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                                                              1.Пояснительная записка
Рабочая  программа по  технологии разработана на основе примерной программы 
потехнологии, в соответствии с  Федеральным  государственным  образовательным  
стандартом второго поколения М.: «Просвещение», на основе авторской программы 
Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова «Технология» 2014 г.. Н.И.Роговцева «Технология.» 
4класс М: Просвещение, Рекомендовано Министерством образования и науки РФ . 
Программа предназначена для учащихся общеобразовательной школы.
Программа построена с учетом принципов гуманизации образовательного процесса, 
дифференциации и индивидуализации процесса обучения для детей с НОДА.
Обязательной составляющей в содержании работы для детей с НОДА является программа 
специально - развивающей работы, направленной на создание адекватных обучающейся 
особенностей условий обучения.

Целью является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения
мира через его собственную творческую предметную деятельность

Цель коррекционно-развивающего характера: владение технологическими знаниями и 
технико-технологическими умениями.

2.Общая характеристика предмета
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 
содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как 
совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 
требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как 
использовать эти знания в разных сферах учебной деятельности.
В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эстетического
цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа интеграции — 
процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение идеи, 
разработка замысла, выбор материалов, инструментов и технологии реализации замысла, 
его реализация), целостность творческого процесса, использование единых, близких, 
взаимодополняющих средств художественной выразительности, комбинирование 
художественных технологий. Интеграция опирается на целостное восприятие младшим 
школьником окружающего мира, демонстрируя гармонию предметного мира и природы. 
При этом природа рассматривается как источник вдохновения художника, источник 
образов и форм, отражённых в народном быту, творчестве, а также в технических 
объектах.

3.Место учебного предмета в учебном плане
На изучение технологии в начальной школе отводится 0,5 ч в неделю. В год 17 часов

4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Технология»
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 ребёнка 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.
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.
«Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей 
сути. В содержательном плане он предполагает следующие реальные взаимосвязи с 
основными предметами начальной школы:
- с изобразительным искусством — использование средств художественной 
выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 
основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна;
- с математикой — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 
модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация
объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ 
геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными числами;
- с окружающим миром — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 
универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как 
источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя 
материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций;
- с родным языком — развитие устной речи на основе использования важнейших видов 
речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 
обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 
материалов и способов их обработки;
повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически 
связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов);
- с литературным чтением — работа с текстами для создания образа, реализуемого в 
изделии, извлечение предметной информации из деловых статей и текстов.

5.Планируемые результаты освоения учебного курса
 «Технология»



Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на достижение 
следующих результатов.
Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие 
социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, 
ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, 
младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, 
чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, 
самоуважение, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, 
толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому труду и его 
результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация.
Метапредметными результатами изучения технологии является освоение обучающейся 
универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного 
процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или 
ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для решения 
практической задачи, осуществлять информационный поиск и делать необходимую 
корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата), 
развитие логических операций (сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения, 
установления аналогий, подведение под понятия, умение выделять известное и 
неизвестное), развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки 
сотрудничества).
Предметными результатами изучения технологии является 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 приёмами ручной обработки материалов; усвоение правил 
техники безопасности; использование приобретённых знаний и умений для творческого 
решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач; приобретение первоначальных навыков 
совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 
организации; приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.

6.Содержание учебного курса

4 класс
Давай знакомиться! (1 час) 
Информационный центр. (4 часа)
Вспомним и обсудим! Информация. Интернет.
Создание текста на компьютере.
Создание презентаций.
Программа Рower Point. Проверим себя.
 
Проект «Дружный класс» (1 час)
Презентация класса.
Эмблема класса.
Папка «Мои достижения».
Проверим себя
 
Студия «Реклама» (3 часа)



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

Человек и вода. (2 часа)
Водоканал
Порт

Человек и воздух (2 часа)
Ракетоноситель
Летательный аппарат

Проект «Дружный класс» (3 часа)
Презентация
Эмблема класса
Папка «Мои достижения»

Студия «Реклама» (4 часа)
Реклама и маркетинг
Упаковка для мелочей
Коробка для подарка
Упаковка для сюрприза

Проверим себя (1 час)

               7.Тематическое планирование с основными видами деятельности 4класс

№п/п Наименование раздела Кол-во 
часов

1 Раздел №1Давай знакомиться
Основные виды деятельности: 
Повторение изученного в 3 классе 
материала. Общее представление о 
требованиях к изделиям (прочность, 
удобство, красота). Сравнение 
изделий, строений по данным 
требованиям. Повторение ранее 
изученных понятий в форме 
кроссвордов. Решение и составление 
кроссвордов на конструкторско-
технологическую тематику (по 
группам)

1

2 Раздел №2 Информационная 
мастерская
Вспомним и обсудим. Информация 
и интернет.(1 час)
Основные виды деятельности: 
работать с доступной информацией;

4



работать в программах Word, Power 
Point.
Создание текста на компьютере.(1 
час)
Основные виды деятельности: 
создавать небольшие тексты и 
печатные публикации с 
использованием изображений на 
экране компьютера;
оформлять текст (выбор шрифта, 
размера, цвета шрифта, выравнивание 
абзаца
Создание презентаций.(1 час)
Основные виды деятельности:
Создание презентаций, умение 
работать с текстом и изображениями
Программа Рower Point. Проверим 
себя.(1 час)
Разрабатывать навык работы в 
программе 

3 Раздел №3 Человек и вода 

Водоканал(1ч)

Основные виды деятельности:

Знакомство с системой 
водоснабжения города. Значение воды
в жизни человека и растений. 
Осмысление важности экономного 
расходования воды. Познакомить со 
способом фильтрации воды и 
способом экономного расходования 
воды, определение количества 
расходуемой воды при помощи струи 
метра.

Понятия: водоканал, струемер, 
фильтрация, ультрафиолетовые лучи.

Порт(1ч)

Основные виды деятельности:

Знакомство с работой порта и 
профессиями людей, работающих в 
порту. Освоение способов крепления 
предметов при помощи морских 
узлов: простого, прямого, якорного 
узлов. Осмысление важности узлов 
для крепления грузов. Правильное 
крепление груза. Изготовление 

2



лестницы с использованием способа 
крепления морскими узлами. 
Профессии: лоцман, докер, 
швартовщик, такелажник, санитарный
врач.

4 Раздел №4 Человек и воздух

Ракетоноситель(1ч)
Основные виды деятельности:
Закрепление основных знаний о 
самолетостроении, о конструкции 
самолета и ракеты. Закрепление 
основных знаний на бумаге: свойства, 
виды, история. Модель ракеты из 
картона, бумаги на основе 
самостоятельного чертежа.

Летательный аппарат. (1ч)
Основные виды деятельности:
Воздушный змей. Знакомство с 
историей возникновения воздушного 
змея. Конструкция воздушного змея. 
Освоение правил разметки деталей из 
бумаги и картона сгибанием. 
Оформление изделия по собственному
эскизу.

2

5 Проект «Дружный класс» 

Презентация класса(1 час)
Основные виды деятельности:
Умение работать в программе, 
развитие фантазии, разработка навыка
проектировать

Эмблема класса.(1 час)
Основные виды деятельности:
Разработка эмблемы, развитие 
фантазии, творческая деятельность

Папка «Мои достижения»(1 час)
Основные виды деятельности:
Создание папки, умение 
самооценивать себя

Студия «Реклама» 4 часа

Реклама и маркетинг.(1 час)

3



Основные виды деятельности:
Узнать определение понятий 
«Реклама» и «Маркетинг». Беседа об 
области применения данных 
направлений

Упаковка для мелочей.(1 час)
Основные виды деятельности:
Творческая работа, умение 
фантазировать,  умение соединить 
совокупность всех средств 
художественной выразительности в 
создании целостного образа (цвет, 
форма, фактура, композиция).

Коробка для подарка.(1 час)
Основные виды деятельности:
Творческая работа, умение 
фантазировать,  умение соединить 
совокупность всех средств 
художественной выразительности в 
создании целостного образа (цвет, 
форма, фактура, композиция).

Упаковка для сюрприза.(1 час) 
Основные виды деятельности:
Творческая работа, умение 
фантазировать,  умение соединить 
совокупность всех средств 
художественной выразительности в 
создании целостного образа (цвет, 
форма, фактура, композиция).

Проверим себя.(1 час)
Основные виды деятельности:
Практическая работа. Знать понятия 
«Интернет», «Информация»

Итого 17
 

8.материально-технического обеспечение образовательного процесса
Для учащихся

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Учебник. 1-4 кл, 
Просвещение 2011

2. Медиапроектор
3. Ноутбук
4. Экран
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