
Пояснительная записка 

    Рабочая программа учебного предмета " Технология"  для обучающихся 4 

класса с задержкой психического развития на 2018 – 2019 учебный год 

составлена на основе требований Федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования ,  Программы 

для общеобразовательных учреждений: коррекционно-развивающее 

обучение /под ред. С.В. Шевченко/, Программы общеобразовательных 

учреждений  автора  Е.А. Лутцевой «Технология» , Учебного плана ОКОУ 

"Дмитриевская школа-интернат". 

 

Цели и задачи программы 

Цель изучения курса технологии – развитие социально-значимых 

личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, 

активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и 

самооценка), приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и 

проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-

практического опыта, представлений о профессиональной деятельности 

человека. 

         Основные задачи курса: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и 

других государств; 

 формирование целостной картины миры материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на основе организации предметно-преобразующей, 

художественно- конструкторской деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических 

знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач 

по моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); 

творческого мышления; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию 

и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 



основе организации совместной продуктивной деятельности; 

 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации, использования компьютера; 

поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге 

библиотеки. 

 

Место предмета в учебном плане 

Тематическое планирование по технологии в 4 классе  рассчитано на 2 

учебных часа в неделю, что составляет 68 учебных часов в год. 

                                     Содержание программы 

В  основу  содержания  курса  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  младшим  

школьником  окружающего  мира, демонстрируя  гармонию  предметного  

мира  и  природы.  При  этом  природа рассматривается  как  источник  

вдохновения  художника,  источник  образов  и форм,  отражѐнных  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  3  и  4  классах  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  каждого  класса  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  чѐтко  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.  Это  обеспечивает  

получение качественного  изделия  за  период  времени  не  более  20  минут  

от  урока  и исключает домашние задания.  

Информационный центр 

     Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой 

помощник.  

Проект» Дружный класс» 

Эмблема класса. Папка «Мои достижения» 

Студия «Реклама» 

Упаковка для мелочей, сюрпризов. Коробочка для подарка. 

Студия «Декор интерьера» 

Художественная техника «декупаж» Интерьеры разных времен. Плетеные 

салфетки. Цветы из креповой бумаги. 

Новогодняя студия 

Новогодние традиции. Игрушки из трубочек для коктейля и зубочисток 

Студия «Мода». 

История одежды и текстильных материалов. Одежда народов России. 

Синтетические ткани. Вышивка лентами. 

Студия « Подарки» 

 Плетеная открытка .День защитника Отечества. Весенние цветы. 

Студия «Игрушки» 

Игрушка- попрыгушка.  Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка 

Щелкунчик. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Обучающиеся должны знать:  

 о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства; 

 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 



 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, ее варианты, их назначение; 

названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации  

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации, основные правила безопасной 

работы на компьютере; 

 иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании 

компьютерной мышью. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространенные в крае ремесла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из сети Интернет), 

 решать доступные технологические задачи. 

 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 соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции 

 

Уметь с помощью учителя: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, 

читать); 



 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, читать 

информацию, выполнять предложенные задания. 

 

                   Тематическое планирование 

№ Содержание программного 

материала 

Кол-во  

часов 

Проект Контрольные 

работы 

1 Информационный центр. 5   

2 Проект «Дружный класс» 5          1  

3 Студия «Реклама» 8   

4 Студия «Декор интерьера» 10 1  

5 Новогодняя студия 6                

6 Студия «Мода» 14   

7 Студия «Подарки» 8   

8 Студия «Игрушки» 12   

 ИТОГО: 68 2 1 

 

Учебно-методический комплект : 

 Технология. 4 класс: учеб. для общеоразоват. организаций/ Е.АЛутцева, 

Т.П.Зуева. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – (Школа России) 

                               Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

        Название темы Дом. задание Кол-во 

уроков 

  Дата проведения 

планир-

мая 

фактич-ая 

1. Вспомним, обсудим.   стр.6-7 1   

2. Информация. Интернет. стр.10 1   

3. Создание текста на 

компьютере. 

стр.14-15 

 
1   

4. Создание текста на 

компьютере. 

стр.14-15 

 
1   

5. Создание презентаций. стр.18-19 1   

6. Проект «Дружный 

класс». 

 1   

7. Презентация класса.  1   

8. Эмблема класса. стр. 24-25 1   

9. Эмблема класса.  1   

10. Папка «Мои  стр.26-27 1   



достижения»  

11. Реклама. стр.30-31 1   

12. Упаковка для мелочей. стр.32 1   

13. Упаковка для мелочей.  1   

14. Коробочка для подарка. стр.36-37 1   

15. Коробочка для подарка.  1   

16. Упаковка для сюрприза. стр.38-39 1   

17. Упаковка для сюрприза.  1   

18. Интерьеры разных 

времен. 

стр.42-43 

 
1   

19. Художественная техника 

«декупаж». 

стр. 44-45 

 
1   

20. Плетеные салфетки. стр.46 1   

21. Плетеные салфетки.  1   

22. Цветы из креповой 

бумаги. 

стр.48 

 
1   

23. Цветы из креповой 

бумаги. 

 1   

24. Сувениры на 

проволочных кольцах. 

стр.50 

 
1   

25. Сувениры на 

проволочных кольцах. 

 1   

26. Изделия из полимеров. стр.52-53 1   

27 Изделия из полимеров.  1   

28. Новогодние традиции. стр.58-59 1   

29. Игрушки из трубочек для 

коктейля. 

 

стр.62-63 

 
1   

30 Игрушки из трубочек для 

коктейля. 

 

 1   

31. Контрольная работа по 

тексту администрации 

 1   

32. Игрушки из зубочисток. стр.64-65 1   

33. Игрушки из зубочисток.  1   

34 История одежды и 

текстильных материалов. 

стр.68-69 

 
1   

35. Исторический костюм. стр.70=71 1   

36 Исторический костюм.  1   

37. Одежда народов России. стр.72-74 1   

38 Одежда народов России.  1   

39. Синтетические ткани. стр.76-77 1   



40 Синтетические ткани.  1   

41 Твоя школьная форма. стр.80-81 1   

42 Твоя школьная форма.  1   

43 Объемные рамки. стр.82-83 1   

44 Объемные рамки.  1   

45 Аксессуары одежды. стр. 84-85 1   

46 Аксессуары одежды.  1   

47 Вышивка лентами. стр. 86-87 1   

48 Вышивка лентами.  1   

50 Плетеная открытка. стр.90-91 1   

51 Плетеная открытка. 

Украшение открытки. 

 1   

52 День защитника  

Отечества. Изготовление 

открытки. 

стр.92-93 

 
1   

53 День защитника  

Отечества. Украшение 

открытки. 

 1   

54 Открытка с лабиринтом. стр.94-95 1   

55 Открытка с лабиринтом. 

Оформление открытки. 

 1   

56 Весенние цветы. стр. 96-97 1   

57 История игрушек. стр. 100-101 1   

58 Игрушка-попрыгушка. стр.102-103 1   

59 Игрушка-попрыгушка. 

Оформление игрушки. 

 1   

60 Качающиеся игрушки. стр.104-105 1   

61 Качающиеся игрушки. 

 

 

 1   

62 Подвижная игрушка 

Щелкунчик. 

стр. 106-107 

 
1   

63 Подвижная игрушка 

Щелкунчик. 

 1   

64 Игрушка с рычажным 

механизмом. 

стр.108-109 

 
1   

65 Игрушка с рычажным 

механизмом. 

 1   

66 Подготовка  портфолио. стр.110 1   

67 Подготовка  портфолио. стр.112-113, 

"проверь себя" 
1   

68 Проверка знаний.   1   
 


