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1. Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Технология»  для обучающихся с ЗПР  разработана на
основе:
 Федерального  закона  РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ. От
29.12.2012г.

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №
1598  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся
с  задержкой психического развития (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15);  
 Постановления Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации
от  10  июля  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
общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья».
Цели и задачи курса
Цель:
 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда,
интереса к информационной и коммуникативной деятельности; формирование рефлексивной
способности  оценивать  собственное  продвижение  и  свой  вклад  в  результаты  общей
деятельности и умений делового сотрудничества.
Задачи:
 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике,  миру профессий,
потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;
 формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой
предметно-преобразующей деятельности человека;
 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса
к предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности;
 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
 развитие  знаково-символического  и  пространственного  мышления,  творческого  и
репродуктивного воображения, творческого мышления;
 формирование  внутреннего  плана  деятельности  на  основе  поэтапной  обработки
предметно-преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование (умение
составлять  план  действий  и  применять  его  для  решения  учебных задач),  прогнозирование
(предвосхищение  будущего  результата  при  различных  условиях  выполнения  действия),
контроль, коррекции и оценку;
 овладение  первоначальными  умениями  передачи,  поиска,  преобразования,  хранения
информации,  использования  компьютера;  поиска  (проверки)  необходимой  информации  в
словарях, каталоге библиотеки.

Направления коррекционной работы

• формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское,  социальное,
личностное и интеллектуальное развитие,  развитие творческих способностей,  сохранение и
укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;
• достижение  планируемых  результатов  освоения  адаптированной  программы,  целевых
установок,  приобретение  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями
и  возможностями  обучающегося  с  ЗПР,  индивидуальными  особенностями  развития  и
состояния здоровья;
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• становление  и  развитие  личности  обучающегося  с  ЗПР  в  её  индивидуальности,
самобытности,  уникальности  и  неповторимости  с  обеспечением  преодоления  возможных
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;
• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР;
• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию
их  общественно  полезной  деятельности,  проведения  спортивно–оздоровительной  работы,
организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций,
студий  и кружков  (включая  организационные формы на  основе  сетевого  взаимодействия),
проведении спортивных, творческих и др. соревнований;
• использование  в  образовательном  процессе  современных  образовательных  технологий
деятельностного типа;
• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы.

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с  ЗПР  АООП  НОО  дополняются
результатами освоения программы коррекционной работы.

2. Общая характеристика учебного предмета,  коррекционного курса       

Особенностью  уроков  технологии  в  начальной  школе  является  то,  что  они  строятся  на
уникальной психологической и дидактической базе — предметно-практической деятельности,
которая  служит  в  младшем  школьном  возрасте  необходимой  составляющей  целостного
процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего абстрактного,
конструктивного  мышления  и  пространственного  воображения).  Организация  продуктивной
преобразующей  творческой  деятельности  детей  на  уроках  технологии  создает  важный
противовес  вербализму  обучения  в  начальной  школе,  который  является  одной  из  главных
причин снижения учебно-познавательной мотивации, формализации знаний и в конечном счете
низкой эффективности обучения. Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии
является  основой  формирования  познавательных  способностей  младших  обучающихся,
стремления активно познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и
других народов и уважительно относиться к ним.
Значение  и  возможности  предмета  «Технология»  выходят  далеко  за  рамки  обеспечения
учащихся  сведениями  о  технико-технологической  картине  мира.  При  соответствующем
содержательном  и  методическом  наполнении  данный  предмет  может  стать  опорным  для
формирования  системы  универсальных  учебных  действий  в  начальном  звене
общеобразовательной  школы.  В  нем  все  элементы  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 т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым
становятся более понятными для обучающихся.
Практико-ориентированная  направленность  содержания  учебного  предмета  «Технология»
естественным путем 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.
Это,  в  свою  очередь,  создает  условия  для  развития  инициативности,  изобретательности,
гибкости мышления.
Коррекционный курс способствует 
• формированию  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское,  социальное,
личностное и интеллектуальное развитие,  развитие творческих способностей,  сохранение и
укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;
• достижению  планируемых  результатов  освоения  адаптированной  программы,  целевых
установок,  приобретение  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,
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определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями
и  возможностями  обучающегося  с  ЗПР,  индивидуальными  особенностями  развития  и
состояния здоровья;
• становлению  и  развитию  личности  обучающегося  с  ЗПР  в  её  индивидуальности,
самобытности,  уникальности  и  неповторимости  с  обеспечением  преодоления  возможных
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;
• созданию  благоприятных  условий  для  удовлетворения  особых  образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;
• обеспечению доступности получения качественного начального общего образования;
• обеспечению преемственности начального общего и основного общего образования;
• выявлению  и  развитию  возможностей  и  способностей  обучающихся  с  ЗПР,  через
организацию  их  общественно  полезной  деятельности  ,  проведения  спортивно–
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием
системы  клубов,  секций,  студий  и  кружков  (включая  организационные  формы  на  основе
сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;
• использованию  в  образовательном  процессе  современных  образовательных  технологий
деятельностного типа;
• предоставлению обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы.

3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане

Количество часов, отводимое в 4 классе  на  изучение предмета «Технология», составляет  34
часа в год (1 час  в неделю).

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Ценность  жизни  –  признание  человеческой  жизни  и  существования  живого  в  природе  и
материальном  мире  в  целом  как  величайшей  ценности,  как  основы  для  подлинного
художественно-эстетического, эколого-технологического 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, отражение в художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного
искусства.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и
самореализации, 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,  стремление  помочь  ближнему,  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  обучающегося социальной  и
образовательной  среды,  обеспечивающей  преемственность  художественно-культурных,
этнических  традиций  народов  России  от  поколения  к  поколению  и  тем  самым
жизнеспособность российского общества.
Ценность  труда и  творчества  как  естественного  условия человеческой  жизни,  потребности
творческой самореализации, 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.

6



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  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, коррекционного курса

Изучение  предмета  "Технология"  в  4  классе  направлено  на  достижение  обучающимися
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.
Личностные результаты
В  результате  изучения  предмета  «Технология»  у  обучающегося  будут  сформированы
следующие личностные новообразования:
 первоначальные  представления  о  созидательном  и  нравственном  значении  труда  в
жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;
 осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического
сосуществования  рукотворного  мира  с  миром  природы;  ответственное  отношение  к
сохранению окружающей среды;
 понимание  культурно-исторической  ценности  традиций,  отражённых  в  предметном
мире;  чувство  сопричастности  к  культуре  своего  народа,  уважительное  отношение  к
культурным традициям других народов;
 проявление  способности  к  эстетической  оценке  окружающей  предметной  среды;
эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм
и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры;
 проявление  положительного  отношения  и  интереса  к  различным  видам  творческой
преобразующей  деятельности,  стремление  к  творческой  самореализации;  мотивация  к
творческому  труду,  работе  на  результат;  способность  к  различным  видам  практической
преобразующей деятельности;
 проявление  устойчивых  волевых  качества  и  способность  к  саморегуляции:
организованность,  аккуратность,  трудолюбие,  ответственность,  умение  справляться  с
доступными проблемами;
 готовность  вступать  в  сотрудничество  с  другими людьми с  учётом этики  общения;
проявление толерантности и доброжелательности.
Метапредметные результаты
К  концу  обучения  у  обучающегося  формируются  следующие  универсальные  учебные
действия.
Познавательные УУД:
 ориентироваться  в  терминах  и  понятиях,  используемых  в  технологии  (в  пределах
изученного),  использовать  изученную  терминологию  в  своих  устных  и  письменных
высказываниях;
 осуществлять  анализ  объектов  и  изделий  с  выделением  существенных  и
несущественных признаков;
 сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия;
 делать  обобщения  (технико-технологического  и  декоративно-художественного
характера) по изучаемой тематике;
 использовать  схемы,  модели  и  простейшие  чертежи  в  собственной  практической
творческой деятельности;
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 комбинировать  и  использовать  освоенные  технологии  при  изготовлении  изделий  в
соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей;
 понимать  необходимость  поиска  новых  технологий  на  основе  изучения  объектов  и
законов  природы,  доступного  исторического  и  современного  опыта  технологической
деятельности.
Работа с информацией:
 осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и
других  доступных  источниках,  анализировать  её  и  отбирать  в  соответствии  с  решаемой
задачей;
 анализировать  и  использовать  знаково-символические  средства  представления
информации  для  решения  задач  в  умственной  и  материализованной  форме;  выполнять
действия моделирования, работать с моделями;
 использовать  средства  информационно-коммуникационных  технологий  для  решения
учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать
объективность  информации  и  возможности  её  использования  для  решения  конкретных
учебных задач;
 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других
информационных источниках.
Коммуникативные УУД:
 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и
дополнения;  формулировать  собственное  мнение  и  идеи,  аргументированно  их  излагать;
выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге;
 создавать  тексты-описания  на  основе  наблюдений  (рассматривания)  изделий
декоративно-прикладного искусства народов России;
 строить  рассуждения  о  связях  природного  и  предметного  мира,  простые  суждения
(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания;
 объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия.
Регулятивные УУД:
 рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и
наведение порядка, уборка после работы);
 выполнять правила безопасности труда при выполнении работы;
 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью;
 устанавливать  причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их
результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов;
 выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие
после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;
 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы.
Совместная деятельность:
 организовывать  под  руководством  учителя  и  самостоятельно  совместную  работу  в
группе:  обсуждать  задачу,  распределять  роли,  выполнять  функции  руководителя/лидера  и
подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество;
 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и
оценивать  их  достижения,  высказывать  свои  предложения  и  пожелания;  оказывать  при
необходимости помощь;
 понимать особенности проектной деятельности,  выдвигать несложные идеи решений
предлагаемых  проектных  заданий,  мысленно  создавать  конструктивный  замысел,
осуществлять  выбор  средств  и  способов  для  его  практического  воплощения;  предъявлять
аргументы для защиты продукта проектной деятельности.
Предметные результаты:
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:
 формировать  общее  представление  о  мире  профессий,  их  социальном  значении;  о
творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства
(в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;
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 на  основе  анализа  задания  самостоятельно  организовывать  рабочее  место  в
зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса;
 самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу)
с  опорой  на  инструкционную  (технологическую)  карту  или  творческий  замысел;  при
необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
 понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по
самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;
 выполнять  более  сложные  виды  работ  и  приёмы  обработки  различных  материалов
(например,  плетение,  шитьё  и  вышивание,  тиснение  по  фольге  и пр.),  комбинировать
различные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и соединять
детали освоенными ручными строчками;
 выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие
виды технической  документации  (чертёж развёртки,  эскиз,  технический рисунок,  схему)  и
выполнять по ней работу;
 решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции
изделия:  на  достраивание,  придание  новых  свойств  конструкции  в  связи  с  изменением
функционального назначения изделия;
 на  основе  усвоенных  правил  дизайна  решать  простейшие  художественно-
конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией;
 создавать небольшие тексты,  презентации и печатные публикации с использованием
изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта,
выравнивание абзаца);
 работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point;
 решать творческие задачи,  мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел,
осуществлять выбор средств  и способов его практического воплощения,  аргументированно
представлять продукт проектной деятельности;
 осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предлагать
идеи  для  обсуждения,  уважительно  относиться  к  мнению  товарищей,  договариваться;
участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе.

Планируемые результаты коррекционного курса
Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой работы кисти и 
пальцев рук;
Проявление умений анализировать объект, условия работы;
Проявление способности предварительно планировать ход работы над изделием
(устанавливать логическую последовательность изготовления поделки, определять приемы 
работы и инструменты, нужные для их выполнения);
Осуществление контроля за своей работой (определять правильность действий и
результатов, оценивать  качество готовых изделий).

6.Содержание учебного предмета, коррекционного курса  
1. Технологии, профессии и производства
Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии
технического  прогресса.  Изобретение  и  использование  синтетических  материалов  с
определёнными  заданными  свойствами  в  различных  отраслях  и  профессиях.  Нефть  как
универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и
др.).
Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.).
Информационный  мир,  его  место  и  влияние  на  жизнь  и  деятельность  людей.  Влияние
современных технологий  и  преобразующей  деятельности  человека  на  окружающую среду,
способы её защиты.
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Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное и
уважительное отношение людей к культурным традициям.  Изготовление изделий с учётом
традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.).
Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственного
замысла,  поиск оптимальных конструктивных и технологических решений).  Коллективные,
групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение
учебного года. Использование комбинированных техник создания конструкций по заданным
условиям в выполнении учебных проектов.
2. Технологии ручной обработки материалов
Синтетические  материалы — ткани,  полимеры  (пластик,  поролон).  Их  свойства.  Создание
синтетических материалов с заданными свойствами.
Использование  измерений,  вычислений  и  построений  для  решения  практических  задач.
Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с
дополнительными/изменёнными требованиями к изделию.
Технология  обработки  бумаги  и  картона.  Подбор  материалов  в  соответствии  с  замыслом,
особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки деталей,
сборки  изделия.  Выбор  способов  отделки.  Комбинирование  разных  материалов  в  одном
изделии.
Совершенствование  умений  выполнять  разные  способы  разметки  с  помощью  чертёжных
инструментов. Освоение доступных художественных техник.
Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах тканей
(натуральные,  искусственные,  синтетические),  их  свойствах  и  областей  использования.
Дизайн  одежды  в  зависимости  от  её  назначения,  моды,  времени.  Подбор  текстильных
материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей
по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и её
варианты  («тамбур»  и  др.),  её  назначение  (соединение  и  отделка  деталей)  и/или  строчки
петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных
строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий.
Технология  обработки  синтетических  материалов.  Пластик,  поролон,  полиэтилен.  Общее
знакомство,  сравнение  свойств.  Самостоятельное  определение  технологий  их  обработки  в
сравнении с освоенными материалами.
Комбинированное использование разных материалов.
3. Конструирование и моделирование
Современные  требования  к  техническим  устройствам  (экологичность,  безопасность,
эргономичность и др.).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов
«Конструктор»  по проектному  заданию или собственному  замыслу.  Поиск оптимальных и
доступных  новых  решений  конструкторско-технологических  проблем  на  всех  этапах
аналитического и технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих и
коллективных проектных работ.
Робототехника.  Конструктивные,  соединительные  элементы  и  основные  узлы  робота.
Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритма
действий  робота.  Программирование,  тестирование  робота.  Преобразование  конструкции
робота. Презентация робота.
4. Информационно-коммуникативные технологии
Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации.
Электронные  и  медиаресурсы  в  художественно-конструкторской,  проектной,  предметной
преобразующей  деятельности.  Работа  с  готовыми  цифровыми  материалами.  Поиск
дополнительной  информации  по  тематике  творческих  и  проектных  работ,  использование
рисунков  из  ресурса  компьютера  в  оформлении  изделий  и  др.  Создание  презентаций  в
программе PowerPoint или другой.
Универсальные учебные действия
Познавательные УУД:
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 ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на
вопросы и высказываниях (в пределах изученного);
 анализировать конструкции предложенных образцов изделий;
 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку,
простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных обозначений
и по заданным условиям;
 выстраивать последовательность практических действий и технологических операций;
подбирать  материал  и  инструменты;  выполнять  экономную  разметку;  сборку,  отделку
изделия;
 решать простые задачи на преобразование конструкции;
 выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной;
 соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии,
вносить необходимые дополнения и изменения;
 классифицировать  изделия  по  самостоятельно  предложенному  существенному
признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки);
 выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов/изделий с
учётом указанных критериев;
 анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и
второстепенные составляющие конструкции.
Работа с информацией:
 находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными
источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей;
 на основе анализа  информации производить  выбор наиболее эффективных способов
работы;
 использовать  знаково-символические  средства  для  решения  задач  в  умственной  или
материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями;
 осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных
работ;
 использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.;
 использовать  средства  информационно-коммуникационных  технологий  для  решения
учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя.
Коммуникативные УУД:
 соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать
свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению;
 описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своё
отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов РФ;
 создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с
разными материалами;
 осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни
каждого человека; ориентироваться в традициях организации и оформления праздников.
 Регулятивные УУД:
 понимать  и  принимать  учебную  задачу,  самостоятельно  определять  цели  учебно-
познавательной деятельности;
 планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять
её в соответствии с планом;
 на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результатами
прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого результата;
 выполнять  действия  контроля/самоконтроля  и  оценки;  процесса  и  результата
деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.
Совместная деятельность:
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 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять
роли,  выполнять  функции  руководителя  или  подчинённого,  осуществлять  продуктивное
сотрудничество, взаимопомощь;
 проявлять  интерес  к  деятельности  своих  товарищей  и  результатам  их  работы;  в
доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения;
 в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения
и пожелания;  выслушивать и принимать  к  сведению мнение  одноклассников,  их  советы и
пожелания; с уважением относиться к разной оценке своих достижений.

Содержание  внутрипредметного  модуля  «Практика  работы  на  компьютере»
Инструментальные  программы  для  работы  с  текстом  (текстовые  редакторы).  Организация
работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Освоение клавиатуры
компьютера.  клавиатурный  тренажер.  работа  с  клавиатурным  тренажером.  Знакомство  с
правилами  клавиатурного  письма  (ввод  букв  и  цифр,  заглавной  буквы,  точки,  запятой,
интервала  между  словами,  переход  на  новую строку,  отступ,  удаление  символов).  Ввод  в
компьютер простого текста с клавиатуры. Оформление текста. рисунок в тексте. Таблица в
тексте. схема в тексте. Использование текстового редактора для творческой работы учащихся.
Приемы работы с документом. сохранение документа на жестком диске. открытие документа.
Вывод документа на печать. Демонстрация возможности ввода текста документа со сканера.
Первоначальное представление о поиске информации на основе использования программных
средств.  Примеры  использования  программных  средств  для  поиска  информации  (по
ключевому слову, каталогам). Работа с простейшими аналогами электронных справочников. 

Содержание коррекционного курса
Коррекционная работа выражается в формировании умений:
- ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы);
-  предварительно  планировать  ход  работы  над  изделием  (устанавливать  логическую
последовательность  изготовления  поделки,  определять  приемы  работы  и  инструменты,
нужные для их выполнения);
- контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать
качество готовых изделий).
Развитие  технического  мышления,  пространственного  воображения,  способности  к
самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в
сфере  технологической  деятельности;  навыков  делового  сотрудничества  в  процессе
коллективной деятельности.
Развитие  сенсомоторных процессов  (глазомер,  мелкую моторику,  координацию движений)
через формирование практических умений.
Умение корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или 
материалов. Формирование зрительно – двигательной координации.

7. Тематическое планирование  с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся

№
Название раздела

Кол-
во

часов
ЭОР и ЦОР

Деятельность учителя с
учетом рабочей программы

воспитания

1. Информационно-
коммуникативные
технологии

6 Электронное  приложение
к учебнику (диск)

-Включение  в урок
игровых процедур, которые
помогают  поддержать
мотивацию  обучающихся
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Единая  коллекция
цифровых
образовательных  ресурсов
(ЕК  ЦОР)  (http://school-
collection.edu.ru)

Портал «Электронные 
образовательные ресурсы»

(http://eor-np.ru/)

к получению  знаний,
налаживанию  позитивных
межличностных
отношений  в классе,
помогают  установлению
доброжелательной
атмосферы во время урока;
-побуждение  обучающихся
соблюдать  на  уроке
общепринятые  нормы
поведения,  правила
общения  со  старшими  и
сверстниками,  принципы
учебной  дисциплины  и
самоорганизации;
-привлечение  внимания
обучающихся  к
ценностному  аспекту
изучаемых  на  уроках
явлений,  организация  их
работы  с  получаемой  на
уроке  социально  значимой
информацией.

2. Технологии
ручной обработки
материалов

6 Электронное  приложение
к учебнику (диск)

Единая  коллекция
цифровых
образовательных  ресурсов
(ЕК  ЦОР)  (http://school-
collection.edu.ru)

Портал «Электронные 
образовательные ресурсы»

(http://eor-np.ru/)

-Установление
доверительных  отношений
с обучающимися,
способствующих
позитивному  восприятию
обучающимися  требований
и просьб  учителя,
привлечению  их внимания
к обсуждаемой  на уроке
информации,  активизации
их познавательной
деятельности;
-побуждение  обучающихся
соблюдать  на уроке
общепринятые  нормы
поведения,  правила
общения  со старшими
и сверстниками,  принципы
учебной  дисциплины
и самоорганизации;
-привлечение  внимания
обучающихся
к ценностному  аспекту
изучаемых  на уроках
явлений,  организация
их работы  с получаемой
на уроке  социально
значимой информацией;

3. Конструирование 10 Электронное  приложение -Использование
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и моделирование к учебнику (диск)

Единая  коллекция
цифровых
образовательных  ресурсов
(ЕК  ЦОР)  (http://school-
collection.edu.ru

Портал «Электронные 
образовательные ресурсы»

(http://eor-np.ru/)

воспитательных
возможностей  содержания
учебного  предмета  через
демонстрацию
обучающимся  примеров
ответственного,
гражданского  поведения,
проявления человеколюбия
и добросердечности,  через
подбор  соответствующих
текстов для чтения.

4. Технологии,
профессии  и
производства

12 Электронное  приложение
к учебнику (диск)

Тренируюсь  узнавать  о
профессии
https://catalog.prosv.ru/ite
m/9609

Единая  коллекция
цифровых
образовательных  ресурсов
(ЕК  ЦОР)  (http://school-
collection.edu.ru)

Портал «Электронные 
образовательные ресурсы»

(http://eor-np.ru/)

-Привлечение  внимания
обучающихся
к ценностному  аспекту
изучаемых  на уроках
явлений,  организация
их работы  с получаемой
на уроке  социально
значимой информацией;
-применение  на уроке
интерактивных  форм
работы  с обучающимися:
интеллектуальных  игр,
стимулирующих
познавательную
мотивацию обучающихся;
-включение в урок игровых
процедур  с целью
поддержания  мотивации
обучающихся  к получению
знаний,  налаживанию
позитивных
межличностных
отношений в классе;
-инициирование
и поддержка
исследовательской
деятельности обучающихся

Итого: 34 часов (из них 7 модульных занятий)

Номер
урока

по
порядку

Тема урока Виды  и формы контроля

Информационно-коммуникативные технологии
1

Модуль 1. Вспомним, обсудим!
Индивидуальный  и
фронтальный опрос.

2 Входной мониторинг. Контрольная работа №1.
3 Работа над ошибками.

Модуль 2. Информация и интернет.
Практическая работа на 
компьютере..

4 Модуль 3. Создание текста на компьютере. Практическая работа на 
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компьютере.
5 Модуль 4. Создание презентаций. Программа 

PowerPoint.
6 Модуль 5. Эмблема класса. Папка «Мои 

достижения».
Практическая работа.

Технологии ручной обработки материалов
7 Модуль 6. Реклама. Презентация проектов.
8 Упаковка для мелочей. Практическая работа.
9 Коробочка для подарка. Практическая работа.
10 Упаковка для сюрприза. Практическая работа.
11 Интерьеры разных времён. Художественная 

техника «декупаж».
Практическая работа.

12 Плетёные салфетки. Практическая работа.
Конструирование и моделирование

13 Цветы из креповой бумаги. «Ромашка». Практическая работа.
14 Сувениры на проволочных кольцах. «Ракета». Практическая работа.
15

Изделия из полимеров. «Уточка».
Практическая работа.

16 Новогодние традиции. «Новогодняя подвеска». Практическая работа.
17 Контрольная работа за 1 полугодие. Контрольная работа № 2
18 Работа над ошибками.

Игрушки из трубочек для коктейля. «Звезда».
Презентация проектов.

19 Игрушки из зубочисток. «Кубик». Практическая работа.
20 Подвижная игрушка щелкунчик. Практическая работа.
21 Игрушка с рычажным механизмом «Собачка». Практическая работа.
22 Модуль 7. Подготовка портфолио. Практическая работа.

Технологии, профессии и производства
23 История одежды и текстильных материалов. 

Исторический костюм.
Практическая работа.

24 Одежда народов России. «Платье для куклы». Практическая работа.
25 Синтетические ткани. Твоя школьная форма. 

«Создание коллекции тканей класса».
Презентация проектов.

26 Объёмные рамки. Практическая работа.
27 Аксессуары одежды. Вышивка лентами. «Роза». Практическая работа.
28 Плетёная открытка – сюрприз. Практическая работа.
29 День защитника Отечества. «Пушка». Практическая работа.
30 Весенние цветы. «Нарцисс». Практическая работа.
31 История игрушек. Практическая работа.
32 Игрушка – попрыгушка «Лягушка». Практическая работа.
33 Промежуточная аттестация Контрольная работа №3
34 Работа над ошибками.

Качающиеся игрушки «Лошадка».
Практическая работа.

                                  Итого: 34 часа (из них 7 модульных занятий)

Основные виды учебной деятельности обучающихся:

Принятие поставленной цели. 
Анализ   конструкторско-технологических  и  декоративно-художественных  особенностей
предлагаемых изделий.
Исследование  физических, механических и технологических свойств  материалов.
Создание   мысленного   образа  конструкции  с  учетом  поставленной  конструкторско-
технологической  задачи  или  с  целью  передачи  определенной  художественно-эстетической
информации.
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Организация   своей   деятельности  (подготавливать  свое  рабочее  место,  рационально
размещать  материалы,  инструменты  и  приспособления,  соблюдать  приемы  безопасного  и
рационального  труда;  работать  в  малых  группах,  осуществлять  сотрудничество,  читать
графические изображения (рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы).
Работа с учебником и  другими справочными материалами.
Самоконтроль  и  корректировка  хода  работы  и  конечного  результата  под  руководством
учителя.
Проектирование  изделия  под  руководством  учителя  (создавать  образ  в  соответствии  с
замыслом,  реализовать  замысел,  используя  необходимые  конструктивные  формы  и
декоративно-художественные)
Оценивание с помощью учителя результатов деятельности.
Планирование   последовательности   практических  действий  для  реализации  замысла,
поставленной задачи; 
Отбор   с  помощью  учителя  наиболее  эффективных  способов  решения  конструкторско-
технологических и декоративно-художественных задач в зависимости от конкретных условий.
Моделирование  несложных изделий с разными конструктивными особенностями.
Подбор   под  руководством  учителя  соответствующих  материалов  и  инструментов;
осуществление самоконтроля и корректировки под руководством учителя. 

    Участие в совместной творческой деятельности при выполнении практических работ.

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного
процесса

    
 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева Технология: 4 класс; учебник/ Просвещение,2020 г.
 таблицы,
  коллекции и гербарии,
  натуральные объекты,
 учебные модели,  
 DVD-фильмы,
 раздаточные карточки;
  проектор;
  компьютер.
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