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Пояснительная записка 
Адаптированная рабочая программа по технологии  для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1.) 4 класса разработана в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373); 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1598);  

-  требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

-   Примерной основной образовательной программой начального общего образования; 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования для слабовидящих обучающихся 

(вариант 4.1) (ПАООП НОО для слабовидящих обучающихся); 

- Основной образовательной программой начального общего образования ОЧУ  «Ишимская православная гимназия»; 

- Адаптированной основной  общеобразовательной программой начального общего образования  слабовидящих обучающихся ОЧУ 

«Ишимская православная гимназия» (вариант 4.1.) (АООП НОО слабовидящих обучающихся); 

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

- авторской  программой Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой по технологии  

 

Адаптированная рабочая  программа по предмету «Технология» 4 класс  для слабовидящих обучающихся - это рабочая программа по 

предмету, адаптированная для слабовидящих обучающихся с учетом особенностей их психофизического и речевого развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

По стандарту (вариант 4.1) обучение предполагает, что слабовидящие обучающиеся получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию сверстников с нормальным развитием, находясь 

в их среде и в те же сроки обучения (1–4 классы).  

        Курс «Технология» закладывает основы технологического образования, которые позволяют дать учащимся первоначальный опыт 

преобразовательной художественно-творческой деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания, и создают условия 

для активного освоения детьми технологии ручной обработки доступных материалов, современных информационных технологий, 

необходимых в повседневной жизни современного человека. 

          Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребёнка, и его собственная предметно-манипулятивная деятельность на 

уроках технологии позволяют успешно реализовывать не только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и 

интеллектуальное развитие. Такая среда является основой формирования познавательных способностей младших школьников, стремления 

активно знакомиться с историей материальной и духовной культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним 

относиться. Эта же среда является для младшего школьника условием формирования всех элементов учебной деятельности (планирование, 

ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и пр.). 

           Практико-ориентированная направленность содержания учебного курса «Технология» естественным путём интегрирует знания, 

полученные при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 



литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика, что, в свою очередь, создаёт 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

          Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт уникальную основу для самореализации личности. Благодаря 

включению в элементарную проектную деятельность учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание 

(например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой идеи, 

воплощённой в материальном виде). В результате на уроках технологии могут закладываться основы трудолюбия и способности к 

самовыражению, формироваться социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, 

что создаёт предпосылки для более успешной социализации. 

          Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах обеспечивает благоприятные 

условия для коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 

          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. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

          Задачи  курса: 

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать культурные традиции своего региона, 

России и других государств. 

- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей 

деятельности; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, конструкторско-

технологического мышления (на основе решения задач по моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-

технологических задач); 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-конструкторской деятельности; 

- ознакомление с миром профессий и 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. 

 

На овладение данной программой отводится 34 часа  (1 час в неделю, 34 учебных недели) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 4.1) слабовидящими соответствует ООП НОО ОЧУ 

«Ишимская православная гимназия» 

Личностные 

У учащихся будут формироваться: 

 положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-практической деятельности; 

 осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-практической деятельности; 

 способность к самооценке;  

 уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда;  

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире;   

 представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, красивом и безобразном, достойном и недостойном) у 

разных народов и их отражении в предметном мире;   

 понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром природы;  

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды обитания. 

 устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов деятельности;  

 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам творческой предметно-практической 

деятельности;  

 привычка к организованности, порядку, аккуратности;  

 адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в достижении поставленной цели, 

изобретательность;  

 чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям других народов. 

 

 Личностные  результаты  освоения  православного  компонента  основных образовательных программ общего образования 

отражают:  

 1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;  

 2)  устремленность  личности  к  высшему  идеалу  человеческого совершенства,  выраженного  в  Богочеловеке  –  Господе Иисусе 

Христе  («теосис», «обожение» человека);  

 3)  наличие  нравственного  самосознания  (понятия  о  добре  и  зле,  правде  и лжи),  усвоение  таких  качеств,  как  

добросовестность,  справедливость,  верность, долг, честь, благожелательность;  



 4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;   

 5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством,  осознание  базовых  ценностей  общества:  

священного  дара  жизни, человеческой личности, семьи, Родины;  

 6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;  

 7)  наличие  навыков  добродетельной  жизни  (христианского  благочестия), развитие  таких  качеств,  как  послушание,  терпение,  

трудолюбие,  милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;  

 8) ответственность и прилежание в учебе;  

 9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;  

 10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;  

 11)  наличие  навыков  неприятия  зла,  различения  греха  (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния 

искушениям «века сего»;  

 12)  наличие  эстетических  чувств,  умения  видеть  красоту  Божьего  мира, красоту и внутренний смысл православного 

Богослужения;  

 13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;  

 14) наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

 

Метапредметные. 

Регулятивные 

Учащиеся научатся:  

 самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем 

месте;  

 планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной целью;  

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных источниках различных видов: 

учебнике, дидактическом материале и пр.;  

 руководствоваться правилами при выполнении работы;  

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами и прогнозировать действия для 

получения необходимых результатов;  

 осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода практической работы. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную последовательность действий для реализации замысла;  

 прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы работы для его получения. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся:  

 находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради;  



 анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, 

характеризовать и оценивать возможность её использования в собственной деятельности;  

 анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, взаимное расположение, определять 

способы соединения деталей;   

 выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, находить для их объяснения соответствующую 

речевую форму;  

 использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или материализованной форме; выполнять 

символические действия моделирования и преобразования модели, работать с моделями. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из дополнительных доступных источников (справочников, детских 

энциклопедий и пр.);   

 самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно- 

художественной задачей;  

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в материале;  

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложную проектную идею в соответствии с поставленной целью, 

мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения, 

аргументировано защищать продукт проектной деятельности. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся:  

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, сотрудничать, осуществлять 

взаимопомощь;  

 формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать;  

 выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности и совместной работы;  

 в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания;  

 проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых группах: разработку замысла, поиск путей его 

реализации, воплощение, защиту. 

 

 Метапредметные  результаты  освоения  православного  компонента  основных образовательных программ общего образования 

отражают: 

 1)  овладение  базовыми  понятиями  православного  вероучения, выстраивающими  правильное  понимание  отношений  знания  и  

веры,  науки  и религии;  

 2)  формирование  целостной  картины  мира  на  основе  православного мировоззрения и мировосприятия;  



 3) совершенствование  умственных способностей через опыт  учебы,  труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, 

которые развивают такие качества ума,  как  память,  понимание,  умение  сосредотачиваться,  удерживать  внимание, 

осмысленно слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;   

 4)  сформированность нравственного  отношения  к  знанию:  знания не  ради собственных  амбиций  и  корысти,  а  ради  

ответственного  служения  Богу  и Отечеству;  

 5)  умение  извлекать  духовный  и  нравственный  смысл  из  общих  знаний  и универсальных учебных действий;  

 6)  овладение  навыками  смыслового  чтения  печатных  текстов  через бережное отношение к слову, помня наставления древнего 

книжника «Велика ведь бывает  польза  от  учения  книжного:  книги  наставляют  и  научают  нас  пути покаяния,  ибо  мудрость  

обретаем  и  воздержание  в  словах  книжных. Это  –  реки, напаяющие  вселенную,  это  источники  мудрости,  в  книгах  ведь  

неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».  

 

Предметные 

Учащиеся научатся:  

 использовать в работе приёмы рациональной и безопасной работы с разными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, 

циркуль), режущими (ножницы, нож), колющими (швейная игла, шило);  

 правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей простой формы и операции разметки с 

использованием соответствующих инструментов и приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., 

осуществлять целесообразный выбор инструментов;  

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в 

жизни осознанно их подбирать по декоративно- художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать;  

 выбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 

обработки при разметке деталей, их выделении, форм образовании, сборке и отделке изделия; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с 

опорой на них;   

 изготавливать плоскостные и объёмные изделия по образцам, простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по заданным 

условиям;  

 решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов соединения деталей (достраивание, 

переконструирование) с целью придания новых свойств изделию;  

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

эстетическая выразительность, уметь руководствоваться ими в собственной практической деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 определять утилитарно-конструктивные и декоративно- художественные возможности различных материалов, осуществлять их 

целенаправленный выбор в соответствии с характером и задачами предметно-практической творческой деятельности;  

 творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и конструктивные свойства формы, материала, цвета для 

решения нестандартных конструкторских или художественных задач; понимать, что вещи несут в себе историческую и культурную 

информацию (т. е. могут рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые использовали эти вещи);  



 понимать наиболее распространённые традиционные правила и символы, которые исторически использовались в вещах 

(упорядоченность формы и отделки, специальные знаки в декоре бытовых вещей).  

 

Содержание учебного предмета 

Информационный центр 
Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание презентаций. Программа РowerPoint. Проверим 

себя. 

Проект «Дружный класс»  
Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». Проверим себя. 

Студия «Реклама»  
Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для сюрприза. Проверим себя. 

Рождественская студия  

Рождественские традиции разных народов. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера»  
Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж» Плетённые салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных 

кольцах. Изделия из полимеров. Проверим себя. 

Студия «Подарки»  
День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы. Проверим себя. 

Студия «Мода»  
История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. 

Аксессуары одежды. Вышивка лентами. Проверим себя. 

Студия «Игрушки» История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка «Щелкунчик». Пасхальная 

игрушка. Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование модулей, разделов и тем Количество часов 

1.  Информационный центр 4 

2.  Проект «Дружный класс» 3 

3.  Студия «Реклама» 4 

4.  Рождественская студия 3 

5.  Студия «Декор интерьера» 5 

6.  Студия «Мода» 6 

7.  Студия «Подарки» 3 



8.  Студия «Игрушки» 6 

Итого: 34 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№
 у

р
о
к

а
 

Тема 

К
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л
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а
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в
 

 

 

Виды учебной деятельности 

 

 

Дата  

1 четверть (8 часов) 

Информационный центр (4 часа) 

1 Вспомним и обсудим!  

 

1 Анализировать графические изображения по вопросам к ним; наблюдать 

и сравнивать художественно-конструкторские особенности различных 

изделий, делать выводы; организовывать свою деятельность: готовить 

рабочее место, соблюдать правила безопасного рационального труда, 

осуществлять сотрудничество в малой группе; искать, отбирать и 

использовать необходимую информацию из разных источников; 

использовать свои знания для решения технологических кроссвордов, 

составлять аналогичные кроссворды; оценивать результаты своей работы 

и работы одноклассников;  обобщать (называть) то новое, что освоено; 

искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете 

 

2 Информация. Интернет. 

 

1 анализировать способы получения информации человеком в сравнении с 

возможностями компьютера; выполнять правила безопасного пользования 

компьютером; организовывать свою деятельность: готовить рабочее 

место, соблюдать правила безопасного рационального труда; 

осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать 

друг другу в совместной работе; оценивать результаты своей работы и 

работы одноклассников; обобщать (называть) то новое, что освоено.  

 

3 Создание презентаций. Программа 

PowerPoint.  

 

1  

4 История развития техники. 

Проверочная работа №1 по разделу 

«Информационный центр» 

1  

Проект «Дружный класс» (3 часа) 

5 Презентация класса. 

 

1 организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать 

правила безопасного рационального труда; осуществлять сотрудничество в 

 



6 Эмблема класса. 

 

1 малoй группе, договариваться, помогать друг другу в совместной работе, 

исполнять разные социальные роли;  использовать полученные знания и 

умения в схожих и новых ситуациях; анализировать предложенные зада-

ния, конструктивные особенности и технологии изготовления изделий; 

наблюдать и сравнивать дизайн предложенных образцов страниц, делать 

выводы о наблюдаемых явлениях; формулировать возникающие про-

блемы, искать пути их решения, отбирать оптимальный способ выполне-

ния проекта, обосновывать выбор оптимального решения; выполнять 

правила безопасного пользования компьютером;  выполнять 

практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления; 

искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете; обсуждать и оценивать результаты своей работы и 

работы одноклассников, исправлять свои ошибки.  

 

7 Папка «Мои достижения». 

Проверочная работа №2 по разделу 

«Дружный класс» 

1  

Студия «Реклама» (4 часа) 

8 Реклама.  организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать 

правила безопасного рационального труда; осуществлять сотрудничество в 

малой группе, договариваться, помогать друг другу в совместной работе, 

исполнять разные социальные роли; использовать полученные знания и 

умения о развёртках, чертежах, чертежных инструментах для выполнения 

практических работ; анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии изготовления папок, коробок-

упаковок; формулировать возникающие проблемы, искать пути их 

решения отбирать оптимальный способ выполнения изделия, 

обосновывать выбор оптимального решения; планировать предстоящую 

практическую деятельность в соответствии с ее целью, задачами, 

особенностями выполняемого задания; 

 

2 четверть (8часов) 

9 Упаковка для мелочей. 

 

1 организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать 

правила безопасного рационального труда; осуществлять сотрудничество в 

малой группе, договариваться, помогать друг другу в совместной работе, 

исполнять разные социальные роли; использовать полученные знания и 

умения о развёртках, чертежах, чертежных инструментах для выполнения 

практических работ; анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии изготовления папок, коробок-

упаковок; формулировать возникающие проблемы, искать пути их 

 

10 Коробочка для подарка. 

 

1  

11 Упаковка для сюрприза.  

Проверочная работа №3 по разделу 

1  



«Реклама» 
 

решения отбирать оптимальный способ выполнения изделия, 

обосновывать выбор оптимального решения; планировать предстоящую 

практическую деятельность в соответствии с ее целью, задачами, 

особенностями выполняемого задания; исполнять разные социальные роли; 

использовать полученные знания и умения о развёртках, чертежах, чер-

тежных инструментах для выполнения практических работ; анализировать 

предложенные задания, конструктивные особенности и технологии 

изготовления папок, коробок-упаковок; формулировать возникающие про-

блемы, искать пути их решения отбирать оптимальный способ выполнения 

изделия, обосновывать выбор оптимального решения; планировать 

предстоящую практическую деятельность в соответствии с ее целью, 

задачами, особенностями выполняемого задания; выполнять практическую 

работу с опорой на чертежи, рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления; искать 

информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, 

Интернете; обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников, исправлять свои ошибки.  

Рождественская студия (3 часа) 

12 Рождественские традиции разных 

народов. 

1 - организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать 

правила безопасного рационального  труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать 

друг другу в совместной работе, исполнять разные социальные роли;  

- использовать полученные знания и умения по обработке бумаги, картона, 

полимеров для выполнения практических работ;  

- анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и 

технологии изготовления игрушек;  

- наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные особенности 

изделий, особенности технологий их изготовления;  

- планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с 

её целью, задачами, особенностями выполняемого задания;  

- выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять 

изделия в действии, корректировать конструкцию и технологию изготовле-

ния;  

- искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассни-

 

13 Игрушки из зубочисток.  

 

1  

14 Игрушки из трубочек для коктейля.  

Проверочная работа №4 по разделу 

«Рождественская студия» 

1  



ков, исправлять свои ошибки.  

Студия «Декор интерьера» (5 часов) 

15 Интерьеры разных времён.  

 

1  организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать 

правила безопасного рационального труда; осуществлять сотрудничество в 

малой группе, договариваться, помогать друг другу в совместной работе, 

исполнять разные социальные роли; использовать полученные знания и 

умения по обработке бумаги, картона, ткани для выполнения практических 

работ; анализировать предложенные задания, конструктивные особенности 

и технологии изготовления изделий; планировать предстоящую практи-

ческую деятельность в соответствии с её целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания; выполнять практическую работу с опорой на 

рисунки, схемы, обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников, исправлять свои ошибки. 

 

16 Плетёные салфетки. 

 

1  

 

 

3 четверть (10 часов) 

17 Цветы из креповой бумаги.  

 

1  организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать 

правила безопасного рационального труда; осуществлять сотрудничество в 

малой группе, договариваться, помогать друг другу в совместной работе, 

исполнять разные социальные роли; использовать полученные знания и 

умения по обработке бумаги, картона, ткани для выполнения практических 

работ; анализировать предложенные задания, конструктивные особенности 

и технологии изготовления изделий; планировать предстоящую практи-

ческую деятельность в соответствии с её целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания; выполнять практическую работу с опорой на 

рисунки, схемы, обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников, исправлять свои ошибки. 

 

18 Сувениры на проволочных кольцах. 

 

1  

19 Изделия из полимеров. 

Проверочная работа №5 по разделу 

«Декор интерьера» 

1  

Студия «Мода» (2 часа) 

20 История одежды и текстильных 

материалов. 

 

1 организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать 

правила безопасного рационального труда; осуществлять сотрудничество в 

малой группе, договариваться, помогать друг другу в совместной работе, 

исполнять разные социальные роли; использовать полученные знания и 

умения об обработке текстиля, бумаги и картона для выполнения практиче-

ских работ; исследовать свойства тканей натурального и искусственного 

происхождения, выбирать ткани для своих работ по свойствам и 

 

21 Исторический костюм. Одежда 

народов России. 

 

 

1  



происхождению; анализировать предложенные задания, конструктивные 

особенности и технологии изготовления изделий из тканей, комбинированных 

изделий; формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, 

отбирать оптимальный способ выполнения изделия, обосновывать выбор 

оптимального решения; планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания; выполнять практическую работу с опорой на 

рисунки, схемы, проверять изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления; обсуждать и оценивать 

результаты своей работы и работы одноклассников, исправлять свои 

ошибки. 

Студия «Подарки» (3 часа) 

22 Плетёная открытка. 

 

1 организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать 

правила безопасного рационального труда; осуществлять сотрудничество в 

малой группе, договариваться, помогать друг другу в совместной работе, 

исполнять разные социальные роли; использовать полученные знания о 

развёртках, чертежах, чертёжных инструментах и умения работать с ними 

для выполнения практических работ; анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии изготовления изделий, делать 

выводы о наблюдаемых явлениях; формулировать возникающие проблемы, 

искать пути их решения, отбирать оптимальный способ выполнения изделия, 

обосновывать выбор оптимального решения. 

 

23 День защитника Отечества. 1  

24 Весенние цветы.  

Проверочная работа №6 по разделу 

«Подарки» 

1  

Студия «Мода» (4 часа) 

25 Синтетические ткани. 

 

1  организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать 

правила безопасного рационального труда; осуществлять сотрудничество в 

малой группе, договариваться, помогать друг другу в совместной работе, 

исполнять разные социальные роли; использовать полученные знания и 

умения об обработке текстиля, бумаги и картона для выполнения практиче-

ских работ; исследовать свойства тканей натурального и искусственного 

происхождения, анализировать предложенные задания, конструктивные 

особенности и технологии изготовления изделий из тканей, комбинированных 

изделий; планировать предстоящую практическую деятельность в 

соответствии с её целью, задачами, особенностями выполняемого задания; 

выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, обсуждать и 

оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, исправлять 

 

26 Твоя школьная форма. 

 

1  



свои ошибки. 

4 четверть (8 часов) 

27 Аксессуары в одежде. 1 организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать 

правила безопасного рационального труда; осуществлять сотрудничество в 

малой  

работу с опорой на рисунки, схемы, обсуждать и оценивать результаты 

группе, договариваться, помогать друг другу в совместной работе, 

исполнять разные социальные роли; использовать полученные знания и 

умения об обработке текстиля, бумаги и картона для выполнения практиче-

ских работ; исследовать свойства тканей натурального и искусственного 

происхождения, анализировать предложенные задания, конструктивные 

особенности и технологии изготовления изделий из тканей, комбинированных 

изделий; планировать предстоящую практическую деятельность в 

соответствии с её целью, задачами, особенностями выполняемого задания; 

выполнять практическую своей работы и работы одноклассников, 

исправлять свои ошибки. 

 

28 Вышивка лентами.  

Проверочная работа №7 по разделу 

«Мода»» 

1  

 

 

Студия «Игрушки» (6 часов) 

29 История игрушек.  

Игрушка- попрыгушка.  

 

1 организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать 

правила безопасного рационального труда; осуществлять сотрудничество в 

малой группе, договариваться, помогать друг другу в совместной работе, 

исполнять разные социальные роли; использовать полученные знания и 

умения по обработке бумаги, картона, ткани и других материалов для вы-

полнения практических работ; анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии изготовления игрушек; 

формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать 

оптимальный способ выполнения изделия, обосновывать выбор оп-

тимального решения; планировать предстоящую практическую деятельность 

в соответствии с её целью, задачами, особенностями выполняемого задания; 

выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять 

изделия в действии, корректировать конструкцию и технологию изготовле-

ния; искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете; обсуждать и оценивать результаты своей работы и 

работы одноклассников, исправлять свои ошибки.  

 

30 Качающиеся игрушки. 

 

1  

31 Подвижная игрушка «Щелкунчик». 

 

1  

32 Пасхальная игрушка.   

33 Игрушка с рычажным механизмом.  

Проверочная работа №8 по разделу 

«Игрушки» 
 

1  

34 Подготовка портфолио. 1 организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать  



 правила безопасного рационального труда; осуществлять сотрудничество в 

малой группе, договариваться, помогать друг другу в совместной работе, 

исполнять разные социальные роли; использовать полученные знания и 

умения для выполнения практических работ; анализировать предложенные 

задания, конструктивные особенности и технологии изготовления изделий, 

делать выводы о наблюдаемых явлениях; - формулировать возникающие 

проблемы, искать пути их решения, отбирать оптимальный способ выполне-

ния изделия, обосновывать выбор оптимального решения; открывать новые 

знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, упражнения (особенности конструкций изделий и 

их изготовление); планировать предстоящую практическую деятельность в 

соответствии с её целью, задачами, особенностями выполняемого задания; 

выполнять практическую работу с опорой на чертежи, рисунки, схемы, 

проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; искать информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете; обсуждать и оценивать результаты 

своей работы и работы одноклассников, исправлять свои ошибки 

 

Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов 

 

 

 

Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности 
Для полноценной реализации курса технологии в начальном общем образовании и достижения планируемых результатов необходима 

соответствующая материальная база. При этом данная программа разработана с учётом значительного разнообразия реальных условий, в 

которых существует современная отечественная начальная школа, и предполагает, что её содержание может быть реализовано при 

минимальных затратах на материальные ресурсы. Для работы каждому ребёнку необходимы следующие материалы: наборы цветной бумаги 

для аппликации, картон, ткань, пластилин, швейные нитки, нитки для вышивания, пряжа для вязания, природные и утилизированные 

материалы, гуашь и инструменты: ножницы (школьные), подрезной нож, простые и цветные карандаши, линейка, угольник, циркуль, 

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 

Контрольные работы 0 0 0 0 0 

Проверочные работы 2 2 2 2 8 

Практические работы 0 0 0 0 0 

Лабораторные работы 0 0 0 0 0 

Экскурсии 0 0 0 0 0 

Проекты  1 0 0 0 1 



швейные и вышивальные иглы, кисти для клея и для красок, дощечка для лепки, подрезная доска. Помимо перечисленных материалов и 

инструментов в необходимую материальную базу входят учебники и другие учебно-методические материалы, составляющие учебно-

методический комплект по данному курсу. Состав комплекта учебно-методических материалов по учебному предмету «Технология» указан 

далее. 

 

Состав комплекта учебно-методических материалов по предмету «Технология» 

 

1. Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2018. 

2. Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс. – М.: Просвещение, 2018. – 95 с.  

3. Максимова Т.Н. Рабочая программа по технологии 4 класс к УМК Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой («Школа России»). – М.:ВАКО, 2015. – 

40 с. 

4. Серов В.В., Серов В.Ю. Всё об оригами. Скульптуры из бумаги. – СПб.: ООО «СЗКЭО»; 2009. 

5. Линда ДжМиллер Мастерим игрушки для детей дошкольного возраста, 2005. 

6. Лыкова И.А. Книга мечта о пластилиновом петушке, о солёных подарках, нарисованных игрушках и вкусных бутеррожицах. 

7. Изольда КискальдСолёное тесто, 2003. 

 

Оборудование  

1. Заготовки природного материала. 

2. Классная доска. 

3. Коллекции «Бумага и картон», «Лён», «Хлопок», «Шерсть». 

4. Компьютер. 

5. Набор инструментов для работы с различными материалами. 

6. Наборы цветной бумаги, картона, кальки, гофрированной бумаги. 

 

 


		2021-06-22T19:15:57+0500
	ОЧУ «Ишимская православная гимназия»




