


1. Пояснительная записка

Адаптированная  рабочая программа предмета «Технология»  для обучающихся с тяжелыми
нарушениями речи (далее ТНР) (вариант 5.2) составлена на основе:

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Приказ
Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598

 Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  начального
общего  образования  обучающихся  с  тяжелыми  нарушениями  речи (одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15)

 Адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  начального  общего
образования МАОУ СОШ № 47 г. Томска

 Авторской программы «Технология» 1-4 класс, М.: Вентана-Граф, 2016, разработанная
Е.А. Лутцевой, которая обеспечена учебно-методическим комплексом: «Технология »
для 1-4 классов,УМК «Начальная школа XXI века»

Цель реализации   адаптированной  рабочей  программы  по  учебному   предмету
«Технология»   для  обучающихся  с  ТНР  (вариант  5.2)  –  обеспечение  выполнения
требований  ФГОС  НОО  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья
(далееОВЗ)   для  максимального  удовлетворения  особых образовательных  потребностей
обучающихся  с  ТНР  (вариант  5.2),  обеспечивающих  усвоение  ими  социального  и
культурного опыта.

Достижение поставленной цели при разработке и реализации рабочей программы по 
предмету «Технология» обучающихся с ТНР(вариант 5.2)  предусматривает решение 
следующих коррекционных  задач:

1. Обеспечить коррекционную помощь в  овладении базовым содержанием обучения.
2. Обеспечить  коррекцию  нарушений  устной  речи,  коррекцию  и  профилактику

нарушений чтения и письма.
3. Обеспечить развитие сознательного использования языковых средств в различных

коммуникативных  ситуациях  с  целью  реализации  полноценных  социальных
контактов с окружающими.

4. Обеспечить повышение мотивации к школьному обучению.

Обучающимся  с  ТНР  (вариант  5.2),  для  преодоления  речевых  расстройств
требуются  особые  педагогические  условия,  специальное  систематическое
целенаправленное коррекционное воздействие. 

К особым образовательным потребностям относятся: 
─ координация  педагогических,  психологических  средств  воздействия  в  процессе

комплексного сопровождения обучающихся с ТНР (вариант 5.2); 
─ индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве; 
─ постоянный  (пошаговый)  мониторинг  результативности  академического

компонента  образования  и  сформированности  жизненной  компетенции
обучающихся,  уровня  и  динамики  развития  речевых  процессов,  исходя  из
механизма речевого дефекта; 

─ применение  специальных  методов,  приемов  и  средств  обучения,  в  том  числе
специализированных  компьютерных  технологий,  дидактических  пособий,
визуальных  средств,  обеспечивающих  реализацию  «обходных  путей»
коррекционного  воздействия  на  речевые  процессы,  повышающих  контроль  за
устной и письменной речью; 



─ профилактика  и  коррекция  социокультурной  и  школьной  дезадаптации  путем
максимального  расширения  образовательного  пространства,  увеличения
социальных контактов; 

─ психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в
коррекционно-развивающую  работу  с  ребенком;  организация  партнерских
отношений с родителями.

2. Общая характеристика учебного предмета
В   основу   содержания   учебного  предмета   положена   интеграция   технологии   с
предметами   эстетического   цикла   (изобразительное   искусство,   литературное  чтение,
 музыка).   Основа  интеграции  –  процесс  творческой  деятельности мастера,   художника
 на   всех   этапах   (рождение   идеи,   разработка   замысла,  выбор   материалов,
 инструментов   и   технологии   реализации   замысла,   его  реализация),   целостность
 творческого   процесса,   использование   единых, близких,   взаимодополняющих   средств
 художественной   выразительности,  комбинирование   художественных   технологий.
 Интеграция   опирается   на  целостное   восприятие   обучающимся   окружающего   мира,
демонстрируя   гармонию   предметного   мира   и   природы.   При   этом   природа
рассматривается   как   источник   вдохновения   художника,   источник   образов   и  форм,
 отражённых  в  народном  быту,  творчестве,  а  также  в  технических объектах.
        Содержание  учебного   предмета   «Технология»   имеет   практико-ориентированную
 направленность.   Практическая   деятельность  рассматривается   как   средство   развития
 личностных   и   социально   значимых  качеств   учащихся,   а   также   формирования
 системы  специальных технологических и универсальных учебных действий.
        Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного материала:
 В    4   классе  основная   форма   практической   работы   –   простейшие технологические
проекты (групповые и индивидуальные),  базой  для которых являются   уже   усвоенные
 предметные   знания   и   умения,   а   также   постоянное  развитие  основ  творческого
мышления.
 В   программу   включены   поисковые,   пробные   или  тренировочные  упражнения,  с
помощью которых учащиеся делают открытия новых знаний и умений для последующего
выполнения изделий и проектов.
 Изготовление   изделий   не   есть   цель   урока.   Изделия   (проектная   работа)  лишь
 средство   для   решения   конкретных   учебных   задач.   Выбор   изделия   не  носит
 случайный   характер,   а   отвечает   цели   и   задачам   каждого   урока   и  подбирается   в
 чётко  продуманной  последовательности  в  соответствии  с изучаемыми  темами.  Любое
изготавливаемое  изделие  доступно  для выполнения  и  обязательно  содержит  не  более
 одного-двух   новых   знаний   и  умений,   которые   могут   быть   открыты   и   освоены
 детьми  в  ходе  анализа изделия  и  последующего  его  изготовления.  

Основные   продуктивные   методы   –   наблюдение,   размышление,  обсуждение,
 открытие  новых  знаний,  опытные  исследования  предметной среды, перенос известного
в новые ситуации. С их помощью учитель ставит  каждого  ребёнка  в  позицию  субъекта
 своего  учения,   т.  е.   делает ученика  активным  участником  процесса   познания   мира.
 Для   этого   урок  строится   таким   образом,   чтобы   в   первую   очередь   обращаться   к
 личному опыту обучающихся,   а   учебник   использовать   для   дополнения   этого   опыта
 научной  информацией  с  последующим  обобщением  и  практическим  освоением
приобретённых знаний и умений.

Результатом  освоения содержания становятся заложенные  в программе знания  и
 умения,   а   также   качественное   выполнение   практических   и  творческих  работ,
личностные  изменения  каждого  ученика  в  его  творческом,  нравственном,  духовном,
социальном развитии.

Развитие  творческих  способностей  обеспечивается  деятельностным подходом  к
 обучению,   стимулирующим   поиск   и   самостоятельное   решение  конструкторско-



технологических   и   декоративно-художественных   задач,  опорой   на   личный   опыт
 учащихся   и   иллюстративный   материал,   систему  вопросов,   советов   и   задач,
активизирующих   познавательную   поисковую,   в   том   числе   проектную,   деятельность.
 На  этой  основе  создаются  условия  для  развития  у  обучающихся умений  наблюдать,
 сравнивать,   вычленять   известное   и   неизвестное,  анализировать   свои   результаты   и
 образцы   профессиональной   деятельности  мастеров,   искать   оптимальные   пути
 решения  возникающих  эстетических, конструктивных и технологических проблем.

Развитие  духовно-нравственных  качеств  личности,  уважения  к  культуре  своей
страны и других народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением художественных
 образцов  культуры.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане
На основании учебного плана МАОУ СОШ № 47 и адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ № 47 г. 
Томска предмет «Технология» изучается в 4 классе в объеме 34ч., 1 час в неделю.

4. Описание ценностных ориентиров  содержания учебного предмета

Ценность  жизни  –  признание  человеческой  жизни   и  существования  живого  в
природе в  целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического
сознания.

Ценность  природы  основывается  на  общечеловеческой  ценности  жизни,   на
осознании  себя  частью  природного  мира  - частью  живой  и  неживой  природы.  Любовь
к  природе  означает,  прежде  всего,  бережное  отношение  к  ней  как  к  среде  обитания  и
выживания   человека,   а   также   переживание    чувства    красоты,    гармонии,    её
совершенства,   сохранение   и   приумножение   её  богатства.

Ценность      человека     как    разумного     существа,    стремящегося      к   добру
и  самосовершенствованию,   важность    и   необходимость   соблюдения   здорового
образа   жизни   в  единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-
нравственном здоровье.  

Ценность  добра  –    направленность  человека  на  развитие  и  сохранение  жизни,
через   сострадание  и  милосердие  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
социальной   и  образовательной  среды,  обеспечивающей  преемственность  культурных
традиций  народов  России   от  поколения  к  поколению  и  тем  самым жизнеспособность
российского общества.  

Ценность  труда  и  творчества  как  естественного  условия  человеческой  жизни,
состояния  нормального человеческого существования.  

Ценность  свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и  поступков,  но
свободы,  естественно  ограниченной  нормами,  правилами,  законами  общества,  членом
которого  всегда  по всей социальной сути является человек.

Ценность  социальной  солидарности  как  признание  прав  и  свобод  человека,
обладание  чувствами  справедливости,  милосердия,  чести,  достоинства  по  отношению  к
себе  и  к  другим  людям.  

Ценность  гражданственности  –  осознание  человеком  себя  как  члена  общества,
народа,  представителя страны и государства.

Ценность  патриотизма  -  одно  из  проявлений  духовной  зрелости  человека,
выражающееся  в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить
Отечеству.  



Ценность   человечества   -   осознание   человеком  себя   как   части   мирового
сообщества,  для  существования  и  прогресса  которого  необходимы  мир,  сотрудничество
народов  и  уважение  к  многообразию их культур.

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса технологии у

учащихся  предполагается  формирование  универсальных  учебных  действий
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных,
метапредметных и личностных результатов.

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие
социально  значимых  личностных  качеств,  индивидуально-личностных  позиций,
ценностных  установок,  раскрывающих  отношение  к  труду,  систему  норм  и  правил
межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности.

Метапредметнымирезультатами изучения технологии является освоение учащимися
универсальных  способов  деятельности,  применяемых  как  в  рамках  образовательного
процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту
начальные  сведения  о  технике,  технологиях  и  технологической  стороне  труда,  об
основах  культуры  труда,  элементарные  умения  предметно-преобразовательной
деятельности,  знания  о  различных  профессиях  и  умения  ориентироваться  в  мире
профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности.
Личностные результаты
Создание условий для формирования следующих умений:

 оценивать  поступки,  явления,  события  с  точки  зрения  собственных  ощущений,
соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями;

 описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий
 декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда

мастеров;
 выполнять  задание  по  коллективно  составленному  плану,  сверять  с  ним  свои

действия; 
 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки.
 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания

и  умения,  делать  выбор  способов  реализации  предложенного  или  собственного
замысла;

 понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей;
 уважать людей труда.

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД:
понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности;

 планировать  способы  решения  учебной  задачи,  намечать  операции,  с  помощью
которых можно получить результат;

 выстраивать последовательность выбранных операций;
 контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности;
 оценивать  различные  способы  достижения  результата,  определять  наиболее

эффективные из них;
 устанавливать причины/неудач деятельности;
 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

Познавательные УУД:



 использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого
объекта;

 формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта;
 проводить по предложенному плану опыт или небольшое простое исследование по

установлению особенностей  объекта  изучения,  причинно-следственных связей  и
зависимостей объектов между собой;

 устанавливать основания для сравнения;
 формулировать выводы по его результатам;
 объединять части объекта по определенному признаку;
 определять существенный признак для классификации;
 классифицировать изучаемые объекты;
 использовать  знаково-символические  средства  для  представления  информации  и

создания несложных моделей изучаемых объектов;
 осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие

связи и отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира.
Коммуникативные УУД:

 осуществлять  смысловое  чтение  текстов  различного  вида,  жанра,  стиля  –
определять тему, главную мысль, назначение текста;

 использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной задаче,
ситуации повседневного общения;

 участвовать диалоге, соблюдать правила владения диалога (слушать собеседника,
признавать  возможность  существования  разных  точек  зрения,  корректно  и
аргументированно высказывать своё мнение);

 осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание;
 составлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование)

на темы, доступные младшему школьнику;
 готовить небольшие публичные выступления, 
 соблюдать  правила  межличностного  общения  при  использовании  персональных

электронных устройств.
Умения работать с информацией:

 выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные
средства, справочники, словари различного типа, интернет);

 анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии
с учебной задачей;

 использовать схемы, таблицы для представления информации;
 подбирать  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к  тексту

выступления;
 соблюдать  правила  информационной  безопасности  в  ситуациях  повседневной

жизни и при работе в сети Интернет.
Умения участвовать в совместной деятельности:

 понимать и принимать цель совместной деятельности;
 обсуждать и согласовывать достижения общего результата;
 распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и

выполнять поручения;
 осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  оценивать  свой

вклад в общее дело;
 проявлять готовность толерантно разрешать конфликты.

Предметные результаты:
Кконцуобученияв4классе обучающиесядолжны иметьпредставление:



 о современных направлениях научно-технического развития своей стране и мире,
истории их зарождения;

 о положительном и отрицательном влиянии современной деятельности человека на
природную среду;

 о глобальных проблемах экологии и роли человека в сохранении природной среды,
предотвращении экологических и техногенных катастроф;

 об  отдельных  элементарных  аспектах  экономических  знании  (разделение  груда,
производительность труда, конкуренция, рынок, реклама и др.);

 о  понятиях  технический  прогресс,  наука,  экономика,  экология,  энергетика,
дизайн, компьютер, селекция и др.;
знать:

 современные профессии, появившиеся в XX-XXIвеках и связанные с изученным 
содержанием;

 технические  изобретения  конца  XIX  —  начала  XX  века,  вошедшие  в  нашу
повседневную жизнь (телефон, радио, телевизор, компьютер и др.);

 названия  основных  частей  персонального  компьютера  (монитор,  клавиатура,
системный блок) и их назначение;

 основные  требования  дизайна  к  конструкциям,  изделиям,  сооружениям  (польза,
удобство, красота);

 названия и свойства материалов, используемых в работах учащихся;
 этапы  технологического  процесса  и  их  особенности  в  зависимости  от  свойств

материалов;
 петельную, крестообразную строчки и их варианты;
 луковичный и клубневый способы размножения растений;

уметь:
 определять  конструктивные  и  технологические  особенности  предложенных  для

изготовления изделий или выбранных самостоятельно;
 подбирать и применять рациональные конструктивные решения и технологические

приемы изготовления изделий в каждом конкретном случае;
 эстетично оформлять изделия;
 соединять детали из ткани петельной и крестообразной строчками;
 выполнять простейшие работы по выращиванию растений из луковиц и клубней;
 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников

(в том числе из Интернета);
 выполнять посильные действия для решения экологических проблем на доступном

уровне (личная гигиена, культура поведения в природе и обществе, поддержание
чистоты  в  быту  и  в  общественных  местах,  грамотный  уход  за  домашними
животными,  выращивание  деревьев,  кустарников,  цветов,  культура  общения  —
речь, этикет и т. д.);
самостоятельно:

 разрабатывать  несложные коллективные творческие  проекты иреализовывать
их; распределять обязанности в группе;

 организовывать  рабочее  место  в  соответствии  с  разработанным  приемом,
подбирать необходимые материалы, инструменты и приспособления;

 экономно, рационально и творчески строить свою практическую работу на всех её 
этапах;
при помощи учителя:

 выбирать темы дляпрактических и проектных работ;
 искать  оригинальные  решения  конструкторско-технологическихи  эстетических

проблем.



6. Содержание учебного предмета

№

п\п

Раздел Содержание учебного предмета

1 Общекультурные и 
общетрудовые 
компетенции. Основы 
культуры труда, 
самообслуживание 

Преобразовательная деятельность человека в ХХ —
начале  ХХI  в.  Научно-технический  прогресс:
главные открытия, изобретения,
Современные  технологии  (промышленные,
информационные  и  др.),  их  положительное  и
отрицательное  влияние  на  человека,  его
жизнедеятельность и на природу Земли в целом.

Современные  технологии  (промышленные,
информационные  и  др.),  их  положительное  и
отрицательное  влияние  на  человека,  его
жизнедеятельность  и  на  природу  Земли  в  целом.
Общие  представления  об  авиации  и  космосе,
энергии  и  энергетике  информационно-
компьютерных технологиях.
Преобразовательная деятельность человека в ХХ —
начале  ХХI  в.  Научно-технический  прогресс:
главные открытия, изобретения,

Влияние  современных  технологий  и
преобразующей  деятельности  человека  на
окружающую  среду.  Причины  и  пути
предотвращения  экологических  и  техногенных
катастроф.

Дизайн-анализ  (анализ  конструкторских,
технологических  и  художественных  особенностей
изделия).  Распределение  времени  при  выполнении
проекта.
Коллективные проекты.

Самообслуживание: пришивание пуговиц, 
сшивание разрывов по шву. Правила безопасного 
пользования бытовыми приборами

2 Технология ручной 
обработки материалов. 
Элементы графической 
грамоты 

Изобретение и использование синтетических 
материалов с определенными заданными свойствами
в различных отраслях и профессиях.

Нефть  как  универсальное  сырье.  Материалы,
получаемые  из  нефти  (пластмасса,  стеклоткань,
пенопласт и др.). Подбор материалов иинструментов
в  соответствии  с  замыслом.  Синтетические
материалы  —  полимеры  (пластик,  поролон).  Их
происхождение, свойства.

Влияние  современных  технологий  и
преобразующей  деятельности  человека  на
окружающую  среду.  Комбинирование  технологий
обработки  разных  материалов  и  художественных
технологий.



Дизайн  (производственный,  жилищный,
ландшафтный и др.). Его роль иместо в современной
проектной деятельности. Основные условия дизайна
—  единство  пользы,  удобства  и  красоты.  Дизайн
одежды  в  зависимости  от  ее  назначения,  моды,
времени.

Элементы  конструирования  моделей,  отделка
петельной строчкой и ее вариантами (тамбур, петля
в прикреп, елочки и др.), крестообразной строчкой.
Дизайн и маркетинг.

3 Конструирование и 
моделирование 

Поиск  оптимальных  и  доступных  новых  решений
конструкторско-технологических проблем на основе
элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских
задач).

Техника ХХ – начала ХХI в.  Ее современное
назначение  (удовлетворение  бытовых,
профессиональных,  личных  потребностей,
исследование опасных и труднодоступных мест на
земле и в космосе и др.).

Современные  требования  к  техническим
устройствам  (экологичность,  безопасность,
эргономичность и др.).

4 Использование
информационных
технологий  (практика
работы на компьютере)

Современный информационный мир. Использование
компьютерных  технологий  в  разных  сферах
жизнедеятельности  человека.  Персональный
компьютер (ПК) и дополнительные приспособления
(принтер,  сканер,  колонки  и  др.).  Знакомство  с
текстовым  редактором.  Поиск  информации  в
компьютере  и  Интернете.  Работа  с  простейшими
информационными  объектами  (тексты,  рисунки):
создание,  преобразование,  сохранение,  удаление,
печать  (вывод  на  принтер).  Программы  Word,
PowerPoint.

7. Тематическое планирование

4 класс 34 часа 

№ п/п Раздел, тема Кол-во 

час.

Основные виды деятельности

Использование информационных технологий (10 час)
1. Что такое научно-

технический прогресс?
1 Программа  Word.  Правила

клавиатурного  письма.  Создание
небольших  текстов  и  печатных
публикаций  с  использованием
изображений на экране компьютера.

2. Мой помощник 
компьютер

1

3. Компьютеры в быту. Как 1



создать документ Оформление текста (выбор шрифта,
его  размера  и  цвета,  выравнивание
абзаца)  Программа  PowerPoint.
Создание  презентаций  по  готовым
шаблонам.  Набор  текста  в  разных
форматах.  Вставка  рисунков  из
компьютерной  базы,  фотографий.
Корректировка  их  размеров  и
местоположения  на  странице
Самостоятельно:  —  наблюдать
образы  информационных  объектов
различной  природы,  процессы
создания информационных объектов
с помощью компьютера. С помощью
учителя:  -наблюдать,  сравнивать,
технологические  свойства,  способы
обработки  элементов
информационных  объектов:  ввод,
удаление,  копирование  и  вставку
текстов;  —  наблюдать  и
использовать  материальные  и
информационные  объекты,
инструменты  материальных  и
информационных  технологий,
элементы  информационных
объектов  (линии,  фигуры,  текст,
таблицы); их свойства: цвет, ширину
и  шаблоны  линий;  шрифт,  цвет,
размер и начертание текста; отступ,
интервал  и  выравнивание  абзацев;
—  проектировать  информационные
изделия:  реализовывать  замысел,
используя необходимые элементы и
инструменты  информационных
технологий,  корректировать  в
зависимости  от  возможностей
конкретной  инструментальной
среды;  —  искать,  отбирать  и
использовать  необходимые
составные  элементы
информационной  продукции
(изображения, тексты, звуки, видео);
— отбирать  наиболее  эффективные
способы  реализации  замысла;  —
осуществлять  самоконтроль  и
корректировку  хода  работы  и
конечного результата;  — обобщать)
то новое, что открыто и усвоено на
уроке

4. Компьютеры в медицине. 
Форматирование текста

2

5. Компьютеры и 
прогнозирование погоды.
Как вставить рисунок в 
документ

1

6. Компьютеры в 
учреждениях, на 
предприятиях. Создание 
таблиц

2

7. Компьютерная 
презентация

2

Современное производство (13 час)
8. Штучное и массовое 

производство
1 Под  руководством  учителя:

коллективноразрабатывать



несложные тематические проекты и
самостоятельно  их  реализовывать.
Самостоятельно:  проводить
доступные  исследования  новых
материалов,  конструкций  с  целью
дальнейшего  их  использования  в
собственной  художественно-
творческой  деятельности;
анализировать  доступные  задания:
понимать  поставленную  цель,
отделять известное от неизвестного,
прогнозировать  получение
практических  результатов  в
зависимости  от  характера
выполняемых действий,  находить  и
использовать в соответствии с этим
оптимальные  средства  и  способы
работы;  искать,  отбирать
ииспользовать  необходимую
информацию  для  выполнения
предложенного  задания;
планировать  предстоящую
доступную  практическую
деятельность  в  соответствии  с  её
целью,  задачами,  особенностями
выполняемого  задания,  отбирать
оптимальные  способы  его
выполнения;  организовывать  свою
деятельность,  соблюдать  приёмы
безопасного и рационального труда;
работать  в  малых  группах,
осуществлять  сотрудничество,
исполнять разные социальные роли,
участвовать  в  коллективном
обсуждении,  продуктивно
взаимодействовать  и  сотрудничать
со  сверстниками  и  взрослыми;
искать  наиболее  целесообразные
способы решения задач прикладного
характера  в  зависимости  от  цели  и
конкретных  условий  работы;
оценивать  результат  своей
деятельности;  обобщать  то  новое,
что освоено

9. Быстрее, больше 1
10. Как делают автомобили. 

Коллективный проект
1

11. Как делают автомобили. 
Коллективный проект

1

12. Черное золото 1
13. Что изготовляют из нефти 1
14. Что такое вторичное 

сырье
1

15. Что такое вторичное 
сырье

1

16. Природа  в опасности 1
17. О чем рассказывает дом. 

Дом для семьи
1

18. О чем рассказывает дом. 
Дом для семьи

1

19. В доме 1
20. Как дом стал небоскребом 1
21. Какие бывают города 1

Дизайн (11 час)
22. Что такое дизайн 1 Самостоятельно:  характеризовать

основные требования к конструкции
изделия;  моделировать  несложные
изделия с разными конструктивными
особенностями  (в  пределах
изученного);  конструировать
объекты  с  учётом  технических  и

23. Дизайн техники 1
24. Дизайн рекламной 

продукции
1

25. Дизайн интерьера. 
Коллективный проект 
«дизайн гостиной»

1



художественно-декоративных
условий; проектировать изделия; при
необходимостикорректировать
конструкцию  и  технологию  её
изготовления;  планировать
последовательность  практических
действий  для  реализации  замысла,
поставленной задачи;  участвовать  в
совместной  творческой
деятельности  при  выполнении
учебных  практических  работ  и
реализации  несложных
проектов;осуществлятьсамоконтроль
и  корректировку  хода  работы  и
конечного  результата;  обобщать  то
новое,  что  открыто  и  усвоено  на
уроке или в собственной творческой
деятельности

26. Дизайн одежды. Пять 
задач дизайнера-
модельера

1

27. Отделка изделия. Проект 
«дизайн одежды»

1

28. Отделка изделия. Проект 
«дизайн одежды»

1

29. Аксессуары в одежде 1
30. Будущее начинается 

сегодня. Коллективный 
проект «город будущего». 

2

8. Описание материально – технического обеспечения

1. Технология. Программа 1-4.  Е.А. Лутцева .  М: Издательский центр, Вента-Граф,
2016.

2. Учебник. Технология. Ступеньки к мастерству. 4 класс, Е.А. Лутцева. Вента-Граф,
2016

3. Рабочая тетрадь. «Учимся мастерству. 4 класс. Е.А. Лутцева. Вента-Граф, 2016.
4. Технология.  Ступеньки  к  мастерству.  Методическое  пособие  1-4  класс.  Е.А.

Лутцева.
5. Системный блок
6. Монитор
7. Принтер
8. Мультимедийный проектор
9. Классная доска
10. Экран

Приложение 1

Система оценивания

Оценка  деятельности  обучающихся  осуществляется  в  конце  каждого  урока.  Работы
оцениваются
по следующим критериям:



- качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом;
- степень самостоятельности;
 -уровень  творческой  деятельности  (репродуктивный,  частично  продуктивный,
продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические решения.
Предпочтение отдается качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, его
творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации.
Оценка  «5» -выставляется  за  безошибочное  и  аккуратное  выполнение  изделия  при
соблюдении правил безопасности работы с инструментами.
Оценка «4» -выставляется с учётом тех же требований, но допускается исправление без
нарушения конструкции изделия
Оценка  «3» -  выставляется,  если  изделие  выполнено  недостаточно  аккуратно,  но  без
нарушений в конструкции изделия.
Если  изделие  имеет  нарушение  конструкции,  не  отвечающее  его  назначению,  не
оценивается, оно подлежит исправлению, переделке.

Проверочная  работа по технологии за 2 четверть

1. Выберите и подчеркните строительные профессии:
Штукатур, библиотекарь, крановщик, маляр, водитель, монтажник, электрик, 
кондитер.

2. Перед вами правила безопасной работы с одним из часто используемых в работе 
инструментов:

Этот инструмент нельзя оставлять на столе, втыкать в одежду, во время работы 
с ним нельзя отвлекаться, хранить его нужно вместе с нитью. Назовите этот 
инструмент: _________________________

3. Из каких частей состоит компьютер? 
___________________________________________________________

                  ___________________________________________________________

4. Расставьте по порядку ваши действия по изготовлению чего-либо:
____ Составление чертежа

____ Соединение деталей, сборка

____ Идея, проект

____ Оформление, декор готового изделия

____ Изготовление деталей

5. Какое утверждение верно?
            а) Инструменты – это линейка, клей, треугольник.

            б) Инструменты – это игла, ножницы, треугольник.

6. Практическое задание

Инструкционная карта
1. Рассмотри чертёж развёртки коробки.
2. Выполни развёртку коробки на бумаге или картоне.
3.Вырежи развёртку. Выполни рицовку. Аккуратно сложи развёртку по линиям сгиба.
4. Собери и склей коробку.
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