
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатамиизучения  курса  «Технология»  в  4-м классе является формирование следующих умений: 

–  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 способов  реализации  

предложенного или  собственного замысла. 

Средством достижения этих  результатов служат учебный материал и  задания учебника, нацеленные на  2-ю  линию развития – умение 

определять своё  отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классах является  формирование следующих универсальных  учебных 

действий. 

Регулятивные УУД: 

–  самостоятельно  формулировать  цель   урока после   предварительного 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 выполненного 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, иллюстрация,  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;  определять 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 аргументы; 

–  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. 

Предметными результатами изучения  курса  «Технология»  в 4-м классе является формирование следующих умений: 

знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), названия некоторых искусственных материалов, встречающихся 

в жизни детей; 

уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла или  анализа готового образца до практической его  

реализации или  исполнения), находить и  выбирать рациональные технико-технологические решения и приёмы; 

уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании целостного образа в единстве формы и содержания. 

 

Содержание учебного предмета 
 

       Рабочая программа по технологии  разработана  на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 планируемых результатов начального общего образования; 

 Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование; 

 авторской программы О.А. Куревина, Е.А.Лутцева«Технология» Образовательная система «Школа 2100». (Сборник программ. Начальная школа  

под научной  редакцией  Д.И. Фельдштейна. – М.: Баласс, 2011),  утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования. 

Учебный предмет «Технология»  в  начальной школе выполняет особенную роль, так  как обладает мощным развивающим потенциалом. 

Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе  – предметно-

практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного процесса духовного,  

нравственного и  интеллектуального развития (в  том  числе и абстрактного мышления). 

В силу  психологических особенностей развития младшего школьника учебный процесс в курсе технологии должен строиться таким 

образом, чтобы продуктивная предметная деятельность ребёнка стала основой формирования  его  познавательных  способностей, включая 

знаково-символическое и логическое мышление. Только так  на основе реального учёта функциональных возможностей ребёнка и 



закономерностей его  развития обеспечивается возможность активизации познавательных психических процессов и интенсификации 

обучения в целом. 

Значение предмета выходит далеко за рамки обеспечения учащихся  сведениями о  «технико-технологической картине  мира».  При 

соответствующем содержательном и методическом наполнении данный  предмет может стать  опорным для  формирования системы 

универсальных учебных действий в начальном звене  общеобразовательной школы. В этом учебном курсе все элементы учебной 

деятельности (планирование,  ориентировка  в  задании,  преобразование, оценка продукта,  умение распознавать  и  ставить задачи,  

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения,  добиваться достижения  результата  и  т.д.)  

предстают в наглядном  плане  и  тем   самым  становятся  более   понятными для детей. 

Предметно-практическая творческая деятельность, как  смысл любой  деятельности, даёт  ребёнку возможность не только отстранённого 

восприятия духовной и материальной культуры, но и чувство  сопричастности, чувство самореализации, необходимость освоения мира не 

только через  содержание, но и через  его  преображение. Процесс и результат художественно-творческой деятельности  становится не  

собственно целью, а, с одной  стороны, средством  познания мира, с другой –  средством для  более  глубокого эмоционального выражения 

внутренних чувств как самого  творящего  ребёнка, так  и замыслов изучаемых им  объектов материального мира. При  этом художественно-

творческая деятельность ребёнка предполагает все этапы познания мира, присущие и взрослым: наблюдение, размышление и практическая 

реализация замысла. 

Курс  «Технология» является  составной частью Образовательной системы «Школа 2100».  Его  основные положения  согласуются  с 

концепцией данной модели и решают блок  задач, связанных с формированием опыта как основы обучения и познания, осуществления 

поисково-аналитической деятельности для  практического решения учебных задач  прикладного  характера,  формированием 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. Курс  развивающе-обучающий по  своему  характеру с 

приоритетом развивающей функции, интегрированный по своей  сути. В его основе лежит целостный образ  окружающего мира, который 

преломляется через результат творческой деятельности учащихся. Технология как учебный предмет является комплексным и интегративным 

по своей сути. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. Целью  

курса  является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через  его собственную творческую 

предметную деятельность. 

Задачи курса: 

– 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. 



Методическая основа  курса – деятельностный подход, т.е.  организация максимально творческой предметной деятельности детей, 

начиная с первого класса. Репродуктивным остаётся только освоение  новых технологических приёмов, конструктивных  особенностей  

через  специальные упражнения. 

Примерная схема  урока. Каждый урок  начинается с наблюдения, восприятия предметов материально-культурного наследия народов, 

образцов будущей практической работы. Их  анализ осуществляется, прежде всего, с точки  зрения  их конструктивных особенностей 

(количество  деталей, их форма, вид соединения), далее  – средства художественной  выразительности (цветовые сочетания, подбор  

материалов, соотношение целого и частей, ритм  и т.д.). Следующий шаг  технологический – определение способов  обработки материалов 

для  получения   планируемого результата.  Размышление  и  рассуждение в  ход анализа, как основа  деятельностного подхода, 

подразумевают создание  своего  образа предмета, поиск через  эскизы его внешнего вида, конструктивных особенностей, обоснование 

технологичности выбранного  того  или   иного   материала,  определение рациональных  путей (необходимых технологических операций) 

его изготовления, определение последовательности практической реализации замысла, решение  технико-технологических задач. 

Практическая манипулятивная  деятельность предполагает освоение основных технологических приёмов, необходимых для  реализации 

задуманного, и качественное воплощение задуманного в реальный материальный  объект. Особое внимание обращается на формирование у 

учащихся элементов культуры  труда. 

Разнообразные  по  видам практические  работы, выполняемые учащимися, должны соответствовать единым требованиям – 

практическая  значимость (личная  или   общественная),  доступность, эстетичность, экологичность. Учитель вправе включать свои варианты 

изделий с учётом регионального компонента и собственных эстетических интересов. 

Важной составной частью практических работ  являются упражнения по  освоению основных технологических  приёмов и  операций, 

лежащих в основе   ручной обработки материалов, доступных детям младшего школьного возраста. Упражнения являются залогом   

качественного  выполнения  целостной  работы.  Освоенные через  упражнения приёмы включаются в практические работы по 

изготовлению изделий. 

В предлагаемом курсе «Технология» предусмотрены следующие виды  работ: 

– простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов  их  обработки; анализ конструкций, их  свойств, принципов и 

приёмов их создания; 

–  моделирование, конструирование из  разных материалов (по образцу, модели); 

–  решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска,  поиск  недостающей информации, определение 

спектра  возможных  решений,  выбор  оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

–  простейшее проектирование (принятие  идеи, поиск и  отбор необходимой информации, окончательный образ  объекта, определение 

особенностей конструкции и технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор  способов  их обработки, 

реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представление (защита) процесса и 

результата работы). 

Региональный компонент в курсе реализуется через  знакомство с культурой и различными видами творчества и труда, содержание 

которых отражает краеведческую направленность. Это могут  быть изделия, по тематике связанные с ремёслами и промыслами данной 

местности, другие культурные традиции. 

Деятельность учащихся  первоначально имеет,  главным  образом,   индивидуальный характер.  Но   постепенно  увеличивается доля  

коллективных работ, особенно  творческих, обобщающего характера – проектов. 



Особое внимание уделяется вопросу контроля  образовательных результатов, оценке деятельности учащихся на уроке. Деятельность 

учащихся на уроках двусторонняя по своему  характеру. Она включает  творческую мыслительную работу  и  практическую часть  по 

реализации замысла. Качество каждой из  составляющих часто  не совпадает, и  поэтому зачастую  не  может быть  одной  отметки за урок. 

Для  успешного продвижения ребёнка в его развитии важна как оценка качества его деятельности на уроке, так  и оценка, отражающая его 

творческие поиски и находки в процессе созерцания, размышления  и  самореализации.  Оцениваются  освоенные предметные знания  и  

умения, а  также  универсальные учебные действия.  Результаты  практического труда могут   быть   оценены  по следующим критериям: 

качество выполнения отдельных (изучаемых  на уроке) приёмов и операций и работы в целом. Показателем уровня сформированности 

универсальных учебных действий является  степень самостоятельности, характер деятельности (репродуктивная или  продуктивная). 

Творческие поиски и находки поощряются в словесной одобрительной форме. 
 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во часов 

1.  Раздел 1. «Жизнь и деятельность человека» 12 

2.  Раздел 2. «В мастерской творца» 10 

3.  Раздел 3. «Давным-давно» 5 

4.  Раздел 4 .«Источники информации» 7 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  
 

№ 

п/п 
Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Дата  

 1 четверть (9 ч)   

1. Вспомни. Одежда и мода (проектирование) 1  

2-3. Изготавливаем и одеваем куклу. Барышня. 2  

4-5. Учимся вышивать (проектирование, конструирование) 2  

6. Книга в жизни человека. Ремонтируем книги. 1  

7. Конструкция (проектирование, конструирование) 1  

8-9. От простой конструкции к сложной. 2  

 2 четверть (7 ч)   

1-2 Ритм в работах мастеров. Панно. 2  

3-4 Ритм в декоративно-прикладном  искусстве. 2  

5-7. Готовимся к Новому году. Изготавливаем календарь. 3  

 3 четверть (10 ч)   

1-2. Ритм в работах мастеров. Создаём панно. 2  

3. Фигура человека. Пропорции. 1  

4. Ритм в декоративно-прикладном  искусстве. 1  

5. Материал и фактура. Различные фактуры из бумаги. 1  

6-7. Фактура метла (проектирование и конструирование) 1  

8-9. Учимся работать с хрупкой фактурой 2  

10. Панно «Человек эпохи возрождения». 1  

 4 четверть (8 часов)   

1. Модель гелиокоптера (конструируем, технология обработки) 1  

2-3. Работаем с набором «Конструктор». 2  

4. Мир информации. Фотографии. Изготавливаем фотоколлаж. 1  

5. Михаил Васильевич Ломоносов (информационный проект). Промежуточная аттестация. 1  

6-8. Делаем электронную книгу. 3  

 Итого: 34 часа   



 


