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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 4 класса разработана в соот-
ветствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями); 

 ФГОС НОО, приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 № 373 «Об утверждении и введе-
нии в действие ФГОС НОО» (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 
235, 31.01.2012 № 69, 18.12.2012 № 106, 29.12.2014 № 1643, 31.12.2015 № 1576); 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 
А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2011. (Стандарты второго поколе-
ния); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под 
ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 
(Стандарты второго поколения); 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением правительства РФ от 9 апреля 2016г. №637-р); 
 . Примерной основной образовательной программы начального  общего образования, одоб-

ренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 - Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ 
№50  г. Томска (в новой редакции от 28.08.2020 года приказ № 167) 

 - Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-
ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»; 
- Технология. Примерная рабочая программа по предмету. 1-4кл./Т.М.Рагозина.– М.: 

Академкнига/Учебник, 2017. – 96 с.  
Деятельностный подход к процессу обучения обеспечивается формированием у школьни-

ков представлений о взаимодействии человека с окружающим  миром, осознанием обучающими-
ся роли трудовой деятельности людей в развитии общества, формированием универсальных 
учебных действий, способствующих усвоению начальных технологических знаний, простейших 
трудовых навыков и овладению первоначальными умениями проектной деятельности. 

Целью данного курса является развитие личности ребенка и раскрытие его творческого 
потенциала в процессе обучения теории и практики трудовой деятельности на основе педагогиче-
ской поддержки его индивидуальности. Цель обучения и значение предмета выходит далеко за 
рамки усвоения учащимися конкретных технологических операций. Предмет «Технология» явля-
ется опорным в проектировании универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной 
деятельности – целеполагание, планирование, ориентировка в задании, преобразование, прогно-
зирование, умение предлагать способы решения, оценка изделия и т.д. – предстают в наглядном 
виде и тем самым становятся более понятными для обучающихся. 

Изучение технологии в 4 классе направлено на решение следующих задач: 
• духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и соци-

ально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 
• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продук-

та творческой предметно-преобразующей деятельности человека; осмысление духовно-
психологического содержания предметного мира и его единства с миромприроды; 

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, по-
требности познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

• формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к 
предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репро-

дуктивного воображения, творческого мышления; 
• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки пред-
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метно-преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование (умение со-
ставлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предска-
зание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию 
и оценку; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения ин-
формации, использования компьютера, поиска (проверки) необходимой информации в словарях, 
каталоге библиотеки. 

Общая характеристика учебного процесса 
Особенностью уроков технологии в 4 классе является то, что они строятся на уникальной 

психологической и дидактической базе предметно-практической деятельности, которая служит в 
младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного процесса духовного, нрав-
ственного и интеллектуального развития (прежде всего, абстрактного, конструктивного мышле-
ния и пространственного воображения). Организация продуктивной преобразующей творческой 
деятельности детей на уроках технологии создаёт важный противовес вербализму обучения в 
начальной школе, который является одной из главных причин снижения учебно-познавательной 
мотивации, формализации знаний и в конечном счёте низкой эффективности обучения. Продук-
тивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования познава-
тельных способностей четвероклассников, стремления активно познавать историю материальной 
культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним. 

Значение и возможности предмета «Технология» выходят 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 нём все 
элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка 
продукта, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуа-
ции, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т.д.) пред-
стают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 
естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов 
(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), 
и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою 
очередь, создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
В соответствие   ФГОС НОО «Технология» изучается в 4 классе по 1 часу в неделю и со-

ставляет  34 часа в год. 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и 

материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного художествен-
но-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 
себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает: 
прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 
переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богат-
ства, отражение в художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного искус-
ства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенство-
ванию и самореализации, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в един-
стве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через со-
страдание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей человеческой 
способности  любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 
разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и обра-
зовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, этнических 
традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского 
общества.  
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Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребно-
сти творческой самореализации, состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свобо-
ды естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда 
по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим лю-
дям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 
представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающее-
ся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса 
которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную 
основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям психического 
развития детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря самостоятельно осу-
ществляемой продуктивной проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои умения, 
заслужить одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе добросовест-
ность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой идеи, воплощённой 
в материальном виде). В результате именно здесь закладываются основы трудолюбия и способ-
ности к самовыражению, формируются социально ценные практические умения, опыт преобра-
зовательной деятельности и творчество. 

Урок технологии обладает уникальными возможностями духовно-нравственного развития 
личности: освоение проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет школьникам по-
лучить устойчивые и систематические представления о достойном образе жизни в гармонии с 
окружающим миром; воспитанию духовности способствует также активное изучение образов и 
конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для ма-
стера; ознакомление с народными ремёслами, изучение народных культурных традиций также 
имеет огромный нравственный смысл. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в образовательный 
процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-
эстетического духовно-нравственного, физического) в их единствe что создаёт условия для гар-
монизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья подраста-
ющего поколения. 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса «Технологии»у 

учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, 
регулятивных, коммуникативных)позволяющих достигать предметных, метапредметных и 
личностных результатов. 

Личностные результаты: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной при-
надлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-
ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-
щемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-
тельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
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8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям.  

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  
2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффек-
тивные способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6) использование знаково-символических средств представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-

онных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  
8)  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-
виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 
изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим со-
провождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9)  Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математиче-
ские рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 
схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простей-
ших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-
сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) 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;  

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распре-
делении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в сов-
местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-
сов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в со-
ответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего об-
разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учеб-
ного предмета.  

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов  при получении  

начального общего образования четвероклассники  приобретут первичные навыки работы с со-
держащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 
учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать 
тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информа-
ции. Четвероклассники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной 
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в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 
таблицы, диаграммы, схемы. 

У четвероклассников  будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 
преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов инфор-
мацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 
обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуа-
циях. 

Четвероклассники  приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 
опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Обучающийся научится: 
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста; 
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 
описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде табли-
цы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 
жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выби-
рать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например ,подзаголовки, сноски) для по-
иска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Обучающийся научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, под-

тверждающие вывод; 
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использова-
ния; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
Работа с текстом: оценка информации 
Обучающийся  научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов; 



7 
 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного тек-
ста. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся(метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего об-

разования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 
высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 
объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые дан-
ные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут пе-
редаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 
Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы ра-
боты с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, раз-
вития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 
ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Обучающиеся научатся оценивать потребность в дополнительной информации для реше-
ния учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные ис-
точники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 
практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 
всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 
учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Обучающийся  научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 
компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
Технология ввода информации в компьютер:ввод текста, запись звука, изображе
ния, цифровых данных 
Обучающийся научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 
(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию набирать не-
большие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 
компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 
– сканировать рисунки и тексты. 

Обучающийся  получит возможность научиться использовать программу распознавания ска-
нированного текста на русском языке. 
Обработка и поиск информации 
Обучающийся научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозапи-
си и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, ис-
пользуя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса лю-
дей; 
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– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с ком-
муникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, ви-
део- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в со-
общениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять спи-
сок используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 
Обучающийся получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске 
в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную ин-
формацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 
Создание, представление и передача сообщений 
Обучающийся  научится: 
– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их; 
– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презента-

ции, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 
– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; со-

ставлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организа-

ции; 
– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной комму-

никативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и ре-
зультаты общения на экране и в файлах. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
– представлять данные; 
– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 
Планирование деятельности, управление и организация 
Обучающийся  научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 
(создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (про-
стыеалгорит-
мы)внесколькодействий,строитьпрограммыдлякомпьютерногоисполнителясиспользованиемконс
трукций последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 
деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 
Предметными результатами изучения «Технология» являются формирование следу-

ющих умений: 
Выпускник научится: 
-выполнять инструкцию, несложные алгоритмы при решении учебных задач;  
-осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, кон-

троль за ее ходом и результатами;  
-получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схе-

мы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях);  
-изготавливать изделия из доступных материалов (бархатной, крепированной, цветной 

бумаги, ватмана, картона, соломы, глины, натуральной ткани, проволоки, полуфабрикатов, дета-
лей конструктора) по сборочной схеме, эскизу, чертежу;  

-выбирать материалы с учетом их свойств, определяемых по внешним признакам;  
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-соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сбор-
ке изделия;  

-создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных материалов;  
-осуществлять декоративное оформление изделий;    
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни:  
-выполнять домашний труд (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и предметов быта);  
-соблюдать правила личной гигиены и использовать безопасные приемы работы с матери-

алами, инструментами, средствами информационных и коммуникационных технологий;  
-создавать различные изделия по собственному замыслу из бумаги, картона, природных и 

текстильных материалов, проволоки, полуфабрикатов, деталей конструктора;  
-осуществлять сотрудничества в совместной работе.   
•-работать с программными продуктами, записанными на электронных дисках,  
• работать с тренажером; 
-работать с простейшими аналогами электронных справочников 
-соблюдать санитарно-гигиенических правил при работе с компьютером. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-видеть проявления прекрасного в произведениях искусства ( архитектура, скульптура и 

т.д. в природе, на улице, в быту); 
-пользоваться средствами выразительности языка, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-
творческой деятельности;  

-передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки 
цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

-моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек; 

-видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов; 

-понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте че-
ловека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

-понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 
мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать 
их; 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализа-
ции собственного или предложенного учителем замысла; 

-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-
художественной задачей; 

-пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 
информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 
хранения, переработки; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни; 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

4 класс, 34 часа 
Технология изготовления изделий из различных  материалов.  
Бумага и картон (8 ч) 

Виды бумаги,  используемые  на уроках: цветная для аппликаций и  для принтера, копир-
ка, крепированная, калька, ватман.  Свойства бумаги: цвет, прозрачность, толщина, фактура по-
верхности, прочность. 

Виды картона, используемые на уроках: цветной, гофрированный. 
Выбор бумаги и картона для изделий по их декоративно-художественным и конструктив-

ным свойствам в соответствии с поставленной задачей. Экономное расходование бумаги и карто-
на при разметке на глаз, через копирку, на просвет, по шаблону, по линейке и по угольнику. 

Использование измерений для решения практических задач: виды условных графических 
изображений – простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий 
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чертежа (контурная, размерная, линии надреза,  сгиба, размерная, осевая, центровая). Чтение 
условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 
Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги и картона: карандаш простой, 
ножницы, канцелярский нож, шило, линейка, угольник, линейка с бортиком (для работы с но-
жом), кисточка для клея, шаблоны, подкладной лист, дощечка для выполнения работ с канцеляр-
ским ножом и шилом. Приёмы рационального и безопасного использования ножниц, канцеляр-
ского ножа, шила. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: разметка, реза-
ние ножницами, надрезание канцелярским ножом, прокалывание шилом,  гофрирование, сгиба-
ние, скручивание, сборка и скрепление деталей (клеевое, ниточное, скотчем, скобами, гвоздём, 
проволокой, «в надрез»), переплетение (соединение в щелевой замок), отделка аппликацией, суш-
ка. 

Практические работы: изготовление  новогодних подвесок, масок, открыток, декоратив-
ных композиций, головоломок, игрушек, аппликаций. 
Текстильные материалы (5 ч) 

Виды тканей, используемые на уроках: ткани растительного и животного происхождения.  
Сопоставление тканей по переплетению нитей. Экономное расходование ткани при раскрое. 

Нитки,  используемые на уроках: мулине, для вязания. 
Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и 

для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройки, картонные кольца. 
Приёмы рационального и безопасного использования игл,  булавок, шила. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: отмери-
вание нитки, закрепление конца нитки узелком и петелькой, продёргивание бахромы, разметка 
через копирку, раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, наклеивание ткани и ниток на 
картонную основу,  сшивание деталей из ткани ручным  швом «строчка», обработка края ткани 
петельным швом, вышивание простым крестом, наматывание ниток на кольца, натяжение ниток. 

Практические работы: изготовление вышитых закладок, лент, мини-панно, футляров, ни-
тяной графики. 
Пластические материалы(2ч).  

 Глина. Применение глины для изготовления предметов быта и художественных предме-
тов. Сравнение глины и пластилина по основным свойствам: цвет, пластичность, способность 
впитывать влагу. Подготовка глины к работе. Приемы работы с глиной: формование деталей, 
сушка, раскрашивание. Практические работы: лепка декоративных игрушек, рельефных пластин. 
Пластмассы(2ч.) Практическое применение пластмасс в жизни.  

Пластмассы, используемые в виде вторичного сырья: пластиковые емкости, упаковочная 
тара из пенопласта. Наблюдения и опыты за технологическими свойствами пенопласта. 

Инструменты и приспособления для обработки пенопласта: ножницы, нож макетный, ши-
ло, кисть для клея и окрашивания, дощечка для выполнения работ с макетным ножом. Приемы 
безопасного использования макетного ножа. 

Приемы работы с пенопластом: разметка на глаз и по шаблону, резание ножницами и ма-
кетным ножом, склеивание деталей за всю поверхность, тиснение, шлифование наждачной бума-
гой, оформление аппликацией, окрашивание. 

Практические работы: изготовление подставок из пластиковых емкостей, новогодних под-
весок и игрушек-сувениров из пенопласта. 

Металлы (3 ч) 
Практическое применение металлов в жизни. Виды проволоки. Выбор проволоки с учётом 

её свойств: упругость, гибкость, толщина. Экономное расходование материалов при разметке. 
Инструменты и приспособления для обработки металлов: ножницы, кисточка с тонкой 

ручкой, подкладная дощечка. 
Основные технологические операции ручной обработки металлов: разметка на глаз, по 

шаблону, резание ножницами, сгибание, скручивание, тиснение. 
Практические работы: изготовление каркасных моделей человечков, брошек. 

Утилизированные материалы (2 ч) 
Практическое применение утилизированных материалов  в жизни. Виды материалов, ис-

пользуемые на уроках: пластиковые ёмкости, упаковочная тара из пенопласта. Выбор материалов 
по их конструктивным свойствам. 
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Инструменты и приспособления для обработки утилизированных материалов: ножницы, 
нож канцелярский, шило, кисть для клея, фломастер, дощечка для выполнения работ с ножом и 
шилом. Приёмы рационального и безопасного использования ножниц, канцелярского ножа и ши-
ла. 

Основные технологические операции ручной обработки утилизированных материалов: 
прокалывание шилом, сборка и скрепление деталей (клеевое, ниточное), тиснение, шлифование 
наждачной бумагой, отделка шпагатом, окрашивание. 

Практические работы: изготовление вазы для осеннего букета, подставок, новогодних 
подвесок, игрушек-сувениров. 

Конструирование и моделирование (4 ч) 
Конструирование и моделирование несложных технических объектов по заданным (функ-

циональным) условиям. 
Практические работы: изготовление осадкомера. 
Практика работы на компьютере (8 ч) 

Компьютер. Основы работы за компьютером (4 ч) 
Повторение. Организация рабочего места. Подключение к  компьютеру дополнительных 

устройств для работы с текстом (принтер, сканер). 
Технология работы с инструментальными программами (4 ч) 

Инструментальные программы для работы с текстом (текстовые редакторы). 
Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Освоение 
клавиатуры компьютера. Клавиатурный тренажёр. Работа с клавиатурным тренажёром. 

Знакомство с правилами клавиатурного письма (ввод букв и цифр , заглавной буквы , точ-
ки ,запятой, интервала между словами, переход на новую строку, отступ, удаление символов). 
Ввод в компьютер простого текста с клавиатуры. 

Оформление текста. Рисунок в тексте. Использование текстового редактора для творче-
ской работы учащихся. 

Приёмы работы с документом. Сохранение документа на жёстком диске. Открытие доку-
мента. Вывод документа на печать. Демонстрация возможности ввода текста документа со скане-
ра. 

Первоначальное представление о поиске информации на основе использования программ-
ных средств для поиска информации (по ключевому слову, каталогам). Работа с простейшими 
аналогами электронных справочников. 

 
III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 КЛАСС  
(34Ч, 1 ЧАС В НЕДЕЛЮ) 
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№ Тема раздела 

 
Коли

чество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1-8 Бумага и картон 

Головоломка. 

Игрушка-перевертыш. 

Реставрация книг. 

Новогодние фонарики. 

Бусы из бумаги в стиле 

оригами. 

Декоративное панно. 

Поздравительная открыт-

ка 

8  Проводить наблюдение, подтверждая, что 

бархатная бумага 

 цветная, шероховатая, матовая, плотная, 

жесткая, двухслойная; 

 подбирать материалы для изготовления от-

крытки. 

 Анализировать конструктивно-

технологические и 

 декоративно-художественные особенности 

открытки,  

отделять известное от неизвестного, анали-

зировать и 

 читать графические 

 изображения 

. Планировать последовательность практиче-

ских действий 

 для реализации поставленной задачи, искать 

наиболее 

 целесообразные способы решения задач 

прикладного 

 характера в зависимости от цели и конкрет-

ных условий. 

 Создавать конструкцию с учетом поставлен-

ных задач с 

 опорой на графические изображения, 

 соблюдая приемы безопасного и рациональ-

ного труда. 

 Осуществлять самоконтроль и корректиров-

ку хода работы 

 и конечного результата. Структурировать то 

новое, что 

 открыто и освоено на уроке. 

9- 

13 

Текстильные материалы 

Технология изготовления 

изделий из текстильных 

материалов. Спортивный 

значок. 

Кукла-марионетка 2ч. 

Футляр для телефона 

Оформление изделий вы-

шивкой простым крестом 

 

5 Основные технологические операции ручной 

обработки 

 текстильных материалов: отмеривание нит-

ки, закрепление 

 конца нитки узелком и петелькой, продёрги-

вание бахромы, 

 разметка через копирку, раскрой деталей по 

выкройке, 

 резание ножницами, наклеивание ткани и 

ниток на картонную 

 основу,  сшивание деталей из ткани ручным  

швом «строчка»,  

обработка края ткани петельным швом, вы-

шивание простым 

 крестом, наматывание ниток на кольца, 

натяжение ниток.   
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14- 

15 

Металлы 

Технология изготовления 

изделий из проволоки. 

Брелок из проволоки. 

. Каркасные модели из 

проволоки 

2 Исследовать свойства проволоки, подбирать 

материал для изделия. 

 Наблюдать приемы обработки проволоки, 

подбирать 

 инструменты. Анализировать конструктив-

но-технологические 

 особенности игрушки-перевертыша, отде-

лять известное от 

 неизвестного, анализировать и читать гра-

фические изображения.  

 

Планировать последовательность практиче-

ских действий для реализации поставленной 

задачи, искать наиболее целесообразные спо-

собы решения задач прикладного характера в 

зависимости от цели и конкретных условий. 

Наблюдать и выполнять новый прием рабо-

ты: скручивание спиралью 

16 - 

21 

Утилизированные матери-

алы 

Технология изготовления 

изделий из полуфабрика-

тов.  Ваза для осеннего 

букета. 

Осадкомер. 

Новогодние фонарики. 

Подставки из пластиковых 

емкостей. 

Технология изготовления 

изделий из полуфабрика-

тов.  Веселые лягушата. 

 

5 Основные технологические операции ручной 

обработки утилизированных материалов: 

прокалывание шилом, сборка и скрепление 

деталей (клеевое, ниточное), тиснение, шли-

фование наждачной бумагой, отделка шпага-

том, окрашивание.  

 

22 - 

25 

Конструирование и моде-

лирование 

Создание моделей транс-

портирующих устройств. 

Коллективный проект-

макет «Село Мирное» 

4 Искать, отбирать и использовать необходи-

мую информацию из разных источников. 

Конструировать модели с учетом техниче-

ских условий: определять особенности кон-

струкции, подбирать соответствующие де- 

тали и инструменты из набора конструктора, 

читать рисунки и выполнять по ним работу. 

Осуществлять самоконтроль и корректиров-

ку хода работы и конечного результата. Оце-

нивать результаты деятельности: проверить 

модель в действии, корректировать при 

необходимости его конструкцию и техноло-

гию изготовления. 

26 - 

27 

Пластические материалы 

Технология изготовления 

изделий из пластических 

материалов. Лепка деко-

ративного рельефа. 

Фигурки из глины или 

пластической массы. 

2 Рассматривать рисунки учебника: рассказы-

вать, где и как используется пласт- масса, 

пластик, приводить примеры предметов, сде-

ланных из пластика. Искать, отбирать и ис-

пользовать необходимую информацию из 

разных источников. Наблюдать приемы об-

работки пластика, понимать конструктивные 
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особенности макетного ножа и приемы без-

опасной работы с инструментом. Анализиро-

вать декоративно-художественные особенно-

сти подставки, отделять известное от неиз-

вестного; анализировать и читать графиче-

ские изображения. Планировать последова-

тельность практических действий для реали-

зации поставленной задачи, искать наиболее 

целесообразные способы решения задач при-

кладного характера в зависимости от цели и 

конкретных условий. Наблюдать и выпол-

нять новые приемы работы: прорезь макет-

ным ножом на пластиковой бутылке, разре-

зание пластика ножницами. Создавать кон-

струкцию в материале с учетом декоративно-

художественной за- дачи с опорой на графи-

ческие изображения, соблюдая приемы без-

опасного и рационального труда. Осуществ-

лять самоконтроль и корректировку хода ра-

боты и конечного результата. Структуриро-

вать то новое, что открыто и освоено на уро-

ке. 

28 -

34 

Практика работы на ком-

пьютере 

Электронный текст. Рабо-

та с текстом на компьюте-

ре. Текстовый редактор. 

Правила клавиатурного 

письма. Редактирование 

электронного текста Фор-

матирование электронно-

го текста Работа с доку-

ментом. Сохранение элек-

тронного текста. Иллю-

страция в тексте. Элек-

тронные справочные из-

дания. 

8 Рассматривать фотографии электронного 

текста и реальных технических устройств. 

Которые используются для работы с текста-

ми (устройства ввода и вывода текстовой 

информации) и способы их подключения к 

компьютеру. Анализировать предлагаемые 

задания для овладения понятиями   элек-

тронного текста: выделять общее и особен-

ное в сравнении с текстом написанном на 

бумаге и литературным текстом Излагать 

свое мнение, обосновывать свои суждения, 

аргументировать свою точку зрения. Выяс-

нять значение новых понятий, используя 

учебник или словарь терминов (абзац, пред-

ложение, красная строка, символ, пробел т.д.) 

Рассматривать меню программ, которые ис-

пользуются для работы с текстами, про- водя 

их сравнительный анализ 

Анализировать предлагаемые задания для 

овладения понятиями электронного текста: 

выделять общее и особенное в сравнении с 

текстом написанном на бумаге и литератур-

ным текстом. Излагать свое мнение, обосно-

вывать свои суждения, аргументировать 

свою точку зрения. Выяснять значение новых 

понятий, используя учебник, рабочую тет-

радь или словарь терминов (документ, копия, 

модель, верхний и нижний регистр клавиату-

ры, раскладка клавиатуры, режимы работы 

клавиатуры, редактирование текста, форма-
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Приложение: 
 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК: 
1.Рагозина, Т.М. Технология.. 4 класс. Т.М.Рагозина: Методическое пособие. – М.: Акаде-

мкнига/ Учебник, 2014. 
2.Примерные программы по учебным предметам. Стандарты второго поколения. 

М.Просвещение, 2014. 
2. Специфическое сопровождение (оборудование): 
-    индивидуальное рабочее место, которое можно перемещать в случае групповой рабо-

ты; 
- инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения конструк-

торско-технологических задач: ножницы школьные со скруглёнными концами и ножницы с ост-
рыми концами (в чехле), линейка, угольник, циркуль, иглы в игольнице, нитковдевыватель, крю-
чок для вязания, спицы, пяльцы, дощечки для работы шилом и лепки, простой и цветной каран-
даши, фломастеры, кисти для работы клеем и красками; инструменты для работы с проволокой. 

-  материалы для изготовления изделий, предусмотренных программным содержанием: 
бумага (писчая, альбомная, цветная односторонняя и двусторонняя, ксерокопированная, калька, 
копировальная, бумажные салфетки, страницы журналов), картон, ткань, нитки, текстильные ма-
териалы, пластилин или пластика, фольга, проволока, природные материалы, «бросовый» мате-
риал, пуговицы. 

3. Электронно- программное обеспечение (по возможности): 
-  электронные библиотеки по искусству, DVD- фильмы; 
-  записи классической и народной музыки; 
-  специализированные цифровые инструменты учебной деятельности (компьютерные 

программы). 
4. Технические средства обучения: 
- телевизор 

тирование текста и т.д.). Определять виды и 

назначение простейших компьютерных про-

грамм для работы с текстами: блокноты с 

различным набором функций. Обобщать 

способы и элементы управления компьютер-

ными программами (главное окно, меню, ин-

струменты) на примере простейших тексто-

вых редакторов, таких как блокноты, сравни-

вая между собой и с элементами управления 

программ для создания презентаций и графи-

ческими редакторами. Наблюдать приемы 

работы с техническими устройствами, де-

монстрируемые учителем или соседом по 

парте (подключение клавиатуры, принтера и 

сканера к компьютеру, набор текста на кла-

виатуре). Выполнять приемы ввода текста с 

клавиатуры (ввод точки, запятой, интервала 

между словами, переход на новую строку, 

удаление символов, ввод заглавных букв или 

букв латиницы), сохранение и открытие до-

кумента, вставка иллюстраций в текст, про-

стейшие приемы форматирования и редакти-

рования текста. 
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- сканер, ксерокс и принтер. 
Образовательный курс «Технология» в 4 классах построен на индивидуальной и группо-

вой формах работы в пределах времени, отведённого типовым учебным планом. 
Занятия проводятся в группе 25 человек по 1 часу в неделю.  
Занятия проводятся на базе МАОУ  СОШ № 50  г. Томска.   
Процесс обучения организован в соответствии с концепцией педагогики сотрудничества и 

сотворчества. Успешность занятий и уровень мотивации ребёнка к предмету напрямую зависит 
от стиля отношений между педагогом и обучающимися. Доброта и педагогический такт педагога 
способны поддержать ребёнка, вселить в него уверенность в собственные силы, избавиться от 
чувства неуверенности. Таким образом, не снижая требований, педагог добивается высокого 
уровня выполнения и усвоения материала. 

Педагог находится на занятии в позиции организатора развивающей образовательной сре-
ды. Он исследователь и наблюдатель, который уважает право детей быть непохожими на взрос-
лых и друг на друга, право на индивидуальность. 

 


