
 
                               

 

 

 

 



I. Пояснительная записка 

         Рабочая программа по технологии для 4 класса является частью адапти-

рованной основной общеобразовательной программы для слабовидящих де-

тей КГБОУ «Красноярская школа №1», разработана в соответствии с требо-

ваниями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, составлена на основе примерной программы 

основного общего образования по технологии (базовый уровень) и пример-

ной программы  по технологии для начальной школы» и на основе автор-

ской   программы Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова  для учащихся 1-4 клас-

сов с нарушением зрения.  

         Рабочая программа призвана обеспечить целенаправленность, система-

тичность, последовательность в работе учителя по раскрытию ее содержания 

через урочную деятельность. 

         Цель рабочей программы: создание условий для планирования, органи-

зации и управления образовательной деятельностью по учебному предмету, 

 реализация содержания АООП НОО образовательной программы по пред-

мету «Технология»  в соответствии с календарным учебным графиком и 

установленным количеством часов учебного плана ОУ. В соответствии с но-

вым Базисным учебным планом в 4 классе на учебный предмет «технология» 

отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

         Приоритетными направлениями реализации рабочей программы высту-

пают:  

·        осуществление образовательного и коррекционного процессов, т.е. реа-

лизация общеобразовательных программ начального общего образования для 

детей с патологией зрения; 

·        формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

·        обеспечение обучения, воспитания, коррекции первичных и вторичных 

отклонений в развитии детей с нарушениями зрения, развитие сохранных 

анализаторов, формирование социально значимых качеств личности, компен-

саторных умений и навыков, обеспечивающих социальную адаптацию в об-

ществе; 

·        обеспечение условий для качественного обучения слабовидящих уча-

щихся, всестороннего развития и раскрытия их способностей; 



·        создание условий для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 

Ценностными ориентирами реализации рабочей программы являются: 

·        профилактика, коррекция отклонений в физическом и психическом раз-

витии, формирование компенсаторных способов деятельности; 

·        достижение учащимися общего уровня образованности, осознание ими 

своих реальных возможностей через формирование адекватного отношения к 

своему дефекту и организацию обучения с учетом индивидуальных особен-

ностей; 

·        развитие навыков саморегуляции и саморазвития, подготовка учащихся 

к интеграции среди нормальновидящих сверстников и взрослых на основе 

сформированности навыков коммуникативной деятельности в условиях сен-

сорной недостаточности; 

·        профилактика, сохранение и развитие психофизического здоровья уча-

щихся, формирование обобщенных способов деятельности; 

·        организация учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуаль-

ных особенностей и потенциальных возможностей личности, перспектив ис-

пользования сохранных анализаторов; 

·        накопление, систематизация, анализ материалов диагностики, включа-

ющих отслеживание учебной результативности, психолого-педагогического 

наблюдение и медицинское сопровождение слабовидящего ребенка. 

         Категория детей, имеющих зрительный дефект, по состоянию наруше-

ний зрения весьма разнообразна и неоднородна как по остроте центрального 

зрения, так и по характеру глазных заболеваний См. Приложение особенно-

сти класса (диагнозы по каждому ученику).  

         К детям с нарушением зрения относятся:  

- слабовидящие со снижением зрения от 0,05 до 0,2 на лучше видящем глазу 

с очковой коррекцией;  

- дети с косоглазием и амблиопией.  

         Обучающийся с нарушением зрения получает образование, соответ-

ствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, обра-

зованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоро-

вья. 

         Он полностью включён в общий образовательный поток  и по оконча-

нии школы может получить такой же документ об образовании, как и его 



здоровые сверстники. Осваивая основную образовательную программу, тре-

бования к которой установлены действующим ФГОС, обучающийся с нару-

шением зрения имеет право на прохождение текущей, промежуточной и гос-

ударственной итоговой аттестации. При организации оценочной процедуры 

необходимо создавать условия, учитывающие особенности участвующих в 

ней детей-инвалидов, детей с ОВЗ. Обязательной является систематическая 

специальная помощь – создание условий для реализации особых образова-

тельных потребностей. 

         Специальные условия освоения образовательной программы: 

·        доступность учебной информации для зрительного восприятия слабо-

видящими обучающимися; при чтении рекомендуется использовать печат-

ный (рубленный) шрифт, гарнитура Arial или Verdana;  

·        обеспечение доступности учебной информации для рационального че-

редования зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного материа-

ла; 

·        при изготовлении индивидуальных карточек использовать шрифт Arial, 

размер кегль 14-16, 1,5 строчный интервал;  

·        предъявление иллюстративной наглядности в рельефе и в цвете, а кар-

точек для чтения на горизонтальной поверхности при помощи фоновых 

экранов с фиксацией строки линейкой; цветоконтрастность и цветонасыщен-

ность – 80-100%; загруженность перцептивного поля до 4-5 объектов; 

·         учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности кли-

нической картины зрительного заболевания обучающихся, состояния основ-

ных зрительных функций, индивидуального режима зрительных и физиче-

ских нагрузок;  

·        соблюдение регламента зрительных нагрузок в соответствии с глубиной 

зрительных нарушений и клинических форм зрительных заболеваний (не-

прерывная зрительная нагрузка 10-15 минут с отдыхом 3-5 минут); проведе-

ние зрительной гимнастики не менее 2-х раз на протяжении урока/занятия 

(на усиление аккомодации); 

·        использование приемов, обеспечивающих снятие зрительного напряже-

ния и профилактику зрительного утомления;  

·        наличие специально организованной и приспособленной среды: исполь-

зование специальных учебных материалов и дидактических пособий; мини-

мизация в образовательном пространстве предметов, которые могут отвле-



кать, рассеивать внимание ребенка (на рабочем столе должны находиться 

только необходимые на данном уроке принадлежности); 

·        оказывать организующую и стимулирующую помощь; 

·        вербальная, визуальная, тактильная стимуляция (вопрос, задание), спо-

собные своевременно переключать ученика с одного вида деятельности на 

другой; 

·        систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств;  

·        увеличение времени на выполнения практических работ, в том числе 

итоговых: при выполнении итоговых работ время на их выполнение может 

быть увеличено в 2 раза по сравнению с регламентом, установленным для 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья;  

·        учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся в зависимости 

от состояния их зрительных функций и уровня развития; 

·        применение как общих, так и специальных методов и приемов обуче-

ния; 

·        ограничение физических нагрузок, исключение подъема тяжестей, рез-

ких движений, длительных и резких наклонов головы и туловища, прыжков и 

подскоков, стойки вниз головой и т.д. 

·        включение в обычную социальную среду в рамках спортивно-

оздоровительной, культурно-развлекательной, досуговой деятельности. 

     II.Общая характеристика учебного предмета 

 

         Рабочая программа по Технологии  для 4  класса составлена с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития слабовидящих 

учащихся и обеспечивает возможность коррекции имеющихся нарушений во 

время учебного процесса. 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение 

начального курса  технологии   через осмысление младшим школьником  де-

ятельности человека,   осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и 

в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как со-

здатель духовной культуры и  творец рукотворного мира.  Освоение содер-

жания предмета осуществляется на основе   продуктивной проектной дея-

тельности.   Формирование конструкторско-технологических знаний и уме-

ний происходит в процессе работы  с технологической картой. Построена с 

учетом реализации межпредметных связей с курсом окружающий мир, мате-

матики, изобразительного искусства.  

Цели учебного предмета  

  Приобретение личного опыта как основы обучения и познания. 



 Приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, умениями и проектной деятельностью. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда. 

Задачи курса: 
В соответствии с новыми подходами к обучению и воспитанию детей с 

нарушениями зрения и, исходя из личностно-ориентированного подхода к 

процессу развития зрительного восприятия на уроках представляется 

целесообразным перечислить задачи, реализовать в процессе работы по 

данному направлению: 

- расширение у детей с нарушениями зрения  предметных представлений и 

способов обследования предметов  через расширение и углубление знаний о 

предметах окружающего мира;  

-  формирование способов  обследования предметов;  

- формирование системы основных умственных действий и операций  (ана-

лиза, синтеза, сравнения, обобщения, классификации);   

- формирование обобщающих понятий.   

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение  нравственно-

этического опыта человечества. 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов 

России. 

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания 

мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного 

мира и его единства с миром природы, освоения трудовых навыков, 

осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной 

деятельности. 

-развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 

любознательности на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка; а также на 

основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях. 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

 внутреннего плана деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекция, оценка). 

- умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические 

знания в практику. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

 При изучении слабовидящими детьми курса технологии решаются сле-

дующие коррекционно-развивающие задачи: 

 коррекция развития мышления: умение анализировать, определять и 

выявлять главное, сравнивать, строить аналогии, обобщать и 



систематизировать, доказывать и опровергать, объяснять понятия; 

 коррекция развития логико-предметного языка: составление уравнений 

по описанию; решение предметных задач различными способами; 

чтение графических изображений; 

 коррекция развития сенсорных способностей: ориентиронание в 

пространстве и во времени, развитие глазомера, развитие двигательной 

сферы, овладение моторикой мелких мышц, умение управлять 

двигательными действиями и развивать двигательную сноровку;  

 развитие зрительно-моторной координации при работе на листе 

бумаги; 

 формировнаие у детей способности удерживать в поле зрения 

зрительный стимул во время выполнения заданий на зрительно-

моторную координацию;  

 активизация зрительно-целостных образов и сенсорных эталонов; 

 развитие глубинного зрения, расширение поля зрения. 

 

III. Место учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с новым Базисным учебным планом в 4 классе на учебный 

предмет «технология» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

 

IV.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого 

в природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как осно-

вы для подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического 

сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой приро-

ды. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как 

к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красо-

ты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, 

отражение в художественных произведениях, предметах декоративно-

прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосо-

вершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психиче-

ском и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, 

через сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявле-

ние высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры че-

ловечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка соци-

альной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность художе-



ственно-культурных, этнических традиций народов России от поколения к 

поколению и тем самым жиз- неспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жиз-

ни, потребности творческой самореализации, состояния нормального челове-

ческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступ-

ков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами 

общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по от-

ношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена обще-

ства, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном жела-

нии служить Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования 

и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

На изучение предмета «Технология» в 4 классе отводится 34часа, из расчета 

1 раз в неделю. 

 

V.  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результа-

тов: 

Личностные результаты 
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, рос-

сийский народ и историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, исто-

рии и культуре других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представ-

лений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жиз-

ни. 



Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и за-

дачи учебной деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её ре-

ализации, определять наиболее эффективные способы достижения результа-

та. 

4. Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источ-

никах и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбо-

ра, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техно-

логиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые вели-

чины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и вы-

ступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных сти-

лей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления анало-

гий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметны.ми поняти-

ями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты 
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профес-

сий и важности правильного выбора профессии. 

2. Формирование первоначальныхпредстаапений о материальной 

культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологи-

ческими приёмами ручной обработки материалов, освоение правил техники 

безопасности. 



4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (ди-

зайнерских), технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умения применять их для выполне-

ния учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских 

задач. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Общеучебные умения, навыки.  

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. Технология 

ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Конструирование и моделирование.  

Особенность данной линии УМК (учебник, рабочая тетрадь и методическое 

пособие) состоит в ориентации на понимание детьми постепенного освоения 

человеком природы, частью которой он является.  

Учащиеся знакомятся с земным, водным, воздушным и информационным 

пространствами во всех 4-х классах, но в каждом присутствует своя 

специфика: 3-4 классы – закрепление полученных навыков, углубление 

знаний в области трудовой деятельности людей, ориентированной на 

современность и будущее. 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 4 класс 

Личностные результаты: 
- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий.  

-  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты: 
- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  

характера. 



- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

-  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах. 

 - Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку 

событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

        

 Предметные результаты:  
- Получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии.  

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими 

приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники 

безопасности; 

-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 



- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских зада 

 

 

VI.Содержание рабочей программы по технологии 

4 класс.  ( 34 часа, 1 час в неделю). 

1. Вводное занятие (1 час). 

Содержание и организация труда в текущем учебном году. Знакомство с 

технологическими картами и критериями оценивания выполнения работы. 

Общие правила поведения и техники безопасной работы на уроках 

технологии.  

2. Человек и земля. (21 час). 

Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией 

вагонов разного назначения. Создание модели из бумаги. Знакомство с 

полезными ископаемыми, используемые для изготовления предметов 

искусства, с новой техникой работы с пластилином (технология лепки 

слоями). Знакомство с производственным циклом создания автомобиля 

«КамАЗ». Совершенствовать навыки работы с различными видами 

конструкторов. Знакомство с технологией производственного процесса на 

швейной фабрике и профессиональной деятельности людей. Определять 

размеры одежды при помощи сантиметра. Знакомство с понятием «бытовая 

техника» и ее значение в жизни человека. Правила эксплуатации бытовой 

техники, работы с электричеством, знакомство с действием простой 

электрической цепи, работа с батарейкой. Знакомство с видами и 

конструкциями теплиц. Выбор семян для выращивания рассады, 

использование информации на пакетике для определения условий 

выращивания растений. 

 

Практическая работа: Изделия: «Ходовая часть (тележка)», «Кузов вагона» 

«Пассажирский вагон», «Буровая вышка», «Малахитовая шкатулка», 

«КамАЗ», «Кузов грузовика», Изделия: «Основа для вазы», «Ваза», Тест: 

«Как создается фаянс», «Прихватка», «Новогодняя игрушка», «Птичка», 

«Технический рисунок лесенки-опоры для растений» «Лесенка-опора для 

растений», Тест: «Кондитерские изделия», Тест: «Правила эксплуатации 

электронагревательных приборов». 

 

3. Человек и вода.(3 часа). 

Знакомство с системой водоснабжения города. Значение виды в жизни 

человека и растений. Осмысление важности экономного использования воды. 

Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. 

Освоение способов крепления предметов при помощи морских узлов: 

простого, прямого узлов. Знакомство с правилами работы и 

последовательностью создания изделия в стиле «макраме». 



 

Практическая работа: Изделие: «Фильтр для очистки воды», «Канатная лест-

ница», макраме «Браслет». 

 

4. Человек и воздух.(3 часа). 

Первичные сведения о самолетостроении, о функции самолетов. 

Изготовление модели самолета. Первичные сведения о космических ракетах. 

Изготовление модели из бумаги и картона. Знакомство с историей 

возникновения воздушного змея. Конструкция воздушного змея. 

Практическая работа: Изделие: «Самолет», «Ракета-носитель», «Воздушный 

змей». 

5. Человек и информация. (4 часа). 

Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и 

способы передачи информации. Знакомство с работой издательства. 

Знакомство с переплетными работами. Способ соединения листов, шитье 

блоков нитками, втачку (в пять проколов). Закрепить умение работать шилом 

и иглой. 

Практическая работа:  

 Изделие: «Титульный лист», Книга «Дневник путешественника». 

 

6.Заключительный урок (1 час). 

 

VII.Календарно-тематическое планирование 4 класс (34 ч) 

№ Тема Содержание темы Дата 

Как работать с учебником 

1 Как 

работать 

с 

учебнико

м 

Ориентирование по разделам учебника. 

Систематизация знаний о материалах и инструментах. 

Знакомство с технологическими картами и критериями 

оценивания выполнения работы. 

 

   

Человек и земля 

2 Вагоност

роительн

ый завод 

Знакомство с историей развития железных дорог в 

России, с конструкцией вагонов разного назначения. 

Знакомство с производственным циклом изготовления 

вагона. 

Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция 

вагона, цистерна, рефрижератор, хоппер-дозатор, 

ходовая часть, кузов вагона, рама кузова. 

Изделия: “Ходовая часть (тележка)”, “Кузов вагона”, 

“Пассажирский вагон” 

 

3 Вагоност

роительн

ый завод 

 

   

5 Полезные 

ископаем

Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми 

( в том числе и с используемыми для изготовления 

 



ые предметов искусства), способами их добычи и 

расположением месторождений на территории России 

(в том числе и Ленинградской области) 

Понятия: полезные ископаемые, месторождение, 

нефтепровод, тяга, поделочные камни, имитация, 

мозаика, русская мозаика. 

Профессия: геолог, буровик, мастер по камню. 

Изделия: “Буровая вышка”, “Малахитовая шкатулка” 

6 Полезные 

ископаем

ые 

 

7 Автомоби

льный 

завод 

Знакомство с производственным циклом создания 

автомобиля “Камаз”. Имитация бригадной работы. 

Работа с металлическим и пластмассовым 

конструкторами. 

Понятия: автомобильный завод, конвейер, операция. 

Изделия: “КамАЗ”, “Кузов грузовика” 

 

8 Автомоби

льный 

завод 

 

9 Автомоби

льный 

завод 

 

   

10 Монетны

й двор 

Знакомство с основами чеканки медалей, 

особенностями формы медали. Овладевать новым 

приемом – тиснение по фольге. Работа с 

металлизированной бумагой – фольгой. 

Понятия: знак отличия, рельефный рисунок, 

контррельефный рисунок, аверс, реверс, штамповка, 

литье, тиснение. 

Изделия: “Стороны медали”, “Медаль” 

 

11 Фаянсовы

й завод 

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой 

посуды. Изготовление изделия с соблюдением 

отдельных этапов технологии создания изделий из 

фаянса. 

Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, 

декор. 

Профессия: скульптор, художник. 

Изделия: “Основа для вазы”, “Ваза” 

Тест: “Как создается фаянс” 

 

12 Фаянсовы

й завод 

 

13 Швейная 

фабрика 

Знакомство с технологией производственного процесса 

на швейной фабрике и профессиональной 

деятельностью людей. Определение размера одежды 

при помощи сантиметра. Создание лекала и 

изготовление изделия с повторением элементов 

технологического процесса швейного производства. 

Работа с текстильными материалами. Соблюдение 

правил работы с иглой, ножницами, циркулем. 

Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор 

 

14 Швейная 

фабрика 

 



швейного производства, утюжильщик. 

Понятия: кустарное производство, швейная фабрика, 

лекало, транспортер, мерка, размер, мягкая игрушка. 

Изделия: “Прихватка”, “Новогодняя игрушка”, 

“Птичка” 

15 Обувное 

производ

ство 

Знакомство с историей создания обуви. Виды 

материалов, используемых для производства обуви. 

Виды обуви и ее назначение. Знакомство с 

технологическим процессом производства обуви 

(конструкция, последовательность операций). Как 

снимать мерку с ноги и определять по таблице размер 

обуви. Создание модели обуви из бумаги (имитация 

производственного процесса). 

Профессия: обувщик. 

Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы, 

синтетические материалы, модельная обувь, размер 

обуви. 

Изделия: “Модель детской летней обуви” 

 

16 Обувное 

производ

ство 

 

17 Деревооб

рабатыва

ющее 

производ

ство 

Знакомство с новым материалом – древесиной, 

правилами работы столярным ножом и 

последовательностью изготовления изделий из 

древесины. Различать виды пиломатериалов и способы 

их производства. Знакомство со свойствами древесины. 

Осмысление значения древесины для производства и 

жизни человека. 

Профессия: столяр. 

Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, нож-

косяк. 

Изделия: “Технический рисунок лесенки-опоры для 

растений”, “Лесенка-опора для растений” 

 

18 Деревооб

рабатыва

ющее 

производ

ство 

 

19 Кондитер

ская 

фабрика 

Знакомство с историей и технологией производства 

кондитерских изделий, технологией производства 

шоколада из какао-бобов. Информация о 

производителе и составе продукта на этикетке. 

Приготовление пирожного картошка и шоколадного 

печенья. Правила поведения при приготовлении пищи 

и пользования газовой плитой. 

Профессии: кондитер, технолог-кондитер. 

Понятия: какао-бобы, какао-крупка, какао тертое, 

какао-масло, конширование. 

Изделия: “Пирожное “Картошка””, “Шоколадное 

печенье” 

Тест: “Кондитерские изделия” 

 

20 Кондитер

ская 

фабрика 

 

21 Бытовая 

техника 

Знакомство с понятием “бытовая техника” и её 

значение в жизни людей. Правила эксплуатации 

 



22 Бытовая 

техника 

бытовой техники, работы с электричеством, знакомство 

с действием простой электрической цепи, работа с 

батарейкой. Сборка простой электрической цепи. 

Профессии: слесарь-электрик, электрик, 

электромонтер. 

Понятия: бытовая техника, бытовое 

электрооборудование, источник электрической 

энергии, электрическая цепь, инструкция по 

эксплуатации, абажур, витраж. 

Изделия: “Настольная лампа”, “Абажур. Сборка 

настольной лампы” 

Тест: “Правила эксплуатации электронагревательных 

приборов”. 

 

23 Теплично

е 

хозяйство 

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. 

Осмысление значения теплиц для жизнедеятельности 

человека. Выбор семян для выращивания рассады, 

использование информации на пакетике для 

определения условий выращивания растений. Уход за 

растениями. Создание мини-теплицы, посадка семян 

цветов. Выращивание рассады в домашних условиях, 

уход за рассадой. 

Профессия: агроном, овощевод. 

Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, 

рассада, агротехника. 

Изделие: “Цветы для школьной клумбы” 

 

Человек и вода 

24 Водокана

л 

Знакомство с системой водоснабжения города. Значе-

ние воды в жизни человека и растений. Осмысление 

важности экономного расходования воды. Познакомить 

со способом фильтрации воды и способом экономного 

расходования воды, определение количества расходуе-

мой воды при помощи струеметра. 

Понятия: водоканал, струеметр, фильтрация, ультра-

фиолетовые лучи. 

Изделие: “Фильтр для очистки воды” 

 

25 Порт Знакомство с работой порта и профессиями людей, ра-

ботающих в порту. Освоение способов крепления 

предметов при помощи морских узлов: простого, пря-

мого, якорного узлов. Осмысление важности узлов для 

крепления грузов. Правильное крепление груза. изго-

товление лестницы с использованием способа крепле-

ния морскими узлами. 

Профессия: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, 

санитарный врач. 

Понятия: порт, причал, док, карантин, военно-морская 

 



база, морской узел. 

Изделие: “Канатная лестница” 

26 Узелково

е 

плетение 

Знакомство с правилами работы и последовательно-

стью создания изделий в технике “макраме”. Освоение 

одинарного плоского узла, двойного плоского узла. 

Сравнение способов морских узлов и узлов в технике  

“макраме”. 

Понятие: макраме. 

Изделие: “Браслет” 

 

Человек и воздух 

27 Самолето

строение. 

Ракетостр

оение 

Первоначальные сведения о самолетостроении, о 

функциях самолетов и космических ракет, конструкция 

самолета и космической ракеты. Самостоятельное из-

готовление модели самолета из конструктора. Закреп-

ление умения работать с металлическим конструкто-

ром. 

Летательный аппарат. Воздушный змей. Знакомство с 

историей возникновения воздушного змея. Конструк-

ция воздушного змея. 

Профессии: летчик, космонавт. 

Понятия: самолет, картограф, космическая ракета, ис-

кусственный спутник Земли, ракета, многоступенчатая 

баллистическая ракета; каркас, уздечка, леер, хвост, 

полотно, стабилизатор. 

Изделие: “Самолет”, “Ракета-носитель”, “Воздуш-

ный змей” 

 

28 Самолето

строение. 

Ракетостр

оение 

 

29 Самолето

строение. 

Ракетостр

оение 

 

Человек и информация 

30 Создание 

титульног

о листа 

Осмысление места и значения информации в жизни че-

ловека. Виды и способы передачи информации. Зна-

комство с работой издательства, технологией создания 

книги, профессиями людей, участвующих в издании 

книги. Элементы книги и использование её особенно-

стей при издании. 

Профессии: редактор, технический редактор, коррек-

тор, художник. 

Понятия: издательское дело, издательство, печатная 

продукция, редакционно-издательская обработка, вы-

читка, оригинал-макет, элементы книги, форзац, книж-

ный блок, переплётная крышка, титульный лист. 

Изделие: “Титульный лист” 

 

31 Переплет

ные 

работы 

Знакомство с переплетными работами. Способ соеди-

нения листов, шитье блоков нитками втачку (в пять 

проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. 

Осмысление значения различных элементов в структу-

 

32 Переплет  



ные 

работы 

ре переплёта (форзац, слизура). Изготовление перепле-

та дневника и оформление обложки по собственному 

эскизу. 

Понятия: шитье втачку, форзац, переплетная крышка, 

книжный блок. 

Изделие: Книга “Дневник путешественника” 

33 Переплет

ные 

работы 

 

34 Обобщаю

щий урок 

Обобщение изученного  

 

 

VIII.Учебно – методическое обеспечение 
1.Программа «Технология 1-4» Н.И.Роговцева, С.В. Анащенкова. 

2. Рабочая тетрадь к программе«Технология 1-4» Н.И.Роговцева, С.В. 

Анащенкова 

3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В., 

Анащенкова С.В., Фрейтаг И.П.:Пояснительная записка к завершенной 

предметной линии учебников «Технология» для 1–4 классов общеобразо-

вательных учреждений., УМК «Школа России», Просвещение 2011 

Методическая литература: 
1. .  Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,Добромыслова Н.В. 

Уроки технологии: 1-4 класс.«Технологические карты» (На сайте 

издательства «Просвещение».) 

2. Планируемые результаты начального общего образования. Под ред. Г.С. 

Ковалёвой, О.Б. Логиновой. М: Просвещение, 2010 г. 

3. Интернет-ресурсы и образовательные Интернет-порталы 

1. Архив учебных программ и презентаций. Режим доступа: 

http://www.rusedu.ru 

2. Газета «1 сентября» www.1september.ru 

3. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.- Режим 

доступа: http://www.sckool-collection.edu.ru 

4. Журнал «Наука и образование» www.edu.rin.ru 

5. Журнал «Начальная школа» www.openworld/school  

6. Каталог учебных изданий, электронного  оборудования и электрон-

ных образовательных ресурсов для общего образования 

http://www.ndce.edu.ru 

7. Коллекция «Мировая художественная культура» 

http://www.art.september.ru 

8. Методический центр.- Режим доступа:http://numi.ru/register.php 

9. Музыкальная коллекция Российского  общеобразовательного порта-

ла http://www.musik.edu.ru 

10. Образовательные проекты портала «Внеурока.ру» .- Режим доступа: 

www:vneuroka.ru 

http://www.rusedu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.sckool-collection.edu.ru/
http://www.edu.rin.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.musik.edu.ru/


11. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, науч-

ные школы, история математики http://www.math.ru 

12. Поурочные планы: методическая копилка, информационные техно-

логии в школе. – Режим доступа: www.uroki.ru 

13. Презентации  уроков «Начальная школа».- Режим доступа: 

http://nachalka.info/193 

14. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

15. Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

16. Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

17. Сайт "Начальная школа".- Режим доступа: http://1-4. prosv.ru 

18. Сайт «Я иду на урок русского  языка» и электронная версия газеты 

«Русский язык» http://www.rus.1september.ru 

19. Сеть творческих учителей www.it-n.ru 

20. Учительская газета www.ug.ru 

21. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий».- Ре-

жим доступа: www/km/ru/edu.ru 

22. Учитель-национальное достояние! Завуч. инфо. Режим доступа: 

http://www.zavuch.info 

23. Федеральный портал  «Информационно-коммуникационные техно-

логии в образовании» http://www.ict.edu.ru 

24. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

25. Школьный портал http://www.portalschool.ru 

26. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку).- Режим до-

ступа: www.festival/1september.ru 

 

Учебные пособия, оборудование и приборы, дидактический и наглядный 

материал: 
Комплекты тематических таблиц 

Технология обработки ткани 

Технология. Обработка бумаги и картона-1 

Технология. Обработка бумаги и картона-2 

Технология. Организация рабочего места 6т (для работы с разными 

материалами). 

Демонстрационный и раздаточный материал.  

 Коллекции "Бумага и картон", "Лен", "Хлопок", 

"Шерсть" 

Раздаточные материалы (справочные) 

Технические средства обучения 
Оборудование рабочего места учителя. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления  таблиц.  

 Магнитная доска.  

CD/DVD-проигрыватели. 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с 

программой обучения. 

http://www.math.ru/
http://www.uroki.ru/
http://nachalka.info/193
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.edu.ru/


Набор пластмассовых конструкторов «Лего». Образовательный конструктор 

«Лего». 

«Мир вокруг нас». Строительные кирпичи. 

Набор демонстрационных материалов, коллекций (в соответствии с 

программой). 

Наборы цветной бумаги, картона в том числе гофрированного; кальки, 

картографической, миллиметровой, бархатной, крепированной, крафт-бумаги 

и др. видов бумаги. 

Заготовки природного материала. 

Оборудование класса 
Ученические столы  одноместные со стулом.  

Стол учительский.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, 

учебного оборудования  и пр.  

Демонстрационная подставка (для образцов, изготавливаемых изделий). 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

Рамки или паспарту для экспонирования детских работ (фронтальных 

композиций) на выставках.  

 

Требования к наглядности в школе для слабовидящих 

 

   При обучении детей с нарушениями зрения разнообразные средства 

наглядности применяются в значительно большей степени, чем при работе с 

нормально видящими. Поскольку ребенок, имеющий глубокую зрительную 

патологию, нуждается в целенаправленном обучении способам ознакомления 

с окружающим миром. 

 При правильном подборе и методически грамотном использовании 

наглядности, педагог раскрывает детям качества и свойства, отличительные и 

общие признаки изучаемого материала. Использование наглядности стиму-

лирует познавательную активность, позволяет поддерживать интерес к заня-

тиям, преподносить даже трудный материал в занимательной и доступной 

форме. 

Классификация средств наглядности. 

 1. Натуральные наглядные пособия: предметы ближайшего окружения, 

животные, растения и т.д., которые специально подбираются для занятия или 

наблюдаются в ходе прогулок, экскурсий. 

 Требования. Предметы должны быть удобны для зрительного и осяза-

тельного обследования, ярко окрашены, традиционной, легко узнаваемой 

формы. Основные детали должны быть четко выражены и выделены цветом. 

 2. Объемные наглядные пособия: муляжи, чучела животных и птиц, 

модели, макеты, геометрические тела. 

 Требования. Характерные признаки изображаемых предметов должны 

быть точно переданы. Важно соблюдение правильных пропорций и соотно-

шения частей предмета в модели или макете. 



 3. Дидактические игрушки: куклы, кукольная мебель, посуда, игрушки, 

изображения животных, птиц и т. д. 

 Требования. Игрушки должны иметь четко выделенные основные де-

тали, а изображающие человека или животное, должны передавать все части 

тела и правильное их соотношение. 

 4. Изобразительные наглядные пособия: иллюстрации, репродукции 

картин, фотоматериалы, кино-и видеоматериалы, плакаты и слайды. 

 Требования. Для частично зрячих размер детали объекта должен быть 

не меньше 15 мм, для слабовидящих – не меньше 5 мм. Лучше в цветовом 

исполнении, силуэтные и контурные. Цветовое изображение стимулирует 

зрительную реакцию, создает положительный эмоциональный настрой. 

 5. Графические наглядные пособия: таблицы, схемы, планы. 

Требования. Они должны быть выполнены четкими линиями, с минималь-

ным количеством деталей, простыми и точными, передавать основное со-

держание, признаки и свойства предметов, быть легко узнаваемыми. 

 6. Символические наглядные пособия: исторические, географические, 

биологические карты. 

 Требования. Карты должны быть с укрупненными, четко выделенны-

ми изображениями. 

 7. Рельефные наглядные пособия: рельефно-точечные и барельефные 

предметные и сюжетные изображения. 

 Требования. Средства наглядности должны отражать основные при-

знаки, характеризующие предмет, особенно точно должна быть отображена 

форма предмета, строение, соотношение частей и правильных пропорций. 

Приемы использования наглядности. 

  Перед демонстрацией наглядности педагог должен сформулировать за-

дачи урока, занятия, сформулировать точную установку, сообщить, на что 

следует обратить внимание. 

 Демонстрируя картину, следует сначала раскрыть общее содержание, а 

затем перейти к ее детальному изучению. Направлять зрительное восприятие 

от главного в сюжете к второстепенному. Делается это с помощью вопросов, 

инструкций. 

 Перед демонстрацией видеоматериалов детям даются предварительные 

разъяснения по содержанию того, что будет показано. После ознакомления с 

наглядностью, педагог задает вопросы, уточняющие, конкретизирующие по-

лученные представления. Для формирования полноценных представлений 

необходимо не только правильно выбирать наглядность, но и методически 

грамотно преподнести ее, учитывая своеобразие протекания зрительного 

восприятия у детей с нарушениями зрения.  

  Для эффективности использования наглядности необходимо соблю-

дать следующие условия. 

 1. Демонстрируемая наглядность должна быть размещена таким обра-

зом, чтобы каждый ребенок мог ее рассмотреть (в хорошо освещенном месте, 

на уровне глаз детей, на контрастном фоне, на удобном расстоянии). 



 2. Для обследования наглядности детям с нарушением зрения должно 

предоставляться вдвое больше времени, чем нормально видящим. 

 3. Некоторым детям необходимо предоставить возможность прибли-

зиться к демонстрируемой наглядности, внимательно рассмотреть ее, обсле-

довать с помощью осязания. 

 4. В ряде случаев наглядность следует принести до начала занятия для 

того, чтобы дети могли предварительно рассмотреть ее. После окончания за-

нятия эта наглядность некоторое время может оставаться в группе или в 

классе (многоплановые сюжетные изображения или предметы сложной фор-

мы). 

 5.Использование рельефной наглядности должно сопровождаться со-

отнесением ее с реальными предметами. 

 6.При демонстрации новых, незнакомых детям предметов педагог об-

ращает внимание на последовательность знакомства с их характерными при-

знаками, свойствами, качествами, формирует у детей планомерность зри-

тельно-осязательного восприятия. 

 7.Педагог должен сопровождать демонстрацию наглядности четким, 

доступным пониманию детей данного возраста описанием. 

 


