
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «технология» 4 класс. 

1.Рабочая программа учебного предмета «Технология » составлена на основе образовательной 

программы начального общего образования МКОУ «Георгиевская «СОШ» с учѐтом УМК 

автора Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. 

 

2.Для реализации программы используется следующий УМК: 

1.Сборник примерных рабочих программ «Технология» 1-4 классы. М. «Просвещение» 2019  

2.Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. Учебник. 4 кл, М. « Просвещение» 2013 г. 

3. Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 4 

класс. М. «Просвещение». 2015 г. 

 

3. Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа. 

Программа автора по технологии рассчитана на 34 часа, так как в 4 классе 35 рабочих недель на 

изучение предмета добавлен 1 час. 

 

4. Цель изучения курса технологии — развитие социально значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 

профессиональной деятельности человека. 

5. Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств;  

- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

 -  формирование первоначальных конструкторско- технологических знаний и умений; 

 - развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению 

объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); 

творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-

технологических задач); 

 - развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование(умение составлять план действий и применять его для решения практических 

задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 - формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий;  

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности;  

- ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их 

социальным значением, историей возникновения и развития; 



 - овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

             6.Структура учебного  предмета 

№  

п\п 

Название раздела Количество часов 

1 Информационный центр 4 

2 Проект «Дружный класс» 3 

3 Студия «Реклама».  4 

4 Студия «Декор интерьера» 5 

5 Новогодняя студия. 3 

6 Студия «Мода 7 

7 Студия «Подарки»- 2 

8 Студия  «Игрушки 4 

9 Повторение-2ч. 3 

 ИТОГО 35 

 

7. Периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий, промежуточный, итоговый. 

 

8 Формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Тестирование, проекты, выставки работ. 

 

9. Формы и методы работы с детьми, испытывающими сложности в обучении: 

Индивидуальная работа. работа в малых группах; наглядный, словесный, практический с 

опорой на схемы, таблицы, памятки, инструкции; игровые методы. 

 

Специфические методы в работе с детьми с ЗПР и ОВЗ: 

1. Детям с ЗПР свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому необходимо 

специально организовывать и направлять внимание детей. Полезны все упражнения, 

развивающие все формы внимания.  

2. Они нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ деятельности, поэтому 

необходимо предоставить возможность действовать ребенку неоднократно в одних и тех же 

условиях.  

3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что сложные 

инструкции им недоступны. Необходимо дробить задание на короткие отрезки и предъявлять 

ребенку поэтапно, формулируя задачу предельно четко и конкретно. Например, вместо 

инструкции «Составь рассказ по картинке» целесообразно сказать следующее: «Посмотри на 

эту картинку. Кто здесь нарисован? Что они делают? Что с ними происходит? Расскажи».  



4. Высокая степень истощаемости детей с ЗПР может принимать форму как утомления, так и 

излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно принуждать ребенка продолжать 

деятельность после наступления утомления. Однако многие дети с ЗПР склонны 

манипулировать взрослыми, используя собственную утомляемость как предлог для 

избегания ситуаций, требующих от них произвольного поведения, 

5. Чтобы усталость не закрепилась у ребенка как негативный итог общения с педагогом, 

обязательна церемония «прощания» с демонстрацией важного положительного итога работы. 

В среднем длительность этапа работы для одного ребенка не должна превышать 10 минут. 

 


