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Адаптированная рабочая программа по технологии для 4 класса 

  

1. Пояснительная записка  

  

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Технология» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основе авторской программы 

начального общего образования «Технология. 4 класс», разработанной на 

основе авторской программы, разработанной УМК «Перспективная 

начальная школа» Т.М. Рагозина, А.А. Гринева. 

Нормативно-правовую базу разработки адаптированной рабочей 

программы учебного предмета «Технология» (4 класс) составляют:  

˗ Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

˗ Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014г. № 1598);  

˗ Приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31.03.2014г, с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от              05.07. 2017г. № 629 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования";   

˗ Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Калининграда основной общеобразовательной школы №15.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
 

 Содержание предмета расширяет задачи третьего года обучения, 

систематизирует и углубляет технологические знания, совершенствует 

полученные умения и навыки. Виды практической деятельности и 

предложенная последовательность выполнения заданий определяются 

возрастными особенностями четвероклассников. В ходе обучения 

постепенно возрастает степень сложности конструкций изготавливаемых 



изделий, в связи с этим учащиеся получают возможность проявлять 

творческую инициативу и самостоятельность. 

 В первой части учебника описана технология обработки природных, 

искусственных и синтетических материалов, полуфабрикатов и деталей 

конструкторов. Вторая часть посвящена практике работы на компьютере. 

 Название каждой темы является, по сути, названием конкретного 

изделия, которое надо выполнить. Под темой помещен рисунок этого 

предмета, что позволяет детям видеть его конструкцию. Затем дается 

задание на урок с указанием практического назначения изделия. Такая 

информация повышает значимость изделия в глазах детей, подчеркивает 

важность работы, которую им предстоит выполнить, и побуждает 

школьников использовать предметы строго по назначению. 

 В 4 классе школьники используют материалы, с которыми они уже 

работали в 3 классе, и новые. Это: пластическая масса из соленого теста, 

крепированная и бархатная бумага, вельвет, канва, шпагат, проволока в 

цветной изоляции, жесткий пластик, пластины от таблеток, пенопластовые 

лотки и бруски. 

 Цель  — создать условия для самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности школьников. Задания и вопросы побуждают 

учащихся размышлять, наблюдать, исследовать, задавать вопросы друг 

другу, делать выводы, обращаться к собственному опыту, высказывать свое 

мнение, составлять доклады о современных профессиях, об использовании и 

применении человеком материалов в производстве и быту, об истории 

книгопечатания, о современной технике и пр. Теоретический материал 

дополнен инструкционными рисунками, чертежами, эскизами, схемами, 

шаблонами. Это дает детям возможность во время практической работы без 

помощи учителя последовательно выполнять технологические операции, 

осуществлять контроль в форме сличения способа действия и его результата 

с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий. 

 Четвероклассники осваивают новые операции. При работе с бумагой 

— это отрывать, отделяя часть с усилием, дернув; скручивать, искривляя 

поверхность; прорезать насквозь макетным ножом; размечать циркулем; 

нанизывать детали на нитку. При работе с пластической массой — 

раскатывать, получая ровную пластину; выбирать стекой; обжимать края 

заготовки. При работе с текстильными материалами — украшать изделия 

простым крестом; соединять детали швами «строчка», «потайной»; 

пришивать заплатку-аппликацию; при работе с проволокой — скручивать 

спиралью; при работе с пластиком — делать макетным ножом надрез; при 

работе с фольгой — продавливать, получая выпуклое изображение; вырезать 

заготовку с припуском; при работе с разными материалами — оклеивать 



емкость шпагатом; при работе с пенопластом — продавливать бороздки; 

обрезать заготовку макетным ножом; шлифовать наждачной бумагой. 

Выполняя ремонт книги, подклеивать уголки и разорванную страницу; 

вклеивать выпавший из книги лист; наращивать поля страниц у корешка. 

Операции изучаются в процессе изготовления конкретного изделия, а не 

изолированно. Разметка в 4 классе выполняется по шаблонам, выкройкам, на 

просвет, на глаз, активно применяется разметка по чертежу и эскизу. 

 В учебный процесс включена проектная деятельность (в четвертой 

четверти), которая будет осуществляться на основе умений, накопленных 

детьми в течение всех четырех лет обучения. Школьникам предлагается 

выполнить коллективный проект «Макет села Мирного». В работе 

используются цветная бумага, цветной и гофрированный картон, бросовый 

материал (коробки, пенопласт), фольга, шпагат. Оформлять готовые изделия 

можно не только аппликацией, но и раскрашивать фломастерами, цветными 

карандашами, гуашью. Полученные в начальной школе технологические 

знания и умения ученики смогут применить на уроках технологии в средней 

школе при работе с разными материалами. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы  

  

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:   

- развитие зрительного восприятия и узнавания;   

- развитие зрительной памяти и внимания;   

- развитие пространственных представлений ориентации;  

- развитие слухового внимания и памяти.  

2. Развитие основных мыслительных операций:   

- навыков соотносительного анализа;   

- навыков группировки и классификации;  

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность;   

- развитие комбинаторных способностей.  

3. Развитие различных видов мышления:   

- развитие наглядно-образного мышления;   

-развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями).   

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы   

5. Развитие речи, овладение техникой речи.   

6.Расширение представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря.   

7.Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  



В процессе реализации образовательной программы по русскому языку 

решаются коррекционно-развивающие задачи:  

˗ коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной);  

˗коррекция и развитие зрительного восприятия;  

˗ развитие слухового восприятия;  

˗ коррекция и развитие тактильного восприятия;  

˗ коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и  

 синтеза, выявления главной мысли, установление логических и  

 причинно-следственных связей, планирующая функция мышления);  

˗ коррекция и развитие личностных качеств обучающихся,  

эмоционально-волевой сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и 

выдержки).   

  

Содержание коррекционно-развивающего компонента в сфере развития 

жизненной компетенции для детей с ОВЗ  

  

I. Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении 

  

Направления специальной (коррекционной) 

работы  
Требования к результатам  

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности вступать 

в коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского сопровождения и 

созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения.  

  

Умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и что нельзя: в еде, 

физической нагрузке, в приёме 

медицинских препаратов, осуществлении 

вакцинации.  

Понимание ребёнком того, что 

пожаловаться и попросить о помощи при 

возникновении проблем в 

жизнеобеспечении – это нормально, 

необходимо, не стыдно, не унизительно.  

Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений   

Умение выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей. И 

объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьёй для 

принятия решения в области 

жизнеобеспечения.  

Умение обратиться к взрослым при 

затруднениях в учебном процессе, 



сформулировать запрос о специальной 

помощи   

  

II. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни  

  

Направления специальной  

(коррекционной) работы  
Требования к результатам 

Формирование активной позиции 

ребёнка и веры в свои силы в 

овладении навыками 

самообслуживания дома и в школе; 

стремления к самостоятельности и 

независимости в быту; привычки и 

потребности помогать в быту другим 

людям.  

Прогресс  в  самостоятельности  и 

независимости в быту.  

Освоение устройства домашней 

жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел (покупка продуктов, 

приготовление еды; покупка, стирка, 

глажка, чистка и ремонт одежды; 

поддержание чистоты в доме, 

создание тепла и уюта и т.д.), 

предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей. Формирование 

понимания того, что в разных семьях 

домашняя жизнь может быть устроена 

по-разному.  

Представления об устройстве домашней 

жизни.   

Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать в них посильное 

участие, брать на себя ответственность  в 

какихлибо областях домашней жизни.  

Ориентировка в устройстве 

школьной жизни, участие в 

повседневной жизни класса, принятие 

на себя обязанностей наряду с 

другими детьми.  

Представления об устройстве школьной жизни.  

Умение ориентироваться в пространстве 

школы и обращаться за помощью при 

затруднениях или происшествиях.  

Умение самостоятельно ориентироваться в 

расписании занятий.  

Умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела, принимать в них 

посильное участие, брать на себя 

ответственность. Положительная динамика в 

этом направлении.  

Формирование понимания 

значения праздника дома и в школе, 

желания участвовать в устройстве 

праздника, стремления порадовать 

близких, понимание того, что 

праздники бывают разными.   

Стремление ребёнка участвовать в подготовке 

и проведении праздника,  

положительная динамика в этом направлении  



  

III. Овладение навыками коммуникации  

  

Направления специальной  

(коррекционной) работы  
Требования к результатам 

Формирование  знания 

 правил коммуникации и умения 

использовать их в актуальных для 

ребёнка житейских ситуациях  

Умение решать актуальные житейские 

задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную).  

Умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелания, опасения, завершить 

разговор.  

Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.  

Умение получать информацию от 

собеседника и уточнять её.  

Освоение культурных норм выражения своих 

чувств.  

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении.  

Расширение круга ситуаций, в которых 

ребёнок может использовать коммуникацию 

как средство достижения цели.  

  

IV. Дифференциация и осмысление картины мира  

  

Направления специальной  (коррекционной) 

работы  
Требования к результатам  

Расширение и обогащение реального 

взаимодействия ребёнка с бытовым 

окружением, миром природных явлений и 

вещей.  

Формирование  адекватного 

представления  об  опасности  и 

безопасности.  

Адекватность бытового поведения 

ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды.  

Использование вещей в соответствии с 

их функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации.   

 Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двор, дача, лес, 

парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др.  



Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно возрастным 

возможностям ребёнка.  

Формирование у ребёнка умения 

устанавливать связь между ходом 

собственной жизни и природным порядком.  

Умение ребёнка накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве.  

Умение устанавливать связь между 

природным порядком и укладом 

собственной жизни в семье и школе, 

поведением и действиями в быту 

сообразно пониманию этой связи (помыть 

грязные сапоги, принять душ после 

прогулки на велосипеде в жаркий летний 

день и т.п.).  

Умение устанавливать связь 

общественного порядка и уклада 

собственной жизни, соответствовать этому 

порядку (например, посещение магазина, 

парикмахерской и т.п. ограничено 

определёнными часами их работы, 

посещение театра, музея требует 

определённого вида одежды и др.)   

Формирование внимания и интереса 

ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению.  

Формирование понимания значения 

собственной активности во взаимодействии 

со средой.  

Развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослыми 

исследовательскую деятельность.  

Развитие активности во 

взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности.  

Накопление опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий.   

Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт и 

делиться своим опытом, используя 

вербальные и невербальные возможности 

(игра, рисунок, чтение как коммуникации и 

др.).  

Умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком.  

Умение принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других 

людей.  

Умение делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми.  

  

V. Дифференциация и осмысление своего социального окружения. Принятых 

ценностей и социальных ролей  

  

Направления специальной  

(коррекционной) работы  
Требования к результатам  



Формирование знаний о правилах 

поведения в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного 

социального статуса, со взрослыми 

разного возраста и детьми 

(старшими,  

младшими, сверстниками), со 

знакомыми и незнакомыми людьми.  

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса: с близкими 

в семье; с учителями и учениками в школе; с 

незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в  

очереди и т.п.  

Освоение необходимых ребёнку 

социальных ритуалов.  

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы.  

Умение корректно выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение.  

Освоение возможностей и 

допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от 

ситуации общения.  

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт.  

Умение не быть назойливым в своих просьбах 

и требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи.  

Умение применять формы выражения своих 

чувств соответственно ситуации социального 

контакта.  

Расширение и обогащение опыта 

социального взаимодействия 

ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении.  

Расширение круга освоенных социальных 

контактов.  

  

Стандарт устанавливает единые направления коррекционной работы и 

базовые требования к результатам обучения в сфере формирования 

жизненной компетенции ребёнка с ОВЗ.  

 Общее количество обучающихся в классе 24. В классе обучается 2 

учащихся с ОВЗ (с задержкой психического развития). Преподавание 

предмета ведётся с учётом индивидуальных особенностей данной категории 

детей. Учебный материал ведётся дифференцированно. Задания и 

упражнения отличаются заниженным уровнем сложности. Они более 

простые, доступные пониманию. Во время выполнения контрольных и 

самостоятельных работ предусматриваются задания другого уровня 

сложности.   

Формы организации учебных занятий: урок, урок – исследование, 

урок – поиск, уроки проверки и контроля.   

Формы организации учебной деятельности: индивидуальные, 

коллективные.  

Формы контроля: основными видами мониторинга уровня 

образовательных достижений в 4-ом классе являются:  



1. Текущий мониторинг (тематический контроль урока, темы, раздела, 

курса). Проводится после осуществления учебного действия методом 

сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом.  

2. Промежуточная аттестация по итогам учебного года – проектная 

работа.  

3. Описание места учебного предмета  

  

Курс обучения «Технология» в 4 классе составляет 34 часа (1 час в 

неделю). 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

Ценностные ориентиры содержания образования включают в себя: 

 — развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: развитие широких познавательных интересов, 

инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке);  

— развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: развитие готовности к самостоятельным 

действиям, ответственности за их результаты; формирование 

целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей; уважение к результам труда других людей;  

— развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: формирование 

эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной и отечественной материальной культурой;  

— формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе доброжелательности, готовности к 

сотрудничеству, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к 

окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы 

У обучающегося будут сформированы:  



-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образа «хорошего ученика»,  

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные внешние мотивы;  

-учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т.ч. на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей;  

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности;  

-осознание себя как гражданина России;  

-осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и 

поступков других людей;  

-знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные 

поступки;  

-этические чувства (стыда, вины, совести) как регуляторы морального 

поведения;  

-понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и 

сопереживанием;  

-эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

материальной культурой.  

 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтений способа оценки знаний;  

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

-устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач;  

-адекватного понимания причин успешности (не успешности) учебной 

деятельности;  

-адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

-морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе 

учёта позиции партнёров в общении, устойчивого следования в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям;  

Осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия.  

 



Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы 

Метапредметными результатами изучения технологии являются доступные по 

возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической 

стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно-

преобразовательной деятельности, знания о различных профессиях и умения 

ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и 

проектной деятельности.  

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.  
Выпускник научится:  

-называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том числе 

профессии своих родителей) и описывать их особенности;  

-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность - и руководствоваться ими в своей 

продуктивной деятельности;  

-анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий;  

-организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-уважительно относиться к труду людей;  

-понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их;  

-понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги).  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты  
Выпускник научится:  

-на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей;  

-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 



 

6. Содержание учебного предмета  

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживания 

отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы;  

-применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла);  

-выполнять символические действия моделирования и преобразования модели 

и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла;  

-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративно-художественной задачей.  

Конструирование и моделирование  
Выпускник научится:  

-анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей;  

-решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи;  

-изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток;  

-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале.  

 



 

2. Технология ручной обработки материалов. 

 

Бумага и картон. Виды бумаги, используемые на уроках и их свойства: 

крепированная (цветная, тонкая, мягкая, рыхлая, эластичная), бархатная (цветная, 

шероховатая, матовая, толстая, плотная, жесткая, двухслойная). Выбор бумаги и 

картона для изделий по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей. 

Назначение линий чертежа: разрыва, осевой, центровой. 

Инструменты для обработки бумаги и картона: циркуль. Приемы безопасного 

использования циркуля. 

Приемы работы с бумагой и картоном: разметка циркулем, вырезание ножницами и 

макетным ножом по внутреннему контуру, соединение в щелевой замок, изгибание, 

скручивание. 

Практические работы: изготовление головоломок, игрушек, ремонт книг, 

новогодних украшений, масок, декоративных панно, подарочных открыток по 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме. 

Практические работы: изготовление олимпийского символа из ниток, футляров, 

Разнообразие предметов рукотворного мира из пластмасс, металлов. 

Распространенные виды профессий, связанных с автоматизированным трудом (с 

учетом региональных особенностей). 

Распределение рабочего времени, отбор и анализ информации из учебника и других 

дидактических материалов, ее использование в организации работы, контроль и 

корректировка хода работы, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Коллективное проектирование изделий. Создание замысла, его детализация и 

воплощение. Результат проектной деятельности — «Макет села Мирного». 

Самообслуживание: декоративное оформление культурно-бытовой среды, 

выполнение ремонта книг и одежды — пришивание заплатки. 

Элементы графической грамоты 

Пластические материалы. Пластическая масса из соленого теста, способы ее 

изготовления и подготовка к работе.  Приемы работы с пластическими 

материалами: раскатывание пластины скалкой, вырезание формы, создание 

фактурной  поверхности стекой, выбирание пластической массы внутри заготовки, 

выравнивание края, продавливание пластической массы через чесночницу для 

получения тонких жгутиков. 

Практические работы: лепка декоративных рельефов, фигурок. 

 

Текстильные материалы. Направление нитей тканей: долевое и поперечное. 

Сопоставление тканей по переплетению нитей. 

Приемы работы с текстильными материалами: сметывание текстильных деталей 

швом «вперед иголку», сшивание деталей швом «ручная строчка», «потайным», 

обработка края ткани петельным швом, вышивка простым крестом, оформление 

лоскутками, аппликацией, пришивание заплатки. 



вышитых закладок, лент, мини-панно. 

 

Металлы. Практическое применение фольги и проволоки в жизни. Выбор 

проволоки для изделия с учетом ее свойств: упругости, гибкости, толщины. 

Металлы, используемые в виде вторичного сырья: жестяные баночки. 

Инструменты для обработки фольги: ножницы, пустой стержень от шариковой 

ручки, кисточка с тонкой ручкой. 

Приемы работы с металлами: разметка по шаблону, разрезание ножницами, 

тиснение фольги, скручивание проволоки спиралью, оклеивание жестяной баночки 

шпагатом. 

Практические работы: изготовление вазы для осеннего букета, спортивных значков 

из фольги, каркасных моделей из проволоки.   

Пластмассы. Практическое применение пластмасс в жизни. 

Пластмассы, используемые в виде вторичного сырья: пластиковые емкости, 

упаковочная тара из пенопласта. Наблюдения и опыты за технологическими 

свойствами пенопласта. 

Инструменты и приспособления для обработки пенопласта: 

ножницы, нож макетный, шило, кисть для клея и окрашивания, дощечка для 

выполнения работ с макетным ножом. Приемы безопасного использования 

макетного ножа. 

Приемы работы с пенопластом: разметка на глаз и по шаблону, резание ножницами 

и макетным ножом, склеивание деталей за всю поверхность, тиснение, шлифование 

наждачной бумагой, оформление аппликацией, окрашивание. 

Практические работы: изготовление подставок из пластиковых емкостей, 

новогодних подвесок и игрушек-сувениров из пенопласта. 

3. Конструирование и моделирование 

Практические работы: создание моделей транспортирующих устройств. 
 

 

7. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

По 

план

у 

 

По 

факту 

1 Ваза для осеннего букета 1   

2 Ваза для осеннего букета 1   

3 Подставки из пластиковых емкостей 1   

4 Головоломка 1   

5 Головоломка 1   

6 Игрушка-перевертыш 1   

7 Игрушка-перевертыш 1   

Общее представление о конструкции транспортирующих устройств. 

Конструирование и моделирование несложных технических объектов из деталей 

металлического конструктора по техническим условиям. 



8 Ремонт книг 1   

9 Олимпийский символ из пяти цветных колец 1   

10 Спортивный значок 1   

11 Каркасные модели из проволоки 1   

12 Лепка декоративного рельефа 1   

13 Игрушки-гармошки 1   

14 Бусы из бумаги в технике оригами 1   

15 Новогодние фонарики 1   

16 Игрушки из пенопласта 1   

17 Игрушки из пенопласта 1   

18 Маски из бумаги 1   

19 Футляр из ткани 1   

20 Футляр из ткани 1   

21 Футляр из ткани 1   

22 Игрушки из бумаги 1   

23 Игрушки из бумаги 1   

24 Оформление изделий вышивкой простым 

крестом 

1   

25 Оформление изделий вышивкой простым 

крестом 

1   

26 Декоративное панно 1   

27 Декоративное панно 1   

28 Подарочная открытка 1   

29 Подарочная открытка 1   

30 Ремонт одежды 1   

31 Сборка моделей транспортирующих устройств 1   

32 Фигурки из глины или пластиковой массы 1   

33 Проект коллективного создания макета села 

Мирного 

1   

34 Проект коллективного создания макета села 

Мирного 

1   

 Итого 34 

 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

 

1.  Рагозина Т.М., Гринева А.А. Технология: 4 кл.: Учебник. - М.: 

Академкнига/ Учебник, 2015 г. 

2. «Технология» 4 класс. Т.М.Рагозина, А.А. Гринева. Тетрадь для 

самостоятельной работы. — Москва : Академкнига/Учебник, 2016. 

 

Технические средства обучения: 

 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц и репродукций 

2. Персональный компьютер 

3. Документ-камера.  



4. Принтер. 

5. Проектор  

6.  http://akademkniga.ru  
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