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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по технологии для 4 класса разработана на основе: 

       1.  Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской     Федерации». 

2. Требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобразования России от 19.12.2014 № 1599). 

3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями зрения", утвержденного приказом 

директора от 27.12.2013 № 276-ОД. 

4. Учебно-методического комплекта (УМК), утвержденного приказом директора  

 

Место предмета в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится: 

4а класс 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Учебно-методический комплект (УМК) по технологии: 

- Технология. 4 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений под редакцией В.Д.Симоненко-2-е изд., перераб.-М: 

Вентана-Граф, 2010г. 

Общая характеристика предмета 

 Трудовое обучение для детей с нарушениями зрения является одним из важных предметов. Предмет технология формирует у 

обучающихся представления о взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии общества, 

позволяет сформировать у них начальные технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки. В процессе трудового 

обучения осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, 

пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук.  Вся работа на уроках 

должна носить целенаправленный характер, способствовать развитию самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий, 

подготавливать их к общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских. 

 Обучение школьников строится с учетом возможностей детей. В школе обучаются слабовидящие и слепые дети. При 

необходимости увеличивается время на выполнение самостоятельных работ: время может быть увеличено в 1,5 раза по сравнению с 

регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

 

Планируемые предметные результаты 

В результате изучения программы учащийся должен знать/понимать 

- роль трудовой деятельности в жизни человека; 

- уважительно относится к труду людей 

- распространенные виды профессий (с учетом региональных особенностей); 



- влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 

- область применения и назначение инструментов, различных машин, технических устройств; 

уметь: 

-называть виды материалов; 

-экономно выполнять разметку заготовок; 

-обслуживать себя; 

- выполнять инструкции, несложные алгоритмы при решении учебных задач; 

- осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, осуществлять контроль за ее ходом и результатами; 

- получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи; 

-лепить разными способами; 

- изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной схеме, эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом их 

свойств, определяемым по внешним признакам; 

- соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия; 

- создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных материалов; 

-  осуществлять декоративное оформление и отделку изделий 

 

Содержание учебного предмета 

4 класс 

№ Тема раздела Содержание 

1 Изготовление изделий из бумаги и 

картона - 10ч 

Технология вокруг нас. Чтение чертежей. Конструирование карандашницы 

Изделие "Карандашница" 

Изделия в технике папье-маше "Вазочка" 

Динамические игрушки "Винни-пух" 

Динамические игрушки "Пупс" 

2 Изготовления изделий из 

текстильных материалов -32 ч 

Нетканые швейные материалы, их виды.  

Материалы и инструменты для вязания на спицах. Основные приёмы вязания 

Узоры из лицевых и изнаночных петель.  

Платочная вязка 

Жемчужный узор 

Узор елочка 

Вязание. Изделие "Сумочка" 

Техника Изонить. Заполнение круга, угла 

Пано в технике изонить (эскиз) 

Пано в технике изонить  



Техника макраме. Основные приёмы.  

Разновидность узлов, цепочек в технике макраме. 

Плоские игрушки из ткани. Приёмы работы с выкройками. 

Этап проектирования. Выбор проблемы. 

Этап практической реализации. Изготовление изделия. 

Разметка и раскрой деталей. Изготовление игрушки "луна", "ягодка" 

Контрольно- оценочный этап. Защита проекта. 

3 Изготовления изделий из древесины 

2ч Заготовка и обработка древесины  

4 Общетрудовые знания, умения и 

способы деятельности -7ч  

Технология вокруг нас 

Выращиваем капусту  

Декоративные растения 

Посадка цветов (на рассаду) 

5 Декоративное оформление 

предметов быта и жилища – 6ч 

 Встречаем гостей 

Бижутерия в подарок 

Украшаем окна (Снегирь) 

Украшаем окна (Ваза с цветами) 

6 Исследовательская и созидательная 

деятельность 10ч. 

Реализация творческого проекта по выбору 

Этап проектирования. Выбор проблемы. 

Этап практической реализации. Изготовление изделия. 

Контрольно- оценочный этап. Защита проекта. 

 

Форма организации учебных занятий, виды учебной деятельности 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ);  

 наглядный (показ иллюстраций, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу);  

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам). 

 Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-познавательной деятельности обучающихся, 

такие как: фронтальная беседа, устная дискуссия, коллективная и самостоятельная работа, практические и тематические работы, 

выполнение декоративной и конструктивной работы; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках.                      

 

График наблюдения за личностным развитием учащихся 



Входящий Текущий Итоговый 

Сентябрь Январь Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Литература: 

- Технология. 4 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений под редакцией В.Д.Симоненко-2-е изд., перераб.-М: 

Вентана-Граф, 2010г. 

-  Технология. Программы начального и основного общего образования. Хохлова М.В., Самородский П.С., Синица Н.В. и др. изд.ценрт 

"Вентана -граф" 2011г.   

- Программы начального и основного общего  образования , Москва , "Вентана граф" 2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


