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Технология 
Пояснительная записка

Адаптированная рабочая  программа  по технологии для слабовидящих  детей
(вариант 4.1) разработана в  соответствии с  нормативно-правовыми документами:

1.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
2. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении

мониторинга  системы  образования».  Приложение  «Правила  осуществлении
мониторинга системы образования» 

http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf
3.  Приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  г.  №  1015  «Об  утверждении

Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  начального,  основного  и  среднего  общего
образования» (с изменениями и дополнениями) 

https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html
4.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от

19.12.2014г. № 1598  «Об  утверждении  Федерального государственного стандарта
начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля 2015 г. N 35847)

5.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  10.07.2015  г.  №26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.3286-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания  в  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья”

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129
7.  «Примерная  основная  образовательная  программа  начального  общего

образования»  (одобрена  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 08.04 2015 г. № 1/15)

http://минобрнауки.рф/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.doc
8.  Приказ  Минобрнауки  России  от  31.03.2014  г.  №  253  «Об  утверждении

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования»  (с  изменениями  и
дополнениями). (в ред.ПриказовМинобрнауки РФ от 08.06.2015 N 576, от 26.01.2016
N 38)

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 «Об
утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/vsm3wtan3qxsz75t/o_1eujhl21i1ch1mtj1n1714sg1in3q/http:%2F%2Fxn--80abucjiibhv9a.xn--p1a%D1%84%2Fdocuments%2F922%2Ffile%2F227%2Fpoop_noo_reestr.doc
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129
https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html
http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf


образовательного стандарта  начального общего образования» (зарегистрировано в
Минюсте РФ 22 декабря 2009 г. N 15785)

Рабочая  программа  разработана  на  основе  УМК  «Школа  России»  в
соответствии  с  «Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной
программой начального общего образования слабовидящих обучающихся (вариант
4.1)»,  «Планируемыми  результатами  освоения  слабовидящими  обучающимися
адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  начального  общего
образования».

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология»

Личностные
Учащийся научится:
 отзывчиво  относиться  и  проявлять  готовность  оказать  посильную  помощь

одноклассникам;
 проявлять интерес к историческим традициям России и своего края;
 испытывать  потребность  в  самореализации  в  доступной  декоративно-

прикладной деятельности, простейшем техническом моделировании;
 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;
 опираясь  на  освоенные  изобразительные  и  конструкторско-технологические

знания  и  умения,  делать  выбор  способов  реализации  предложенного  или
собственного замысла.

Метапредметные
Регулятивные УУД
Учащийся будет уметь:
 формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 выявлять и формулировать учебную проблему;

 анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного;

 самостоятельно  выполнять  пробные  поисковые  действия  (упражнения)  для

выявления оптимального решения проблемы (задачи);
 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно

их реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты;
 осуществлять  текущий  контроль  и  точность  выполнения  технологических

операций  (с  помощью  простых  и  сложных  по  конфигурации  шаблонов,
чертёжных инструментов),  итоговый  контроль  общего  качества  выполненного
изделия,  задания;  проверять  модели  в  действии,  вносить  необходимые
конструктивные доработки;

 выполнять  текущий контроль  (точность  изготовления  деталей  и  аккуратность

всей  работы)  и  оценку  выполненной  работы  по  предложенным  учителем
критериям.



Познавательные УУД
Учащийся научится с помощью учителя:
 искать  и  отбирать  необходимую для  решения  учебной  задачи  информацию в

учебнике  (текст,  иллюстрация,  схема,  чертёж,  инструкционная  карта),
энциклопедиях, справочниках, Интернете;

 открывать  новые  знания,  осваивать  новые  умения  в  процессе  наблюдений,

рассуждений  и  обсуждений  материалов  учебника,  выполнения  пробных
поисковых упражнений;

 преобразовывать  информацию  (представлять  информацию  в  виде  текста,

таблицы, схемы (в информационных проектах).
Коммуникативные УУД
Учащийся научится:
 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать;

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении

проблемы (задачи);
 уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться.

Предметные
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
Самообслуживание.
Учащийся будет знать о:

 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства;
 профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).

Учащийся будет уметь:
 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 

описанию изученные и распространённые в крае ремёсла;
 соблюдать правила безопасного пользования домашними 

электроприборами (светильниками, звонками, теле и радиоаппаратурой).
2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 
деятельности.
Учащийся будет знать:

 названия  и  свойства  наиболее  распространённых  искусственных  и

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 
 последовательность  чтения  и  выполнения  разметки  развёрток  с  помощью

чертёжных инструментов;
 линии чертежа (осевая и центровая);



 правила безопасной работы канцелярским ножом;

 косую строчку, её варианты, назначение;

 несколько названий видов информационных технологий и соответствующих

способов передачи информации (из реального окружения учащихся).
Учащийся будет иметь представление о:

 композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме;

 традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях

Учащийся будет уметь (под контролем учителя):
 читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;

 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой

на чертёж (эскиз);
 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы

изготовления изделий;
 выполнять рицовку;

 оформлять  изделия  и  соединять  детали  строчкой  косого  стежка  и  её

вариантами;
 находить  и  использовать  дополнительную  информацию  из  различных

источников (в том числе из Интернета);
 решать доступные технологические задачи.

3. Конструирование и моделирование.
Учащийся будет знать:

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

 Учащийся будет уметь:

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям;
 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;

 выбирать  способ соединения и соединительный материал в  зависимости от
требований конструкции

4. Практика работы на компьютере.
Учащийся будет знать:

 названия  и  назначение  основных  устройств  персонального  компьютера  для

ввода, вывода и обработки информации;
 основные правила безопасной работы на компьютере.

 Учащийся будет иметь общее представление о:

 назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью.

 Учащийся будет уметь (с помощью учителя):

 включать и выключать компьютер;



 пользоваться  клавиатурой  (в  рамках  необходимого  для  выполнения

предъявляемого задания);
 выполнять  простейшие  операции  над  готовыми  файлами  и  папками

(открывать, читать);
 работать  с  ЭОР  (электронными  образовательными  ресурсами),  готовыми

материалами на электронных носителях (CD, DVD): активация диска, чтение
информации,  выполнение  предложенных  заданий,  закрытие  материала  и
изъятие диска из компьютера.

Содержание учебного предмета

      Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную
направленность. Вместе с тем практическая деятельность должна рассматриваться
как  средство  общего  развития  ребёнка:  становления  социально  значимых
личностных  качеств  школьника,  а  также  формирования  системы  специальных
технологических и универсальных учебных действий.

Основные содержательные линии
1. Вспомним и обсудим 
      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 (на примере 2-3 народов).
       Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство,
эстетическая  выразительность,  прочность;  гармония  предметов  и  окружающей
среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера
и  их  профессии;  традиции  и  творчество  мастера  всо  здании  предметной  среды
(общее представление).
      Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы,
планирование  трудового  процесса.  Рациональное  размещение  на  рабочем  месте
материалов  и  инструментов,  распределение  рабочего  времени.  Отбор  и  анализ
информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в
организации  работы.  Контроль  и  корректировка  хода  работы.  Работа  в  малых
группах,  осуществление  сотрудничества,  выполнение  социальных  ролей
(руководитель и подчинённый).

2.  Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы  графической  грамоты
(Мастерская скульптора, мастерская рукодельниц) 
       Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных
физических,  механических  и  технологических  свойств  доступных  материалов.
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
      Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор
материалов  по  их  декоративно-художественным  и  конструктивным  свойствам,



использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от
назначения изделия.
      Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного
использования.
      Общее  представление  о  технологическом  процессе:  анализ  устройства  и
назначения  изделия;  выстраивание  последовательности  практических  действий  и
технологических  операций;  подбор  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  материала:
разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью
линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (открывание, резание ножницами,
канцелярским  ножом),  формообразование  деталей  (сгибание,  складывание  и  др.),
сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия
или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в
соответствии  с  особенностями  декоративных  орнаментов  разных  народов  России
(растительный, геометрический и другой орнамент).
       Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка,
схема  (их  узнавание).  Назначение  линий  чертежа  (контур,  линии  надреза,  сгиба,
размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений.
Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.

3.  Конструирование и моделирование.(Мастерская инженера, конструктора, 
строителя, декоратора. Мастерская кукольника) 
     Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-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 деталей. Основные требования к
изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению
изделия).
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, хранения,
переработки информации.
Назначение  основных  устройств  компьютера  для  ввода  вы  вода,  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  приемы  поиска  информации:  по  ключевым  словам,  каталогам.
Соблюдение  безопасных  приёмов  труда  при  работе  на  компьютере;  бережное
отношение  к  техническим  устройствам.  Работа  с  ЦОР  (цифровыми
образовательными ресурсами),  готовыми материалами  на  электронных  носителях
(СО).

Тематическое планирование
Технология. 4 класс (35 ч)

№ Название раздела Кол-во часов

1 Информационная мастерская 4
2 Проект «Дружный класс» 6
3 Студия «Декор интерьера» 6
4 Новогодняя студия 3
5 Студия «Мода» 8
6 Студия «Подарки» 3
7 Студия «Игрушки» 5



Приложение
Календарно-тематическое планирование 

по технологии. 4 класс (35 ч)
№ Тема урока Дата

Информационная мастерская (4 ч.)
1 Вспомним и обсудим 2.09
2 Информация. Интернет  9
3 Создание текста на компьютере 16
4 Создание презентации 23

Проект «Дружный класс» (6 ч)
5 Презентация класса 30
6 Эмблема класса 7.10
7 Папка «Мои достижения» 14
8 Реклама. Упаковка для мелочей 21
9 Коробка для подарка 28
10 Упаковка для сюрприза 11.11

Студия «Декор интерьера» (6ч)
11 Интерьеры разных времен 18
12 Художественная техника «декупаж» 25
13 Плетение салфетки 2.12
14 Цветы из креповой бумаги 9
15 Сувениры из проволочных колец 16 
16 Изделия из полимеров 23

Новогодняя студия (3ч)
17 Новогодние традиции 13.01
18 Игрушки из зубочисток 20
19 Игрушки из трубочек для коктейля 27

Студия «Мода» (8 ч)
20 История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм 3.02
21 Одежда народов России 10
22 Синтетические ткани 24
23 Твоя школьная форма 10.03 
24 Объемные рамки 17
25 Аксессуары одежды 31
26 Вышивка лентами 7.04
27 Плетеная открытка 14

Студия «Подарки» (3 ч)
28 День защитников Отечества 17.02
29 Лабиринт 21.04
30 Весенние цветы 3.03 

Студия «Игрушки» (5 ч)
31 История игрушек 28.04
32 Подвижная игрушка 5.05

33,34 Подготовка портфолио 12, 19.05
35 Резерв 26
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