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1. Пояснительная записка 

    Рабочая программа по предмету «Технология» разработана в соответствии 

с требованиями Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования (Приложение к приказу Минобрнауки России от 06.10 2009г. 

№ 373). Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении 

СанПиН», обеспечена УМК для 1–4 кл., авторов О.А. Куревиной, Е.А. 

Лутцевой,  образовательной системы «Школа 2100». 

 

       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). Уроки учебного предмета 

«Технология», действительно, уникальны  исключительно важны для общего 

развития младших школьников. Их специфические возможности в системе 

общего образования наиболее ярко выражаются в следующих 

взаимосвязанных аспектах: 

1) возможность активизации познавательной деятельности (за счет 

соединения различных форм познания и видов деятельности); 

2) возможность социальной адаптации личности (через формирование 

практических умений и развитие творчества); 

3) возможность гармонизации развития личности (на основе более 

реалистического учета в образовательном процессе функциональных 

возможностей ребенка и природных закономерностей развития).  

Младший школьный возраст  время, когда закладываются основы 

духовности личности благодаря живости, непосредственности, 

эмоциональности восприятия ребёнком окружающего мира. Именно в этот 

период возможно формирование будущего зрителя, читателя, слушателя 

посредством включения ребёнка в деятельность по освоению художественных 

и культурных ценностей. И в связи с этим художественно-практическая 

деятельность, существующая в динамике от созерцания к желанию 

действовать, от первичного соприкосновения с искусством к его осмысленной 

оценке, является одним из ведущих, но недостаточно на сегодня оценённых 

средств развития личности ребёнка.  

С детства человек включается в уникальную интегративную структуру – 

духовную культуру, которая определяет личность каждого без учёта степени 

активности влияния на неё. Духовная культура  достояние каждого человека, 

и освоение её - обязательный компонент формирования личности. Сама 

культура является специфическим способом организации и развития 

человеческой жизнедеятельности. С рождения ребёнка окружает мир вещей, 

несущий на себе отпечаток развития цивилизационных процессов 
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человечества, как совокупности материальной целесообразности, так и 

духовной насыщенности представляемого социально-эстетического идеала. 

Если материальная целесообразность отражает технический прогресс, то 

социально-эстетический идеал определяется уровнем развития духовной 

культуры, которая существует в двух неразрывно связанных формах: в форме 

духовных качеств человека и деятельности по их опредмечиванию и в форме 

духовных ценностей, созданных человеком. Духовные качества обладают 

большей субъективностью, ибо проявляются индивидом, исходя из данных 

ему природой возможностей на основе рациональных и эмоциональных 

установок, включающих в процесс реакции на действительность. Духовные же 

ценности являются обобщенно организованным явлением, исходя из 

представлений об эстетической целесообразности не только одного индивида, 

но и всего человечества на основе накопленного духовного опыта. Насколько 

многогранна жизнь в её проявлении, насколько полно она отражается для 

человека в материальной форме, настолько она может быть освоена им через 

самостоятельную деятельность на основе эстетических категорий, близких и 

далеких ассоциаций, аналогий, параллелей. 

Интегративным компонентом духовной культуры является искусство. 

Оно включает в себя многие виды (литературу, живопись, музыку, театр, и 

т.д.), которые необходимо максимально синтезировать на основе 

художественного труда для создания у детей целостной картины мира в его 

материальном и духовном единстве. Однако полной гармонии, если ребёнок 

с ранних лет не включается в творческую деятельность, быть не может.  

Художественно-творческая деятельность, как смысл любой 

деятельности, даёт ребёнку возможность не только отстранённого восприятия 

духовной и материальной культур, 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 авторов различных художественных произведений. При этом 

художественно-творческая деятельность ребёнка предполагает все этапы 

познания мира, присущие и взрослым: созерцание, размышление и 

практическая реализация замысла.  

Цель:  
оптимальное общее развитие каждого ребенка (психическое, физическое, 

духовно-нравственное, эстетическое) средствами предметно-практической 

деятельности.  

 

Общее развитие служит основой эффективного формирования планируемых 

результатов по усвоению универсальных - (личностных, познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) и предметных учебных действий. В 
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соответствии с поставленной целью и планируемыми результатами  

предполагается решение следующих задач:  

Задачи:  
- духовно-нравственное развитие в процессе формирования понимания 

материальной культуры как продукта преобразовательной деятельности 

предшествующих поколений и людей разных профессий в современном мире;  

- формирование внутренней позиции школьника, мотивации успеха, 

способности к творческому самовыражению, интереса к предметно-

преобразовательной деятельности, ценностного отношения к труду, родной 

природе, своему здоровью;  

- развитие в процессе предметно-практической деятельности психических 

функций: зрительно-пространственного восприятия, воссоздающего и 

творческого воображения, разных видов мышления, речи, воли, чувств;  

- развитие ручной умелости в процессе решения конструкторских, 

художественно-конструкторских и технологических задач;  

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей ориентировку 

в задании, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку;  

- формирование умения искать и преобразовывать информацию с 

использованием различных информационных технологий;  

- развитие познавательных способностей детей, в том числе знаково-

символического и логического мышления, исследовательской деятельности;  

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной деятельности.  

Задачи предмета «Технология» реализуются через культурологические 

знания, являющиеся основой для последующей художественно-творческой 

деятельности, которые в совокупности обеспечивают саморазвитие и 

развитие личности ребёнка.  

Основополагающим является культурологический блок, объединяющий 

эстетические понятия и эстетический контекст, в котором данные понятия 

раскрываются. 

Второй блок  изобразительный. В нём эстетический контекст находит 

своё выражение в художественно-изобразительной деятельности. 

Третий блок  технико-технологический. Здесь основополагающие 

эстетические идеи и понятия реализуются в конкретном предметно-

деятельностном содержании. 

  

Работа с одаренными детьми 

  Работа с одарёнными детьми – одно из приоритетных направлений 

современного образовательного процесса. Её основная цель – способствовать 

развитию природного таланта, самореализации и самопознанию способных и 

явно одарённых детей. 

Цель: Обеспечение оптимальных условий реализации потенциала учащихся, 

в соответствии с их индивидуальными особенностями  



6 
 

Задачи:  

1. Развить творческое мышление личности учащихся;  

2. Обогатить учебное содержание путем углубленного и расширенного 

изучения отдельных тем, проблем.  

 3. Формировать индивидуальный опыт декоративно – прикладного 

творчества 

Формы работы с одаренными детьми 

1. Индивидуальный подход на уроках, использование в практике 

элементов дифференцированного обучения, проведение нестандартных форм 

уроков; 

2. Конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали, спортивные 

соревнования; 

3. Посещение предметных и творческих кружков по способностям, а также 

спортивных секций по интересам; 

4. Использование современных средств информации (Интернет, 

медиатека, компьютерные игры по предметам, электронная 

энциклопедия); 

5. Создание детских портфолио; 

6. Классно-урочная (работа в парах, в малых группах), разноуровневые 

задания, творческие задания; 

7. Дискуссия; 

8. Игры: различные конкурсы и викторины; словесные игры и забавы; игра 

«Научно - исследовательская лаборатория»; игры А. Зака; ролевые игры; 

9. Индивидуальные творческие задания;  

10. Проекты по различной тематике. 

 

Методы работы: 
1. исследовательский;  

2. частично-поисковый;  

3. проблемный;  

4. проективный;  

 

Коррекционная работа по предмету 

«Технология» - опорный образовательный предмет для учащихся с ОВЗ 

для формирования системы универсальных учебных действий: планирования, 

ориентирования в задании, преобразования, оценки готовой работы и других. 

Предмет обеспечивает формирование навыков и умений в процессе 

ознакомления учеников с творчеством, культурой и эстетическими 

ценностями своего народа и уважительного отношения к нему. На основе 

знакомства с традициями народных ремесел школьники учатся создавать 

произведения декоративного творчества, воплощать свои фантазии в 
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материале, осуществляя технологическую последовательность операций при 

изготовлении качественных несложных изделий, полезных в быту.  

Цель: Исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, 

преодоление трудностей обучения, расширение у учащихся жизненного 

опыта, наблюдений о количественной стороне окружающего мира; 

Основными задачами  являются: 

 формирование представлений о красоте изделий и материалов, 

расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта;

  

 развитие интереса к миру профессий, приобретение знаний о роли 

трудовой деятельности в создании объектов окружающего мира, 

первоначальных представлений о профессиях; 

 развитие пространственного и образного мышления, творческого 

воображения, художественного вкуса, конструкторских 

способностей, побуждение к самостоятельному творчеству; 

 формирование мотивации успеха и достижений, интереса к 

художественно-конструкторской деятельности; 

 овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми 

умениями и навыками, развитие мелкой моторики рук; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе 

поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий, 

включающих планирование, технологический процесс  (умение 

составлять план действий и применять его для выполнения 

технологических операций), прогнозирование, контроль, внесение 

изменений и оценка готового изделия; 

 воспитание трудолюбия, терпения, усидчивости, аккуратности, 

привитие навыков культуры труда, уважительного отношения к 

человеку труда и результатам его труда. 

Основные направления коррекционной работы: 
1) Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы детей. 

2) Коррекция и развитие речи. 

3) Совершенствование представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря. 

4) Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Общие подходы в работе с детьми ОВЗ 
-индивидуальный подход; 

-предотвращение наступления утомляемости; 

-активизация познавательной деятельности; 
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-обогащение знаниями об окружающем мире; 

-особое внимание - коррекции всех видов деятельности; 

-проявление педагогического такта. 

Основные виды учебной деятельности: 
-осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной учебной 

задачи для её успешного решения, способность сохранять учебную цель, 

умение ставить новые учебные цели и работать над их достижением; 

потребность в творческом самовыражении; 

-формирование умения планировать учебную работу, пользоваться 

различными справочными материалами (таблицами, схемами, 

предписаниями, словарями и т.д.), организовывать сотрудничество; 

-развитие способности к самооценке и самоконтролю: умения младшего 

школьника соотносить содержание задания с теми знаниями, которыми он 

располагает, восстанавливать знания (по памятке, учебнику, тетради, 

справочному материалу и т.д.), дополнять имеющиеся знания новыми 

сведениями, необходимыми для выполнения задания; 

-формирование таких общеучебных интеллектуальных умений, как 

обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю, 

от контроля по результату к контролю по способу действия, от 

констатирующего к опережающему; 

-формирование социально-коммуникативных умений: говорить и слушать, 

участвовать в беседе, дискутировать, аргументировано обосновывать свою 

точку зрения 

 

Условные обозначения, используемые в тексте программы: 

- ФГОС - Федеральный государственный образовательный стандарт; 

- УУД – универсальные учебные действия; 

- УМК – учебно-методический комплект 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Технология» 

должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

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) овладение начальными навыками адаптации в динамично 
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изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 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; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 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. 

Личностными результатами изучения учебного предмета «Технология» в 3–

4-м классах является формирование следующих умений:  

-оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явлении, 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. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

«Технология» должны отражать: 

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 эффективные способы достижения 
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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 создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных 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 клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) 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 формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность 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 распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной 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, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
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процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование 

начального уровня культуры пользования словарями в системе 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 и 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 технология 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 технология 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 мир, 

искусство. 

Коммуникативные УУД: 
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- 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 технология 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 работа в малых группах. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Технология» 

должны отражать: 
1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий 

и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Предметными результатами изучения учебного предмета «Технология» в 

4-м классе является формирование следующих умений:  

иметь представление об эстетических понятиях: соотношение реального и 

ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и искусстве; средства 

художественной выразительности; единство формы и содержания. 

      По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметь представление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о 

простейшем анализе художественного произведения; 

знать различные способы организации ритма, основные вехи жизни и 

творчества выдающихся художников России и региона; 

уметь использовать известные средства художественной выразительности в 

создании художественного образа (ритм, фактура, колорит, соотношения 

частей, композиция, светотень). 
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По трудовой (технико-технологической) деятельности: 

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), выбирать рациональные технико-

технологические решения и приёмы. 

Уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в 

создании художественного образа в единстве формы и содержания.  

 

Выпускник научится 

 

Выпускник получит возможность 

научиться 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

• иметь представление о наиболее 

распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и 

ремёслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания 

предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

• планировать и выполнять практическое 

задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

• выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую 

ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций 

трудовых династий как своего региона, так 

и страны, и уважать их; 

• понимать особенности проектной 

деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную про-

ектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

• на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для 

изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии 

с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от 

свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические 

• отбирать и выстраивать оптимальную 

технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного 

учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический 

результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии 

в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 
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приёмы их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке 

изделия);  

применять приёмы рациональной 

безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) 

и колющими (швейная игла); 

•выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Конструирование и моделирование 

• анализировать устройство изделия: 

выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения 

деталей; 

• решать простейшие задачи 

конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на до-

страивание, придание новых свойств 

конструкции; 

• изготавливать несложные конструкции 

изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

• соотносить объёмную конструкцию, 

основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции 

с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи 

определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в 

материале 

Практика работы на компьютере 

•выполнять на основе знакомства с 

персональным компьютером как 

техническим средством, его основными 

устройствами и их назначением базовые 

действия с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для 

органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные 

приемы работы; выполнять 

компенсирующие физические упражнения 

(мини-зарядку); 

• пользоваться  компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой 

информации; 

• пользоваться компьютером для решения 

доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, 

•пользоваться доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными спосо-

бами её получения, хранения, переработки. 
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3 .  Содержание учебного предмета «Технология» 

4 класс – 34 часа 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда. Самообслуживание(4 ч). 

Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в технике 

(машины, бытовая техника) и искусстве (архитектура, мода). 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и 

художественных особенностей изделия). Распределение времени при 

выполнении проекта.  

Коллективные проекты. 

Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми 

приборами. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (10 ч). 

 

Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Общее 

представление об искусственных материалах. Синтетические материалы – 

полимеры (пластик, поролон, эластик, капрон). Их происхождение. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности 

человека на окружающую среду. Комбинирование технологий обработки 

разных материалов и художественных технологий.  

Общее представление о дизайне и работе различных дизайнеров. Его роль 

и место в современной проектной деятельности. Основные условия дизайна – 

единство пользы, удобства и красоты. Элементы конструирования моделей, 

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

 

3. Конструирование (12 ч). 

 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по 

заданных декоративно-художественным условиям. Создание изделия на 

основе обобщения средств художественной выразительности в пластических 

формах. 

4. Использование информационных технологий (8 ч.). 

Программы Word,  PowerPoint. Работа с  текстом –  создание, 

преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер. Создание изделий 

(календари, листовки и другая печатная продукция). Создание 

презентаций  на  основе   готовых  шаблонов,  распечатка подготовленных 

материалов. 

рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 
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Технико-технологические  понятия:  конструктивные особенности, 

технологический процесс, технологические операции. 

 

 

 

 

4.Тематическое планирование 

 

№п/п Тема  Кол-во часов 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда. Самообслуживание. 

4 

2  Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты . 

10 

3  Конструирование. 12 

4 Использование информационных технологий . 8 
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