
 
 

 
 
 
 
 

  
 

  
  

АДАПТИРОВАННАЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

для индивидуального обучения на дому 

  

Класс                            4 

Предмет      технология 

Количество часов                9 

Количество  часов в месяц   1 час 

Год составления программы    2018   

Программа  УМК «Школа России» 

 

 

Учебник 

Роговцева  Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология 4 кл. Учебник для 

общеобразовательных учреждений  с приложением на   электронном носителе.   - М.: 

Просвещение,2014. 

 

 



Программа    скорректирована с учѐтом основной образовательной программы НОО ГБОУ 

ООШ №16 г.Сызрани и адаптирована для обучения на дому обучающегося 4 класса на 

основании  медицинского заключения от 18.04.2018г.  с учетом  особенностей его 

психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию .  Количество 

часов в 4 классе по учебному плану - 1ч в неделю, на изучение курса отводится 34 ч (34 

учебные недели).  

На изучение курса «Технология» в 4 классе  в адаптированной рабочей программе  

отводится 1 час в    месяц.  Программа рассчитана на 9 часов, оставшиеся  25 часов 

изучаются самостоятельно с помощью родителей (после консультации учителя).  

   

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В соответствии с требованиями к  результатам освоения основной 

общеобразовательной программе НОО ФГОС, данная  программа направлена на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по технологии.  

Личностные результаты освоения предмета «Технология»: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и ис-

торию России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном 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 социаль-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа-ций. 

Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты освоения предмета«Технология»: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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 практиче-ских 

задач. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вво-дить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряе-мые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и высту-пать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 



Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-

ответствии 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, обобще-ния, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-ность 

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 освоения предмета «Технология»: 

Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значе-

нии труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбо-ра 

профессии. 

Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими прие-мами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения неслож-

ных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических 

организационных задач. 

Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и инфор-

мационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и про-

ектных художественно-конструкторских задач. 

Требования к уровню подготовки обучающегося по «Технологии»: 

 К концу четвѐртого класса  учащийся должен: 

В результате изучения ученик должен 

Знать: 
роль трудовой деятельности в жизни человека; 

распространенные виды профессий (с учетом региональных особенностей); 

влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 

область применения и назначение инструментов; 

правила посадки черенков комнатных растений; 

правила безопасности труда и личной гигиены 

характеристику аппликаций по способу получения изображения; 

технологию изготовления ленточки из соломы; 

технологию изготовления аппликации из соломки (плоскую и выпуклую); 

способы получения спилов и их обработки; 

правила безопасной работы с шилом; 

виды бумаги и их использование; 

свойства бумаги – отношение к влаге; 

приемы разметки по шаблону; 

резание бумаги ножницами; склеивание; 

понятия: конструкция, изделие, шаблон, трафарет, композиция; 

приемы сгибания; 

технический рисунок, эскиз, чертеж; 

порядок построения прямоугольника с помощью контрольно-измерительных 

инструментов; 

виды разметок, способы разметок; 

окантовка, кант 

краткую характеристику операций обработки текстильных материалов 

(последовательность, инструменты и приспособления). 



способы выполнения ручных шв 

Уметь: 
осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности; 

выполнять инструкции, несложные алгоритмы при решении учебных задач; 

осуществлять декоративное оформление и отделку изделий из разных материалов; 

изготовлять изделия по эскизу, словесной схеме, сборной схему, технологической 

карте из доступных материалов; 

окантовывать картон бумажными полосками; 

выращивать и ухаживать за комнатными растениями; 

использовать в практической деятельности 
правила личной гигиены; 

знания безопасной работы с материалами, инструментами; 

создание различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

чтение графической и словесной инструкционной карты; 

обрабатывать спилы и работать с ними; 

правильно резать пробку и соединять детали шпильками; 

изготавливать аппликации и игрушки по собственному замыслу; 

соединять в композицию поделки из природного материала; 

выбирать заготовки; 

делать разметки развертки изделия по чертежу (эскизу); 

делать разметку с помощью измерительных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль); 

резать картон, бумагу ножницами; 

склеивать картон бумагой; 

соединять детали различными видами, «замков» (клапаны, щелевой, полоской 

бумаги); 

 

2.Содержание учебного предмета 

 

Давайте познакомимся. Как работать с учебником. (1 час) 

Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. Организация 

рабочего места. Что такое технология? 

Человек и земля (21 час) 

Природный материал. Пластилин. Растения. Проект «Осенний урожай». Бумага. 

Насекомые. Дикие животные. Проект «Дикие животные». Новый год. Проект «Украшаем 

класс к Новому году». Домашние животные. Такие разные дома. Посуда. Проект «Чайный 

сервиз». Свет в доме. Мебель. Одежда, ткань, нитки. Учимся шить. Передвижение по земле. 

Человек и вода (3 часа) 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. Передвижение по 

воде. Проект «Речной флот». 

Человек и воздух (3 часа) 

Использование ветра. Полеты птиц. Полеты человека. 

Человек и информация (6 часов) 

Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. Компьютер. 

Содержание курса представлено следующими основными разделами: 

общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности); основы культуры труда, самообслуживания; 

технология ручной обработки материалов; элементы графической грамотности; 

конструирование и моделирование; 

практика работы на компьютере. 

В каждой части материал рассматривается с трех сторон: материя, энергия, движение. 

Все темы уроков разбиты на рубрики: 



название темы урока; 

краткая вводная беседа; 

основной материал, который включает упражнения, технологические задания, 

практические работы, обобщения и выводы, сопровождается значками «Читаем вместе со 

взрослыми», «Учимся новому, делаем сами»; «Проводим опыт, наблюдаем, делаем вывод», 

«Работа с тетрадью»; 

информация к размышлению, сопровождается значком «Ищем информацию» (ссылки 

на дополнительные информационные ресурсы); 

итоговый контроль, сопровождается значком «Проверяем себя» (вопросы на 

закрепление материала, тестовые задания). 

 

3.Тематическое планирование 

№ п/п              Название раздела ККоличество  

     часов  на самостоя 

     тельное изучение 

К   Количество ччасов 

П  по    адаптированной 

ппрограмме     

 

1  Введение   1 ч. 0ч 

2 Человек и земля  17 ч. 4                    4ч 

3 Человек и вода  2ч. 1ч 

4 Человек и воздух   1ч. 2ч 

5 Человек и информация   4 ч. 2ч 

Всего  25ч 9ч 

 

 

 


