
Аннотация к адаптированной рабочей программе 

по технологии 4 класс  

УМК «Перспективная начальная школа» 

(вариант 7.1) 

Место предмета в учебном плане  1 час в неделю 

Документы в основе рабочей 

программы 

Рабочая программа разработана на основе Примерной 

основной образовательная программа начального общего 

образования  по технологии (в ред. от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

с учетом авторской программы (авторов Т.М. Рагозиной, А.А. 

Гринѐвой,И.Б. Мыловой.  Технология) 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598) 

Цель реализации программы Развитие личности ребенка и раскрытие его творческого 

потенциала в процессе обучения теории и практики трудовой 

деятельности на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности; 

Учебник Рагозина Т.М., Гринёва А.А., Мылова И.Б. Технология 

Используемые технологии Проблемное обучение, разноуровневое обучение, 

программированное обучение, учебное проектирование, 

игровые технологии, опережающее обучение. 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 

- получат начальные представления о материальной культуре 

как продукте творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного 

отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее 

важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать 

при создании предметов материальной культуры;  

- научатся использовать приобретенные знания и умения для 

творческой самореализации при оформлении своего дома и 

классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных 

и других изделий. 

-иметь представление о наиболее распространенных в своем 

регионе традиционных народных промыслах и ремеслах; 

-понимать общие правила создания предметов рукотворного 

мира: соответствие изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

-выполнять доступные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда; 

-на основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративнохудожественным 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 отделке изделия); 

-применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

-изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 

-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; 

-изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным 

заданным условиям; 

-выполнять на основе знакомства с персональным 

компьютером как техническим средством, его основными 

устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы 

работы 

-пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения 

необходимой информации; 

Методы формы оценки усвоения Практическая работа, контрольная работа, самостоятельная 

работа, устный ответ. Тестовая работа. Проект. 

 

 

 

 

 


