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1.     Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

Программа по технологии  разработана на основе концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России и 

Фундаментального ядра содержания ОО с учетом межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, задачи формиро-

вания у младшего школьника умения учиться. 

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

ную деятельность. 

    Педагогические задачи  

• 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 

деятельности; 

• общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического идеала человека в материальных образах; 

• 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; 

• формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе различных информационных технологий 

(графических – текст, рисунок, схема; информационно-коммуникативных); 

• ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и развития. 

Задачи курса реализуются через культурологические знания, являющиеся основой для последующей художественно-творческой 

деятельности, которые в совокупности обеспечивают саморазвитие и развитие личности ребёнка. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Технология» изучается с 1 по 4 класс. Общий объём учебного времени 

составляет от  135 часов. (1 час в неделю, 34 часа в год, 1 класс 33часа) 



 

 

 Особое место занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый минимум определён по каждому разделу программы. . 

4-й класс 
 

Личностными результатами изучения предмета «Технология»  4-м классе является формирование следующих уме-

ний: 

–  оценивать жизненные ситуации (поступки, явления,  события) с точки зрения собственных ощущений (явления,  

события), соотносить их  с  общепринятыми  нормами и  ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, 

отмечать конкретные поступки, которые можно характеризовать как хорошие или  плохие; 

–  описывать свои  чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий декоративно-прикладного 

характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

–  принимать  другие мнения  и  высказывания,  уважительно относиться к ним; 

–  опираясь на  освоенные изобразительные  и  конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор спосо-

бов  реализации  предложенного или  собственного замысла. 

Средством достижения этих  результатов служат учебный материал и  задания учебника, нацеленные на  2-ю  ли-

нию развития – умение определять своё  отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами в  4--м классе является  формирование следующих универсальных  учебных дей-

ствий. 

Регулятивные УУД: 

–  самостоятельно  формулировать  цель   урока после   предвари- тельного обсуждения; 

– уметь  с помощью учителя анализировать предложенное задание,  отделять известное и неизвестное; 

– уметь  совместно с учителем выявлять и формулировать учебную  проблему; 

–  под  контролем учителя  выполнять  пробные поисковые действия (упражнения) для   выявления  оптимального 

решения проблемы (задачи); 

– выполнять задание по составленному под  контролем учителя плану, сверять свои действия с ним; 

–  осуществлять  текущий  в  точности выполнения  технологических операций (с помощью простых и сложных по 

конфигурации  шаблонов, чертёжных  инструментов) итоговый контроль общего  качества выполнен-

ного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные  доработки. 

Средством  формирования   этих    действий  служит   соблюдение технологии продуктивной художественно-

творческой деятельности; 

– в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

– искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в  учебнике (текст, иллю-



 

 

страция,  схема, чертёж, инструкционная карта),  энциклопедиях,  справочниках, Интернете; 

– добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и  обсуждений материалов  учебника,  выполнения  

пробных поисковых упражнений; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты  и  явления;  опре-

делять причинно- следственные связи изучаемых явлений, событий; 

– делать выводы на основе  обобщения полученных знаний; 

–  преобразовывать информацию: представлять  информацию в виде  текста, таблицы, схемы (в информационных 

проектах). 

Средством формирования  этих  действий служат учебный материал и  задания учебника, нацеленные на  1-ю  линию 

развития – чувствовать значение предметов материального мира. 

Коммуникативные УУД: 

–  донести свою  позицию до  других:  оформлять свои  мысли в устной и письменной речи  с учётом своих  учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

–  донести свою  позицию до  других: высказывать  свою  точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргумен-

ты; 

–  слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть  готовым изменить свою точку зрения. 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии  проблемного диалога  (побуждающий  и  

подводящий диалог); 

–  уметь   сотрудничать, выполняя  различные роли   в  группе, в совместном решении проблемы (задачи); 

– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования  этих   действий служит  организация работы в малых группах. 

 
  Предметные результаты представлены в кодификаторе 

код УУД 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры 

труда, самообслуживания. 

 1.1 Ученик научится 

  1.1.1 называть наиболее распространенные в своем регионе профессии   (в   том   числе   профессии   своих   родителей)   и   

описывать их особенности; 

  1.1.2 понимать общие правила создания предметов рукотворного   мира:   соответствие   изделия   обстановке,   удобство   

(функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной де-

ятельности; 

  1.1.3 анализировать     предлагаемую      информацию,      планировать  

  предстоящую   практическую   работу,   осуществлять   корректировку хода практической работы, самоконтроль вы-

полняемых практических действий; 



 

 

  1.1.4 организовывать   свое   рабочее   место   в   зависимости   от   вида работы, выполнять доступные действия по самооб-

служиванию и доступные виды домашнего труда. 

 1.2  Ученик получит возможность научиться 

  1.2.1 уважительно относиться к труду людей; 

  1.2.2 понимать   культурно-историческую    ценность    традиций, отраженных в предметном мире, и уважать их; 

  1.2.3 понимать   особенности   проектной   деятельности,   осуществлять        под  руководством       учителя    элементарную       

проектную   деятельность   в   малых   группах:   разрабатывать   замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте,   демонстрировать   готовый   продукт   (изделия,   комплексные работы, социальные услуги). 

2 «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» 

 2.1 Ученик научится 

  2.1.1 на   основе   полученных   представлений   о   многообразии   материалов,     их  видах,  свойствах,    происхождении,      

практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке   материалы     для  изделий    по  де-

коративно-художественным  и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

  2.1.2 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов   оптимальные   и   доступные   технологиче-

ские   приемы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из за готовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия; эконом но расходовать используемые материалы; 

  2.1.3 применять приемы рациональной безопасной работы ручными     инструментами:      чертежными      (линейка,    

угольник,    циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

  2.1.4 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической 

документацией:   распознавать   простейшие   чертежи   и   эскизы,   читать их   и   выполнять   разметку   с   опорой   

на   них;   изготавливать   плоскостные   и   объемные   изделия   по   простейшим   чертежам,   эскизам, схемам, рисун-

кам. 

 2.2  Ученик получит возможность научиться 

  2.2.1 отбирать   и   выстраивать   оптимальную   технологическую последовательность   реализации   собственного   или   

предложенного учителем замысла; 

  2.2.2 прогнозировать      конечный     практический      результат     и  

самостоятельно         комбинировать       художественные        технологии в соответствии с конструктивной или декора-

тивно-художественной задачей. 

3 «Конструирование и моделирование» 

 3.1  Ученик научится 

  3.1.1 анализировать     устройство    изделия:   выделять    детали,   их форму,     определять    взаимное    расположение,     

виды    соединения деталей; 



 

 

  3.1.2 решать   простейшие   задачи   конструктивного   характера   по изменению   вида   и   способа   соединения   деталей:   

на   достраивание,   придание   новых   свойств   конструкции,   а   также   другие   доступные и сходные по сложности 

задачи; 

  3.1.3 изготавливать   несложные   конструкции   изделий   по   рисунку,  простейшему чертежу или эскизу, образцу  и до-

ступным за данным условиям. 

 3.2  Ученик получит возможность научиться 

  3.2.1 соотносить  объемную  конструкцию,  основанную на правильных      геометрических   формах, с  изображениями   их 

разверток; 

  3.2.2 создавать мысленный образ конструкции с целью решения   определенной   конструкторской   задачи   или   передачи   

определенной     художественно-эстетической              информации,     воплощать этот образ в материале. 

4 «Практика работы на компьютере» 

 4.1 Ученик научится 

  4.1.1 соблюдать   безопасные   приемы   труда,   пользоваться   персональным компьютером для воспроизведения и поиска 

необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

  4.1.2 использовать     простейшие      приемы     работы    с  готовыми  

электронными  ресурсами активировать, читать информацию,  

  выполнять задания; 

  4.1.3 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word и Power Point. 

 4.2  Ученик получит возможность научиться 

  4.2.1 пользоваться   доступными   приемами   работы   с   готовой текстовой,       визуальной,    звуковой    информацией       

в  сети  Интернет, а также познакомиться с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

Содержание учебного предмета. 

 

4-й класс (34) 
 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание (4ч.). 



 

 

Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в технике  (машины,  бытовая  техника)  и   искусстве  

(архитектура, мода). 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных  особенностей изделия).  Распределение  

времени  при выполнении проекта. 

Коллективные проекты. 

Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

2. Технология ручной обработки  материалов. Элементы  графической грамоты (10ч.). 
Подбор  материалов и инструментов в соответствии с замыслом. 

Общее представление об искусственных материалах. Синтетические материалы –  полимеры (пластик, поролон, эластик, 

капрон). Их происхождение. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности  человека на окружающую среду. Комбинирование 

технологий обработки разных материалов и художественных технологий. 

Общее представление о дизайне и работе  различных дизайнеров. Его роль  и место  в современной проектной деятель-

ности. Основные условия дизайна – единство пользы, удобства и красоты. Элементы конструирования моделей, отделка 

петельной строчкой и её вариантами (тамбур, петля в прикреп и др.). 

3. Конструирование (12/24 ч.). 
Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным конструкторско-технологическим и 

художественным  условиям. 

 

4. Использование информационных технологий (8ч.). 
Программы Word,  Power Point. Работа с  текстом –  создание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на 

принтер. Создание изделий (календари, листовки и другая печатная продукция). Создание презентаций  на  основе   го-

товых  шаблонов,  распечатка подготовленных материалов. 

Технико-технологические  понятия:  конструктивные особенности, технологический процесс, технологические опе-

рации. 

Критерии и нормы оценивания к различным формам контроля 

Виды контроля 

 Устный опрос 

Практические работы 

        Индивидуальная самостоятельная  работа 

        Коллективная творческая работа 

 

 



 

 

 

3.Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

 

Раздел/ кол-

во часов 

№п\п Тема Кол-во 

часов 

дата Виды деятельности 

Жизнь и дея-

тельность 

человека 

8 

 1  Вспомни! 

 

1  Под руководством учителя 

– коллективно разрабатывать несложные тематические 

проекты и самостоятельно их реализовывать. 

Самостоятельно: 

– проводить доступные исследования новых материа-

лов, конструкций с целью выявления их художественно-

технологических особенностей для дальнейшего их ис-

пользования в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

– анализировать конструкторско-технологические и де-

коративно- 

художественные особенности предлагаемых заданий, 

понимать поставленную цель, отделять известное от не-

известного, прогнозировать получение практических 

результатов в зависимости от характера выполняемых 

действий, находить и использовать в соответствии с 

этим оптимальные средства и способы работы; 

– осуществлять доступный информационный, практиче-

ский поиск и открытие нового художественно-

технологического знания и умения; 

– анализировать и читать изученные графические изоб-

ражения  

(рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы); 

– создавать мысленный образ доступного для изготовле-

ния объекта с учётом поставленной достижимой кон-

структорско-технологической задачи или с целью переда-

чи определённой художественно-эстетической информа-

2-3  Прикладное искусство. Архитекту-

ра 

 

2  

4-5  Мода и моделирование 

 

2  

6  Интерьер 

 

1  

7-8  Книга в жизни человека 

 

2  

 Источники 

информации 

5 

9  Фотография 

 

1  

10-11  Компьютер – помощник человека 

 

2  

12  Изобразительное искусство как 

свидетельство времени 

1  

13  Реальный и фантастический мир 

 

1  

В мастерской 

творца 

14 

14  Название 

 

1  

15-16  Конструкция 

(коллективная работа) 

 

2  

17-18  Композиция 

 

2  

19  Композиция в музыке и живописи 1  



 

 

 ции; 

- воплощать мысленный образ в материале с опорой ( при 

необходимости) на графические изображении, соблюдая 

приёмы безопасного и рационального труда; 

- отбирать наиболее эффективные решения конструктор-

ско- технологических и декоративно-художественных за-

дач в зависимости от конкретных условий; 

- планировать предстоящую доступную практическую де-

ятельность в соответствии с её целью, задачами, особен-

ностями выполняемого задания, отбирать оптимальные 

способы выполнения; 

- организовывать свою деятельность, соблюдать приёмы 

безопасного и рационального труда; 

- работать в малых группах, осуществлять сотрудниче-

ство, использовать разные социальные роли, участвовать 

в  коллективном обсуждении, продуктивно взаимодей-

ствовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

- осуществлять  самоконтроль и корректировку хода рабо-

ты и конечного результата; 

- оценивать  результат своей деятельности и деятельности 

одноклассников; 

- обобщать  то новое, что открыто и усвоено на уроке или 

в собственной творческой деятельности. 

20  Пропорции 

 

1  

21  Ритм 

 

1  

22 Перспектива 

 

1  

23  Воздушная перспектива 

 

1  

24  Колорит 

 

1  

24-25  Материал и фактура 

 

2  

26  В залах политехнического музея 

 

1  

 Давным-

давно 

7 

27-28  Классицизм 

 

2  

29 Романтизм 

 

1  

30  Реализм 

 

1  

31-32  Модерн 

 

2  

33  Конструктивизм 

 

1  

 В поисках 

совершенства 

1 

34  Современный дизайн 

 

1  

   34  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


