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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 
освоения адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся по 
ФГОС ОВЗ  (вариант 7.1). 
Целью рабочей программы является обеспечение достижения обучающимися 
планируемых результатов по освоению программы с учетом их склонностей и 
возможностей. 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 
содержание, а также каждый урок использование ИКТ - технологий не только дает 
ребенку представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при 
изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, но и показывает, как 
использовать эти знания в разных сферах учебной деятельности. 

                                   Описание места учебного предмета в учебном плане                                                                

Учебный предмет включен в обязательную часть учебного плана.  

Учебный предмет изучается в объеме 34 часа в год ( 1 час в неделю) 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

В качестве ценностных ориентиров технологического образования выступают объекты, 
изучаемые в курсе технологии, к которым у обучающихся формируется ценностное 
отношение.      
-  Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. 
В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми 4 
предметами начальной школы.  
-  Математика - моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 
модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 
объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ 
геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами.  
-  Изобразительное искусство - использование средств художественной выразительности в 
целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и 
правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.  
-  Окружающий мир - рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 
универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как 
источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 
материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций.  
-  Родной язык - развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 
деятельности и основных типов учебных текстов. В процессе анализа заданий и 
обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 
материалов и способов их об работки; повествование о ходе действий и построении плана 
деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 
обоснованиях, формулировании выводов).  
-  Литературное чтение - работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии 
 
 Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоении учебного 
предмета 



Личностные результаты:      
-  воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину;  
-  формирование целостного социально ориентированного взгляда на мир;  
-  формирование уважительного отношения к иному мнению;  
-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;  
-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;  
-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях;  
-  формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты:  
-  овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности; 
-  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
-  формирование умений планировать, крнтролировать и оценивать учебные действия;  
-  использование знаково- символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов;  
-  использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации;  
-  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 
с целями и задачами;  
-  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам;  
-  готовность слушать собеседника и вести диалог, излагать и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий;  
-  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметные результаты:  
-  получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 
в жизни человека и общества,;  
-  формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно - преобразующей деятельности человека;  
-приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приѐмами ручной 
обработки материалов, освоение правил ТБ; 
 - использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художествен- конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач;  
-  первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и 
умения применять их для выполнения учебно - познавательных и проектных художественно- 
конструкторских задач. 
      

Содержание учебного предмета 

Как работать с учебником. Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и 
инструменты. Организация рабочего места. Что такое технология?                                    

Человек и земля . Природный материал. Пластилин. Растения. Проект «Осенний урожай». 
Бумага. Насекомые. Дикие животные. Проект «Дикие животные». Новый год. Проект 
«Украшаем класс к Новому году». Домашние животные. Такие разные дома. Посуда. 
Проект «Чайный сервиз». Свет в доме. Мебель. Одежда, ткань, нитки. Учимся шить. 
Передвижение по земле.                                                                                                                                                 



Человек и вода . Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. 
Передвижение по воде. Проект «Речной флот».                                                                       

Человек и воздух . Использование ветра. Полеты птиц. Полеты человека.                               

Человек и информация. Способы общения. Важные телефонные номера. Правила 
движения. Компьютер. Содержание курса представлено следующими основными 
разделами: общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности); основы культуры труда, самообслуживания; технология ручной обработки 
материалов; элементы графической грамотности; конструирование и моделирование; 
практика работы на компьютере. В каждой части материал рассматривается с трех сторон: 
материя, энергия, движение. Все темы уроков разбиты на рубрики: название темы урока; 
краткая вводная беседа; основной материал, который включает упражнения, 
технологические задания, практические работы, обобщения и выводы, сопровождается 
значками «Читаем вместе со взрослыми», «Учимся новому, делаем сами»; «Проводим 
опыт, наблюдаем, делаем вывод», «Работа с тетрадью»; информация к размышлению, 
сопровождается значком «Ищем информацию» (ссылки на дополнительные 
информационные ресурсы); итоговый контроль, сопровождается значком «Проверяем 
себя» (вопросы на закрепление материала, тестовые задания). 

 
 
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

Раздел Количес
тво 
часов 

Основные виды учебной деятельности 

Как работать с 
учебником 

1 Ориентироваться в разделах учебника и рабочей тетради; 
знать критерии оценки качества выполнения работы; 
создавать условные обозначения; знать и использовать в 
активном словаре понятия: технология, 
материалы, 
инструменты, 
технологический процесс, промышленность , инструменты, 
приёмы работы. 
 

Земля и человек 21  Называть основные элементы конструкции вагона, иметь 
представление о развитии железнодорожного транспорта в 
России; понимать особенности групповой проектной 
деятельности, 
изготовлять 
объемное изделие на основе разверток, овладевать 
навыками черчения, выполнять разметку деталей при 
помощи линейки и ножниц. 
 

Человек и вода 3 Называть способы очистки воды и способы экономного 
расходования воды, выполнять простейший фильтр из 
бумаги и пользоваться им, знать варианты применения вод. 



Человек и воздух 3 Сравнивать конструкции самолетов и ракет, определять 
последовательность сборки модели самолетов из 
конструкторов, использовать приемы и правила работы с 
отверткой и гаечным ключом. 
 

Человек и 
информация 

6 Определять виды печатной продукции, составлять рассказ 
об особенностях работы издательства, выделять основные 
элементы книги, пользоваться программой Word для 
написания текста. 

 
                         Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1.Академический школьный учебник Технология. 4 класс: учебник 2016г. – М.:  
Просвещени.  
2. Учебно-практическое оборудование: 
Краски акварельные или гуашевые. Кисти. Ёмкости для воды. Пластилин \ глина. 
Ножницы. Подставка для натуры. Цветные карандаши. Цветной кортон, цветная бумага, 
клей. 
3. Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, колонки.                                                                                                  
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