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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа для обучающихся с ЗПР по предмету «Технология» для 

4 класса составлена на основе: 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-Ф3; 

 Федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования, утвержденного приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373; 

 Примерной программы начального общего образования. В 2 ч.Ч.1.-2-е 

изд.-М.: Просвещение, 2009.-317с.-(Стандарты второго поколения). 

 Авторской программы по технологии. Технология. Рабочие про-

граммы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1—4 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных.учреждений / Н. И. Роговцева, 

С. В. Анащенкова. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 2012. — 74 с. — ISBN 

978-5-09-026576-8.;  

 Учебного плана МАОУ «СОШ № 5 им. И. Д. Черняховского» на 2017-

2018 учебный год; 

 Учебно-методического комплекта «Школа России» учебник  техноло-

гии:  Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: Учебник для 

4 класса. – М.: Просвещение, 2014; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно – эпидемиологиче-

ские правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821 – 10, постановление от 

24.11.2015 г.) 

 

По данной программе предусмотрено обучение детей с ЗПР. Дети с огра-

ниченными возможностями здоровья требуют создания для них особых обра-

зовательных условий. На основании ст.79 Федерального закона от 29 декабря 

2012г. №273 «Об образовании в РФ» обучение учащихся с ЗПР ведется в об-

щеобразовательных классах в форме инклюзивного обучения, которое пред-

полагает организацию индивидуального подхода при проведении уроков и 

дифференциацию материала при планировании уроков и заданий. Программа 

адаптирована для обучения лиц с задержкой психического развития с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и со-

циальную адаптацию указанных лиц. Она  построена с учетом специфики 

усвоения учебного материала детьми с задержкой психического развития. 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, при-

нятое для массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекцион-

ную направленность обучения. Учебники позволяют строить обучение с уче-
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том психологических и возрастных особенностей младших школьников, на ос-

нове принципа вариативности. Благодаря этому закладывается возможность 

обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания диф-

ференцированной работы на уроке. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

1. приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

2. приобретение первоначального опыта практической преобразователь-

ной деятельности на основе овладения технологическими знаниями, 

технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

3. формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 

1. духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эсте-

тического и социально-исторического опыта человечества, отражен-

ного в материальной культуре; 

2. развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру 

и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и 

людям труда, знакомство с современными профессиями; 

3. формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами наро-

дов России; 

4. развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе ува-

жения личности другого человека; воспитание толерантности к мне-

нию и позиции других; 

5. формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  позна-

ния мира через осмысление духовно-психологического содержания 

предметного мира и его единства с миром природы,  освоения трудо-

вых умений и навыков, осмысления технологии  процесса выполнения 

изделий в проектной деятельности; 

6. развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности 

и познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологи-

ческого образования  с жизненным опытом и системой ценностей ре-

бенка; а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в 

новых условиях и нестандартных ситуациях; 

7. формирование на основе овладения культурой проектной деятельно-

сти. 
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2. Общая характеристика курса 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии   через осмысление младшим школьником дея-

тельности человека,  осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в 

информационном пространстве с учетом незрелости эмоционально-волевой 

сферы, проявляющейся в трудностях волевых усилий; нарушении внимания: 

его неустойчивости, снижении концентрации, повышении отвлекаемости, со-

провождающейся повышенной двигательной и речевой активностью. 

В основах технологического образования закладываются деятельность , 

позволяющая, во-первых, дать детям первоначальный опыт преобразователь-

ной художественно-творческой и технико-технологической деятельности, ос-

нованной на образцах духовно- культурного содержания и современных до-

стижениях науки и техники, во-вторых, создать условия для самовыражения 

каждого ребенка в его практической творческой деятельности через активное 

изучение простейших законов создания предметной среды посредством осво-

ения технологии преобразования доступных материалов и использования со-

временных информационных технологий. Уникальная предметно-практиче-

ская среда, окружающая ребенка, и его предметно-манипулятивная деятель-

ность на уроках технологии позволяют успешно реализовывать не только тех-

нологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и интеллектуальное 

развитие учащегося. Она является основой формирования познавательных 

способностей младших школьников. Данный курс носит интегрированный ха-

рактер. Суть интеграции заключается в знакомстве с различными явлениями 

материального мира, объединенными общими, присущими им закономерно-

стями, которые проявляются в способах реализации человеческой деятельно-

сти, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации. 

3. Описание места учебного предмета. 
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 135 ч: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 

классах (34 учебные недели в каждом классе). 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования жи-

вого в природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как 

основы для подлинного художественно-эстетического, эколого-технологиче-

ского сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, 

на осознании себя частью природного мира - частью живой и неживой при-

роды. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как 

к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства кра-

соты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, 
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отражение в художественных произведениях, предметах декоративно-при-

кладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, са-

мосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблю-

дения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, пси-

хическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как 

проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка со-

циальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность худо-

жественно-культурных, этнических традиций народов России от поколения к 

поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, потребности творческой самореализации, состояния нормального че-

ловеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и по-

ступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, зако-

нами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является че-

ловек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод чело-

века, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства 

по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена об-

щества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости чело-

века, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существо-

вания и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и ува-

жение к многообразию их культур. 

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью со-

здают уникальную основу для самореализации личности. Они отвечают воз-

растным особенностям психического развития детей младшего школьного 

возраста, когда именно благодаря самостоятельно осуществляемой продук-

тивной проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои умения, за-

служить одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе 
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добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной 

творческой идеи, воплощённой в материальном виде). В результате именно 

здесь закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, 

формируются социально ценные практические умения, опыт преобразователь-

ной деятельности и творчество. 

Урок технологии обладает уникальными возможностями духовно-нрав-

ственного развития личности: освоение проблемы гармоничной среды обита-

ния человека позволяет школьникам получить устойчивые и систематические 

представления о достойном образе жизни в гармонии с окружающим миром; 

воспитанию духовности способствует также активное изучение образов и кон-

струкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником 

идей для мастера; ознакомление с народными ремёслами, изучение народных 

культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в об-

разовательный процесс различных структурных компонентов личности (ин-

теллектуального, эмоционально-эстетического духовно-нравственного, физи-

ческого) в их единствe что создаёт условия для гармонизации развития, сохра-

нения и укрепления психического и физического здоровья подрастающего по-

коления. 

 

5.Личностные, метапрдеметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 

Личностные результаты: 

 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, историю 

России и ее народов. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие моти-

вов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить вы-

ходы из спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
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Метапредметные результаты: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учеб-

ной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

 Освоение простейших способов  решения  проблем  творческого  и  по-

искового  характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления инфор-

мации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

 Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и эти-

кета. 

 Овладение навыками построения речевого высказывания в соответ-

ствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письмен-

ной формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность призна-

вать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и 

оценку событий. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, от-

ражающими существенные связи и отношения между объектами и процес-

сами. 

Предметные результаты: 

 Получение первоначальных представлений о созидательном и нрав-

ственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии. 

 Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

 Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологиче-

скими приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники 

безопасности; 

 Использование приобретенных знаний и умений для творческого реше-

ния несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизай-

нерских), технологических и организационных задач. 

 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предмет-

ной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 
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6.Содержание учебного предмета, курса 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Как работать с учебником 

 

 

1 

2. Человек и земля 15 

3. Человек и вода 3 

4. Человек и воздух 2 

5. Человек и информация 
7 

6. Внутрипредметный модуль  «Русские умельцы» 
6 

 Итого 34 ч 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир 

как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства 

и т. д.) разных народов России). Особенности тематики, материалов, внеш-

него вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырье-

вых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в со-

здании предметной среды (общее представление о народных мастерах Чу-

вашской Республики). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида ра-

боты, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабо-

чем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. От-

бор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), 

её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода ра-

боты. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Система коллективных, групповых и индивиду-

альных проектов.  Культура межличностных отношений в совместной дея-

тельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут 
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быть использованы для оказания услуг, для организации праздников, для са-

мообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п. Выпол-

нение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, ока-

зание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Многообразие материа-

лов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор и замена материалов по их декоративно-художественным и конструк-

тивным свойствам, использование соответствующих способов обработки ма-

териалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание назва-

ний используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и 

безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической доку-

ментации (технологическая карта, чертеж и др.), анализ устройства и назна-

чения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор  и замена материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов (разметка деталей - на глаз, по шаблону, тра-

фарету, лекалу, с помощью линейки); выделение деталей - отрывание, реза-

ние ножницами; формообразование деталей - сгибание, складывание и др.; 

сборка изделия - клеевое, ниточное и др.; отделка изделия или его деталей - 

окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответ-

ствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(геометрический орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эс-

киз, развёртка, (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных гра-

фических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

3. Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции ка-

ких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения дета-

лей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции 

и внешнего оформления назначению изделия). 



10 
 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным 

и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хра-

нения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного 

письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового 

редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компью-

тере; бережное отношение к техническим устройствам.   

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание неболь-

шого текста по интересной детям тематике. 

5.Внутрипредметный модуль «Русский умельцы» 

История возникновения изонити. Материалы, инструменты, применяемые 

для вышивки изонитью. Правила заполнения геометрических мотивов: тре-

угольник, квадрат, угол, круг.Приемы вышивания на картоне. Перевод ри-

сунка на картон разными способами.Выполнение образцов: солнце, елочка, 

цветок, снеговик, рыбка.Выполнение небольших картин. 
7.Тематическое планирование 

 

№ п/п Раздел/тема 

 

Кол-во 

часов 

Раздел 1.   Как работать с учебником 

 

1 час 

 

1. Как работать с учебником 

 

1 

Раздел 2.   Человек и земля 

 
15 часов 

2. Вагоностроительный завод. Изделие «Ходовая часть (тележки)», 

«Кузов вагона» 

1 

3. Вагоностроительныйзавод. Изделие «Пассажирский вагон» 

 

1 

4. Полезные ископаемые. Изделие «Шкатулка» 

Административная контрольная работа (входная) 

1 

5. Автомобильный завод. Изделия: «КамАЗ», «Кузов грузовика» 

 

1 

6. Монетный двор 1 
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7. Фаянсовый завод. Изделия: «Основа для вазы», «Ваза» 

 

1 

8. Швейная фабрика. Изделие «Прихватка» 1 

9. Швейная фабрика. Изделия: «Прихватка», «Новогодняя иг-

рушка», «Птичка» по выбору. 

1 

10. Обувное производство. Изделие «Модель детской летней 

обуви» 

1 

11. Обувное производство. Изделие «Модель детской летней 

обуви» 

1 

12. Деревообрабатывающее производство. Изделия: «Технический 

рисунок лесенки-опоры для растений», «Лесенка-опора для рас-

тений» 

1 

13. Кондитерская фабрика. Изделие «Пирожное картошка» 

 

1 

14. Кондитерская фабрика. Изделие «Шоколадное печенье» 

 

1 

15. Бытовая техника. Изделия: «Настольная лампа», «Абажур. 

Сборка настольной лампы» 

1 

16. Тепличное хозяйство. Изделие «Цветы для школьной клумбы» 1 

Раздел 3.   Человек и вода 3 часа 

17. Водоканал. Изделие «Фильтр для очистки воды» 

 

1 

18. Порт. Изделие «Канатная лестница» 

 

1 

19. Узелковое плетение. Изделие «Браслет» 

 

1 

Раздел 4.   Человек и воздух 
 

2 часа 

20. Самолётостроение. Ракетостроение. Изделие «Самолёт» 

 

1 

21. 

 

Летательный аппарат. Воздушный змей. Изделие «Воздушный 

змей» 

1 

Раздел 5.   Человек и информация 

 

7 часов 

 

22. Создание титульного листа. Изделие «Титульный лист»  

 

1 

23. Работа с таблицами. Изделие «Таблица» 

 

1 
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24. Создание содержания книги. Практическая работа «Содержа-

ние» 

1 

25. Создание содержания книги. Практическая работа «Содержа-

ние» 

1 

26. Переплетные работы 

 

1 

27. Итоговый урок 

 

1 

28. Итоговый урок 

 

1 

Раздел 6.   Внутрипредметный модуль «Декоративное творче-

ство». 

6 часов 

29. «Русские умельцы» 

История возникновения изонити. 

1 

30. «Русские умельцы» 

Материалы, инструменты, применяемые для вышивки 

изонитью. 

1 

31. «Русские умельцы» 

Правила заполнения геометрических мотивов: треуголь-

ник, квадрат, угол, круг. 

1 

32. «Русские умельцы» 

Приемы вышивания на картоне. Перевод рисунка на кар-

тон разными способами. 

1 

33. «Русские умельцы» 

Выполнение образцов: солнце, елочка, цветок, снеговик, 

рыбка. 

1 

34. «Русские умельцы» 

Выполнение небольших картин. 

1 

 

8.Описание материально-технического обеспечения образователь-

ной деятельности. 
-учебно-методическое обеспечение. 

УМК Роговцева Н.И., Богданова Н.В. и др. : 

Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2-х частях. Часть 1. 

М: Просвещение, 2010 г. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В. и др. Технология: Учебник для 1 класса начальной школы. 

– М.: Просвещение, 2011 г… 

Планируемые результаты начального общего образования. Под ред. Г.С. Ковалёвой, О.Б. 

Логиновой. М: Просвещение, 2010 г. 
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Технология достижения планируемых результатов освоения начальной школы по предме-

там «Технология» и др. Раздел 2. Проверочные и учебно-методические материалы М: 

Просвещение, 2010 г. 

-материально-техническое обеспечение. 

Кабинет начальных классов. 

Компьютеры школы. 

Проектор, принтер, сканер. 

Магнитная доска. 

Железный конструктор, пластилин, цветной картон, цветная бумага, ножницы, клей, 

ткань, нитки, иголки у каждого ребенка. 

 


