
Пояснительная записка 

Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного  стандарта начального  общего образования в соответствии 

с    примерной программой по предмету «Технология», О.В. Узоровой, Е.А. 

Нефёдовой, рекомендованной Министерством образования РФ  и 

ориентирована  на работу по предметной линии учебников системы «Планета 

Знаний»  

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

      ХХI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. 

В современном мире знания о технологии различных процессов, культура 

выполнения технологических операций приобретают все большее значение. 

Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве, начиная с 

начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем 

просто формировать у учащихся картину мира с технологической 

направленностью. В начальной школе при соответствующем содержательном  

формирования системы универсальных учебных действий. В нём все 

элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, 

преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических 

способов решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) 

достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык выполнять 

операции технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою 

деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. 

Знание последовательности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, 

умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий 

любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной 

деятельности.  

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении 

какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к 

технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в 

разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, 

усвоении новых знаний, выполнении практических заданий).  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством 

общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных 

качеств, а также формирования системы специальных технологических и 

универсальных учебных действий.  

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и 

познания;  

 приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности на основе овладения 



технологическими знаниями, технико-технологическими умениями 

и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 

духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-

этического и социально-исторического опыта человечества, 

отражённого в материальной культуре; развитие эмоционально-

ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда; 

знакомство с современными профессиями; 

формирование идентичности гражданина России в 

поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с 

ремёслами народов России; развитие способности к равноправному 

сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 

воспитание толерантности к мнениям и позиции других;  

формирование целостной картины мира (образа мира) на основе 

познания мира через осмысление духовно-психологического 

содержания предметного мира и его единства с миром природы, на 

основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 

любознательности на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а 

также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

формирование на основе овладения культурой проектной 

деятельности:  

— внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 

планирование (умения составлять план действий и применять его для 

решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

— умений переносить усвоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе в практику 

изготовления изделий ручного труда, использовать технологические 

знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

— коммуникативных умений в процессе реализации проектной 

деятельности (умения выслушивать и принимать разные точки зрения и 

мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к 

единому решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т. д.);  



— первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической 

документацией (технологической картой), строгого соблюдения 

технологии изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы 

с различными материалами и инструментами, неукоснительного 

соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, 

организации рабочего места; 

— первоначальных умений поиска необходимой информации в 

различных источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи 

имеющейся информации, а также навыков использования компьютера; 

— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и 

реализации проектов. 

Нормативные правовые документы, на основании которых 

разработана рабочая программа. 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от «6» октября 2009 г. № 373, с изменениями 

от 26.11.2010) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011. №2357 

«О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373 

 Примерной Программы начального общего образования. М., 

«Просвещение», 2009 год; 

 Примерной Программы по предмету «Технология», О.В. Узоровой, Е.А. 

Нефёдовой,  рекомендованной Министерством образования РФ   

 

Общая характеристика курса 

Учебный  курс  «Технология»  является  комплексным  и 

интегративным курсом. Отбор содержания данной программы опирается на 

стандарты начального общего образования с учётом традиций изучения 

технологии в начальной школе и  принципа  преемственности  с  

дошкольным  периодом  и средней школой. 

Содержание  данной  программы  направлено  на  реализацию  

приоритетных  направлений  технологического  (трудового) образования — 

приобщение к искусству как к духовному опыту поколений, овладение 

способами художественно-технологической  деятельности  и  развитие  

творческой одарённости  ребёнка,  а  также  его  самоконтроля.  В  результате  

дети  в  соответствии  с  их  возрастными  особенностями учатся обращаться 

с наиболее распространёнными материалами, такими как: пластилин, тесто 

для лепки, глина, бумага,  ткань, нити,  верёвки,  проволока,  фольга,  



природные материалы  и  пр.,  овладевают  основными  приёмами  

мастерства,  достаточными  для  того,  чтобы  суметь  за  короткое время 

соответственно своему замыслу сделать своими руками  без  помощи  

взрослых  полезную,  эффектную,  красивую поделку.  Также  младшие  

школьники  учатся  использовать 

информационные и компьютерные технологии, овладевают 

первичными навыками работы на компьютере, что позволяет им идти в ногу 

со временем, познавать мир и преобразовывать виртуальную реальность. 

Характерной  особенностью  построения  курса  является 

концентрический  принцип.  Это  способствует  изучению  основных тем в 

несколько этапов, возвращению к ним на более высоком и углублённом 

уровне обобщения и практического   применения   подачи   материала.   

Учебный   материал каждого  последующего  года  обучения  тесно  связан  с  

материалом предыдущих лет обучения и логически продолжает его. 

Материал каждого учебника подаётся по тематическому принципу — он 

разбит на крупные темы, делящиеся на подтемы  —  уроки.  

  Исследовательская деятельность на уроках не только позволяет более   

осмысленно   освоить   обязательный   материал,   но   и 

использовать  элементы  опережающего  обучения.  Это  даёт 

возможность  разнообразить  процесс  формирования  обязательных навыков 

и вывести его на новый уровень применения  изученного  в  новых  

ситуациях,  в  новых  условиях,  на новых объектах. 

Кроме  того,  учитывается  принцип  целостности  содержания,  

согласно  которому  новый  материал  включается  в систему более общих 

представлений по изученной теме. Это  помогает сформировать у учащихся 

более правильную картину  окружающего  мира,  различий  и  сходств  

между  материалами и их свойствами, принципов технологических 

особенностей   производства   окружающих   нас   рукотворных предметов. 

Программа  делится  на  основную  часть,  которая  обеспечивает 

обязательные требования к знаниям, умениям и навыкам  младших  

школьников,  и  вариативную,  позволяющую расширить тематику каждого 

направления образования по данному предмету и добавить задания 

повышенной сложности, способствующие более полному восприятию 

информативной  и  деятельностно-прикладной  части  процесса  обучения. 

Основная  часть  содержит  учебный  материал,  необходимый  для  

усвоения  его  всеми  учащимися,  а  также  пропедевтический,  необходимый  

для  ознакомления  всеми  учащимися. 

Вариативная  часть  включает  материал,  направленный на развитие 

познавательного интереса учащихся, обеспечивающий  индивидуальный  

подход  в  обучении,  на  дополнительное  закрепление  обязательного  

материала,  задания  по выбору, различающиеся по уровню сложности и 

объёму, задания на применение полученных знаний в нестандартных 

ситуациях,  на  формирование  информативной  грамотности и  развитие  

логического  и  пространственного  мышления,  а также  на  развитие  

творческого  и  созидательного  мышления. Кроме того, практическая 



художественно-творческая деятельность ученика (изготовление поделок, 

декорирование и пр.) сочетается со зрительным и эмоциональным 

восприятием произведений искусства, работами мастеров, что позволяет  

избежать  только  информативного  изложения  материала. Для детского 

творчества предлагаются красивые, яркие, оригинальные и эффектные  

поделки,  которые  усложняются  по  мере  приобретения  детьми  новых  

знаний,  умений  и навыков. 

Особое внимание правилам  безопасной  работы  с  инструментами. В  

возрастных  особенностей младшие школьники нуждаются в 

неукоснительном соблюдении техники безопасности и формировании 

навыков правильного обращения с инструментами (ножницы, игла, шило, 

нож для бумаги и пр.) и материалами (пластилин, глина,  солёное  тесто,  

фольга,  проволока,  гипс  и  пр.)  и  их практическом применении при работе 

с ними. 

Лабораторные работы позволят детям узнать основные свойства  

изучаемого  материала,  продиктованные  технологией   его   производства   

или   природными   особенностями, проводить  мини-исследования:  вести  

наблюдения,  высказать  свои  предположения,  осуществлять  их  проверку,  

обсуждать результаты и делать выводы. Практические  работы  помогут  до  

изготовления  поделок  пошагово  отработать  каждый  новый  приём  и  

навык. 

На  уроках  технологии  используются  разные  формы  организации  

индивидуальной  и  групповой  работы  (работа  в парах, в группах, 

коллективная работа: по бригадам, по рядам, всем классом). 

Курс  Технология»  обеспечивает  возможность  учащимся действовать 

не только в плане представления, но и в реальном материальном плане, 

совершать наглядно видимые преобразования; возможность организации 

совместной продуктивной  деятельности  и  формирования  

коммуникативных  и  регулятивных  действий.  Позволяет добиваться  

максимально чёткого отображения в речи детей состава полной 

ориентировочной основы выполняемых действий как по ходу  выполнения,  

так  и  после. 

Место учебного предмета в учебном плане 

     Программа и материал УМК рассчитан на 34  часа в год, 1 час  в неделю, 

что соответствует  учебному плану школы. 

Количество часов в год  - 34 часа.  

Количество часов в неделю – 1 час 

   

     Виды и формы организации образовательного процесса. 

        Формы организации урока: фронтальная, групповая, индивидуальная      

работа, работа в парах. 

        Виды занятий:  традиционные уроки, обобщающие уроки, урок - зачет, 

предметные уроки, уроки  - экскурсии, уроки - презентации. 

Урок «открытия» нового знания. 

Деятельностная цель: формирование умений реализации новых способов 



действий. 

Содержательная цель: формирование системы понятий. 

Урок рефлексии (уроки повторения, закрепления знаний и выработки 

умений) 

Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к 

выявлению причин затруднений и коррекции собственных действий. 

Содержательная цель: закрепление и при необходимости коррекция 

изученных способов действий. 

Урок развивающего контроля, оценки и коррекции знаний. 

Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к 

осуществлению контрольной функции. 

Содержательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий. 

 

Технологии обучения. 

 

 Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного 

материала обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, 

повышения познавательного интереса.  

 Технология проблемного обучения с целью развития творческих 

способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала, 

познавательных возможностей.  

 Информационно-коммуникационные технологии. 

 Игровые технологии. 

 Здоровьесберегающие технологии. 

 

 Виды и формы контроля.  

Виды контроля: 

 Текущий контроль. 

 Промежуточный контроль. 

 Итоговый контроль 

Формы контроля: 

     Текущий: 

 устный и письменный опрос учащихся; 

 проект 

Итоговый: 

 Коллективная творческая работа 

 

             РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих 

результатов. 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  Основы культуры 

труда 

Обучающийся научится: 



воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на 

воде, в информационном пространстве; называть основные виды 

профессиональной деятельности человека в разных сферах; организовывать 

рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами 

(бумагой, пластичными материалами, природными материалами, тканью, 

нитками) и инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 

соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями 

при выполнении изделия; различать материалы и инструменты; определять 

необходимые материалы, инструменты и приспособления в зависимости от 

вида работы; проводить анализ под руководством учителя простейших 

предметов быта по используемому материалу; объяснять значение понятия 

«технология» (процесс изготовления изделия).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

уважительно относится к труду людей; определять в своей деятельности 

элементы профессиональной деятельности человека;  организовывать 

рабочее место для работы с материалами и инструментами; отбирать 

материалы и инструменты в зависимости от вида работы; анализировать 

предметы быта по используемому материалу.  

 

Технология ручной обработки материалов.   Элементы графической 

грамоты 

Обучающийся научится: 

узнавать и называть основные материалы и их свойства.  Называть 

основные свойства бумаги (цвет, прочность), ее состав (растительные 

волокна, древесина); определять при помощи учителя виды бумаги и 

картона; классифицировать по толщине (тонкая бумага, картон), по 

поверхности (гофрированная, гладкая); сравнивать свойства бумаги и ткани 

(сминаемость, прочность); выбирать необходимый вид бумаги для 

выполнения изделия.  Определять под руководством учителя виды ткани и 

нитей по составу; определять свойства ткани (сминаемость, прочность); 

определять виды ниток по назначению и использованию: швейные, 

вышивальные, вязальные 

 Называть свойства природных материалов; сравнивать природные 

материалы по цвету, форме, прочности 

 Называть свойства пластилина: цвет, пластичность, состав (глина, воск, 

краски); сравнивать свойства пластилина и глины (форма, пластичность, 

цвет) 

 Определять детали конструктора . 

      Узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы 

ручной обработки материалов в зависимости от их свойств . 

 Материал   

Планируемые результаты 

Бумага и картон выбирать под руководством учителя приёмы и способы 

работы с бумагой: склеивание, отрезание, рисование, складывание, 



проглаживание гладилкой, вырезание, отрывание, обрывания по контуру; 

размечать детали изделия при помощи шаблона, по линейке; соблюдать 

правила экономного расходования бумаги; составлять композиции по 

образцу, в соответствии с собственным замыслом, используя различные 

техники (аппликация, рваная аппликация мозаика, коллаж, конструирование 

из различных материалов, моделирование, макетирование);  выполнять 

изделия на основе техники оригами; изготавливать изделие из бумаги на 

основе сгибания и вырезания простейшей фигуры; использовать способ 

соединения бумажных изделий при помощи клея, а также мыльным 

раствором к стеклу; использовать в практической работе разные виды 

бумаги: журнальную, цветную, гофрированную, картон; выполнять раскрой 

деталей при помощи ножниц и обрыванием по контуру 

Ткани и нитки отмерять длину нити; выполнять строчки прямых стежков, 

строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом 

спиралью;  использовать различные виды стежков в декоративных работах 

для оформления изделий; выполнять разметку деталей изделия при помощи 

выкройки; выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц; 

создавать разные виды кукол из ниток по одной технологии;  использовать 

ткани и нити для украшения одежды и интерьера; расходовать экономно 

ткань и нитки при выполнении изделия; пришивать пуговицы с ушком, 

пуговицы со сквозными отверстиями (пуговицы с 2, 4 отверстиями) 

Природные материалы применять на практике различные приёмы работы с 

природными материалами: склеивание, соединение, деление на части; 

использовать различные способы хранения природных материалов и 

подготовки их к работе; оформлять изделия из природных материалов при 

помощи окрашивания их гуашью; выполнять изделия с использованием 

различных природных материалов; выполнить сборку изделий из природных 

материалов при помощи клея и пластилина 

 

Пластичные материалы использовать приёмы деления пластилина с 

помощью стеки и нитки; использовать пластичные материалы в качестве 

материала для соединения деталей; выполнять рельефную аппликацию из 

пластилина;  использовать конструктивный способ лепки: вылепливание 

сложной формы из нескольких частей разных форм путем примазывания 

одной части к другой; использовать пластический способ лепки: лепка из 

целого куска; использовать пластилин для декорировании изделий 

Конструктор использовать приёмы работы завинчивание и 

отвинчивание;  

выбирать и заменять детали конструктора в зависимости от замысла 

Растения, уход за растениями уметь получать, сушить и проращивать 

семена по заданной технологии; осваивать правила ухода за комнатными 

растениями и использовать их под руководством учителя;  проводить 

долгосрочный опыт на определение всхожести семян;  наблюдать и 

фиксировать результаты, определять и использовать инструменты и 

приспособления, необходимые для ухода за комнатными растениями   



использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок;  

чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; использовать 

правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, напёрстком, 

ножницами, гаечным и накидным ключами; использовать стеки при работе с 

пластичными материалами, а также при декорировании изделия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

использовать одну технологию для изготовления разных изделий; применять 

инструменты и приспособления в практической работе в быту и 

профессиональной деятельности; оформлять изделия по собственному 

замыслу и на основе предложенного образца.  

 

Конструирование и моделирование  

Обучающийся научится: 

выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / или заданным 

условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в 

материале; изменять вид конструкции. 

Практика работы на компьютере  

Обучающийся научится: 

понимать информацию, представленную в разных формах; наблюдать и 

соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план); выполнять 

простейшие преобразования информации (перевод текстовой информации в 

рисуночную и / или табличную форму); работать со «Словарём юного 

технолога». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать значение компьютера для получения информации;  различать и 

использовать информацию, представленную в различных формах; наблюдать 

за действиями взрослых при работе на компьютере и принимать посильное 

участие в поиске информации; соблюдать правила работы на компьютере; 

находить информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций 

учебника. 

Проектная деятельность 

Обучающийся научится:  

составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике; 

распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при работе 

в паре. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

первоначальным навыкам работы над проектом под руководством учителя; 

ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку 



качества выполнения изделия;  развивать навыки работы в коллективе, 

умения работать в паре;  применять на практике правила сотрудничества в 

коллективной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Регулятивные  

Обучающийся научится: 

понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с 

текстовым планом;  составлять план выполнения работы на основе 

представленных в учебнике слайдов и проговаривать вслух 

последовательность выполняемых действий; осуществлять действия по 

образцу и заданному правилу; контролировать свою деятельность при 

выполнении изделия на основе слайдового плана; оценивать совместно  с 

учителем результат своих действий на основе заданных в учебнике критериев 

и рубрики «Вопросы юного технолога» и корректировать их. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики 

«Вопросы юного технолога»: ставить цель, обсуждать и составлять план, 

распределять роли, проводить самооценку; воспринимать оценку своей 

работы, данную учителем и товарищами. 

Познавательные  

Обучающийся научится: 

находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию 

из текстов и иллюстраций; использовать знаково-символическую и 

навигационную системы учебника; выстраивать ответ в соответствии с 

заданным вопросом; высказывать суждения; обосновывать свой выбор;  

проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, 

выделять существенные признаки;  

сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты 

и изделия по заданным критериям.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 учебнике; выделять информацию из текстов учебника; использовать 

полученную информацию для принятия несложных решений; использовать 

информацию, полученную из текстов учебника, в практической 

деятельности.  

Коммуникативные  

Обучающийся научится: 

задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия; слушать 

собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение; выполнять 

работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия; 

выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

приводить аргументы и объяснять свой выбор; вести диалог на заданную 

тему; 



соглашаться с позицией  другого ученика или возражать, приводя 

простейшие аргументы. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будет сформировано: 

положительное отношение к труду и профессиональной деятельности 

человека; бережное отношение к окружающему миру и результату 

деятельности человека; представление о причинах успеха и неуспеха в 

предметно-практической  деятельности; представление об основных 

критериях оценивания своей деятельности на основе заданных в учебнике 

критериев и рубрики «Вопросы юного технолога»;  представление об 

этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе анализа 

взаимодействия детей при изготовлении изделия; представление об основных 

правилах и нормах поведения; умение организовывать рабочее место и 

соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов 

для качественного выполнения изделия; представление о значении проектной 

деятельности для выполнения изделия; 

стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка 

комнаты; уход за мебелью, комнатными растениями). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; 

этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия 

учеников при изготовлении изделия; эстетических чувств (красивого и не 

красивого, аккуратного и не аккуратного); потребности в творческой 

деятельности и развитии собственных интересов, склонностей и 

способностей 

 

Планируемые личностные результаты. 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 



Планируемые метапредметные результаты. 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи 

учебной деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты 
 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии.  

2. Формирование первоначальных представлений о материальной 

культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 



3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение 

технологическими приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности; 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умения применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

 

Содержание курса (34 часа) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 
 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и т. д. разных народов России). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

разных народов.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера 

в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и дидактических материалов), её 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода 

работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и 

оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, 

рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 

индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

которые могут быть использованы для праздников, в учебной и внеучебной 

деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за 

домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого 

изделия. 



Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

материалов, используемых при выполнении практических работ. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор и замена материалов в соответствии с их декоративно-

художественными и конструктивными свойствами, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), соблюдение правил их 

рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической 

документации (технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор и замена материалов и 

инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей 

(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, 

проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, 

эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, 

линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование. 

Общее представление о конструировании изделий (технических, 

бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу.  

 



Практика работы на компьютере. 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 

Учебно-тематическое планирование  

№ Разделы Количество часов 

1. Технические профессии 9 часов 

2. Страна разработчиков идей 9 часов 

3. Страна модельеров 11 часов 

4. Информационные технологии 5часов 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. Технология. 4 класс. Учебник. — М.: 

АСТ, Астрель. 

 О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь. 

— М.: АСТ, Астрель. 

 О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. Обучение в 4 классе по учебнику 

«Технология». Методическое пособие. — М.: АСТ, Астрель. 

 

Технические средства обучения. 

1.Оборудование рабочего места учителя. 

2.Классная доска. 

3.Магнитная доска. 

4.Принтер. 

5.Ксерокс. 

6. Проектор для демонстрации слайдов. 

7. Мультимедийный  проектор. 

8. Персональный ноутбук. 

 

 


