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Рабочая программа по технологии включает три раздела: 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2.содержание учебного предмета, курса; 

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

 

Планируемые результаты освоения программы предмета «Технология» к концу 4 класса 

 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

 

Личностные результаты освоения предмета «Технологии» 

-положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека на производстве;  

ценностное и бережное отношение к   результату профессиональной деятельности человека; 

-осмысление видов деятельности человека на производстве; осмысление понятия «универсальные 

специальности» (слесарь, электрик и т. д.); осмысление значения промышленного производства для 

развития государства; интерес к поисковой и исследовательской деятельности, широкая познавательная 

мотивация; 

-ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности; критерии оценивания 

своей деятельности по разным основаниям; эстетические нормы (взаимопомощь, ответственность, долг, 

сочувствие, сопереживание);интерес к производственным процессам и профессиональной деятельности 

людей; 

- представление о производства, и профессиях, необходимых на данных производствах; 

- навыки самообслуживания. 

- внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, преобладания учебно-

познавательных мотивов и умения оценивать результат своей деятельности; 

- умения открывать новые способы выполнения изделия и решения учебных задач;осознания причин 

успешности и неуспешности собственной деятельности; 

- осмысления способов решения проблемных ситуаций с позиции партнёра по общению и 

взаимодействия; 

- бережного отношения к окружающей среде; 

- осмысления значения производства для экономического развития страны и Брянской области; 

- уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности; 

- эстетических чувств (гордость, ответственность, стыд); 

- осознание устойчивых этических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой деятельности; 

- потребности в творческой деятельности и реализации собственных замыслов; 

- умения учитывать при выполнении изделия интересы, склонности, способности и потребности других 

учеников. 

 

Метапредметные результаты освоения предмета «Технологии» 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- применять и сохранять учебную задачу при выполнении изделия и реализации проекта; 

- учитывать выделенные учителем и/или самостоятельно ориентиры действий в новом учебном 

материале; 

- создавать самостоятельно план выполнения изделия на основе анализа готового изделия; 

- определять необходимые этапы выполнения проекта; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей; 

- проводить контроль и рефлексию своих действий самостоятельно; 

- различать способ и результат действий; 

- корректировать своё поведение в соответствии с определённой ролью; 

- оценивать свою деятельность в групповой и парной работе на основе заданных в учебнике критериев и 

«Вопросов юного технолога». 



- работать над проектом: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа   работы над 

изделием, распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в -  - 

зависимости от условий; 

- самостоятельно ставить задачи при изменении условий деятельности или конструкции изделия; 

- определять наиболее рациональный способ выполнения изделия; 

- прогнозировать возможные затруднения при определении способа выполнения изделия или изменения 

конструкции; 

- определять правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в процессе 

выполнения изделия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

- выявлять из текста информацию о технологии производственного процесса; 

- использовать дополнительные источники информации для расширения кругозора; 

- использовать различные знаково-символические средства для представления информации и решения 

учебных и практических задач; 

- использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работы с материалами 

учебника; 

- самостоятельно проводить анализ изделия и определять или дополнять последовательность их 

выполнения; 

- самостоятельно проводить защиту проекта по заданным в учебнике критериям; 

- работать с информацией, представленной в различных формах; 

- обобщать, классифицировать и систематизировать изучаемый материал по заданным критериям; 

- выделять существенные признаки изучаемых объектов; 

- овладевать общими закономерностями решения познавательных и практических задач. 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей,  

 - используя различные ресурсы информационной среды образовательного учреждения; 

- осознанно и произвольно строить сообщение; 

- строить логические суждения, включающиеся причинно-следственные связи; 

- осуществлять выбор наиболее рациональных способов решения практических задач в соответствии с 

конкретными условиями; 

- находить информацию в соответствии с заданными требованиями. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- вести диалог при работе в паре и группе; 

- находить конструктивные способы решения проблемных ситуаций, аргументировать свою точку 

зрения; 

- строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести диалог на 

заданную тему, использовать различные средства общения, в том числе и средства ИКТ; 

- контролировать свои действия и действия партнёра; 

- принимать чужое мнение, участвовать в дискуссии и общении; 

- проявлять инициативу в ситуации общения. 

- учитывать различные мнения при обсуждении учебных и практических задач;  

- соотносить свою позицию с позицией партнёра; 

- выбирать необходимые коммуникативные средства для организации дискуссии, беседы, обсуждения; 

- ориентироваться на партнёра при работе в паре и группе. 

 

Планируемые предметные результаты освоения программы 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

Обучающийся 4 класса научится: 

- воспринимать производственный процесс как продукт преобразующей, творческой деятельности 

человека-создателя (на примере производственных предприятий России); 

- называть основные виды профессиональной деятельности человека на производстве и в 

производственных циклах: геолог, буровик, скульптор, художник, изготовитель лекал, раскройщик, 

оператор швейного оборудования, обувщик, столяр, кондитер, электрик, агроном, овощевод, лоцман, 

докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач,лётчик, космонавт, редактор, корректор, художник; 



- называть наиболее распространенные профессии Брянской области и выделять основные виды 

деятельности людей данных профессий; 

- определять основные этапы создания изделий на производстве; 

- сравнивать на практическом уровне отдельные этапы производственного цикла выполнения изделия с 

последовательностью этапов выполнения изделия на уроке; 

- самостоятельно анализировать и контролировать собственную практическую деятельность; 

- отбирать и при необходимости заменять материалы и инструменты для выполнения изделий в 

зависимости от вида работы; 

- проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемым материалам, 

способам применения, вариантам отделки; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

- находить в тексте этапы технологии изготовления изделия, определять этапы работы, заполнять 

технологическую карту. 

 

Обучающийся 4 класса получит возможность: 

- знакомиться с производство и производственными циклами: вагоностроение, добыча полезных 

ископаемых, производство фарфора, обувное, кондитерское, швейное, деревообрабатывающее, очистка 

воды, тепличное хозяйство, издательское дело; 

- осмыслять или объяснять понятия: производственный процесс, производственный цикл; 

- осмыслять понятие «универсальные профессии»; 

- осмыслять значение производства для экономического развития страны; 

- узнавать наиболее значимые для России производства, города, в которых они расположены; 

- знакомиться с процессом создания изделий на производстве; 

- воспроизводить отдельные этапы производственного цикла при выполнении изделия; 

- осмыслять особенности производственной деятельности людей разных профессий; 

- выполнять самостоятельно проект; 

 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся 4 класса научится: 

- использовать конструктивные и художественные свойства материалов в зависимости от поставленной 

задачи; 

- узнавать и называть свойства материалов; 

- различать виды бумаги по внешнему виду, свойствам, назначению и применению; 

- определять и/или подбирать необходимый для изделия вид бумаги и при необходимости заменять его, 

сохраняя конструктивные особенности изделия 

- сравнивать ткани различного происхождения (внешний вид, толщина, прозрачность, гладкость, 

отношение к влаге), определять лицевую и изнаночную стороны ткани; 

- определять и/или выбирать текстильные и волокнистые материалы для выполнения изделия 

- называть свойства природного материала - древесины; 

- сравнивать древесину по цвету, форме, прочности; 

- сравнивать свойства древесины со свойствами других природных материалов; 

- осваивать способы работы с древесиной; 

- объяснять особенности использования древесины в декоративно-прикладном искусстве и 

промышленности; 

- объяснять значение использования пластичных материалов в жизни человека; 

- выбирать материал в зависимости от назначения изделия; 

- наблюдать за использованием пластичных материалов в жизнедеятельности человека; 

- систематизировать знания о свойствах пластичных материалов; 

- сравнивать свойства металлического конструктора с металлическими конструкциями реальных 

объектов; 

- использовать свойства проволоки для оформления изделий; 

- использовать свойства бисера для оформления изделий; 

- использовать понятия «рецепт», «ингредиенты», «мерка»; 

- определять виды продуктов, необходимых для приготовления различных блюд; 

- рассказывать о технологии производства кондитерских изделий, шоколада из какао-бобов; 



- использовать отдельные этапы технологии производства кондитерских изделий в приготовлении 

пирожных  

- осознанно выбирать материалы в соответствии с конструктивными особенностями изделия; 

- выбирать в зависимости от свойств материалов технологические приемы их обработки; 

- экономно расходовать используемые материалы при выполнении изделия; 

- выполнять разметку деталей изделия по чертежу, при помощи шаблонов и на основе слайдов; 

- пользоваться при разметке чертежными инструментами (карандашом, линейкой, циркулем), мелом; 

- работать с технологической документацией (технологическая карта); 

- выстраивать алгоритм выполнения изделия на основе технологической карты; 

- оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

- узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы обработки материалов в 

зависимости от их свойств: 

- осмыслять значение инструментов и приспособлений в практической работе, быту, профессиональной 

деятельности и производственном процессе; 

- оформлять изделия по собственному замыслу; 

- выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий. 

 

3.Конструирование и моделирование 

Обучающийся 4 класса научится: 

- анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме, готовому образцу; 

выделять детали, форму и способы соединения деталей; 

- изменять свойства конструкции изделия за счет изменения конструкции деталей и/или способа их 

соединения; 

- выполнять изделие, используя разные материалы и технологии;  

- повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных предметов и объектов; 

- составлять на основе анализа готового образца план выполнения изделия; 

- анализировать последовательность операций технологического производственного процесса 

изготовления изделий и соотносить с последовательностью выполнения изделия на уроке. 

 

Обучающийся 4 класса получит возможностьнаучится: 

- определять общие конструктивные особенности реальных объектов и выполняемых изделий; 

- создавать изделие по собственному замыслу. 

 

4. Проектная деятельность 
Обучающийся 4 класса научится: 

- анализировать текст учебника и на его основе составлять план выполнения изделия; 

- самостоятельно определять этапы проектной деятельности; 

- самостоятельно определять задачи каждого этапа проектной деятельности;   

- распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и выбирать роли в зависимости 

от своих интересов, возможностей и условий, заданных проектом; 

- проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

- проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологической карты как одного из 

средств реализации проекта; 

- работать в паре; применять на практике правила сотрудничества 

 

Обучающийся 4 класса получит возможность научиться: 

- определять задачи проектной деятельности; 

- распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно выполнять 

отдельные виды обработки материалов; 

- предполагать возможные затруднения при выполнении изделия и проекта; 

- проводить оценку качества выполнения изделия и корректировать выполнение изделия;  

- развивать навыки работы в коллективе, умение работать в паре; применять на практике правила 

сотрудничества. 



 

Основное содержание (34ч) 

1.Из глубины веков – до наших дней (8 часов) 

Керамика в культуре народов мира. Особенности керамической посуды у разных народов; отражение в 

посуде образа жизни и обычаев; форма и роспись сосудов. Архитектурная керамика; изразец. Плетение 

из лозы, берёсты, щепы; имитация этих материалов в плетении из бумажных полос. Украшения в 

культуре народов мира. Использование древних традиций в современных изделиях. Изготовление 

изделий на основе народных традиций. 

2.Традиции мастеров в изделиях для праздника (8 часов) 

Гофрированная подвеска из бумаги. Традиционные приёмы выполнения складок и конструирования 

изделий. Раскладная открытка; особенности конструкции раскладных открыток, композиция изделий. 

Упаковка для подарка; связь упаковки с подарком, зависимость конструкции и отделки от назначения 

упаковки. Карнавал. Традиции разных народов в организации карнавалов, их культурно-исторический и 

современный смысл. Праздничный пряник. Традиционное праздничное угощение в народной культуре. 

Творческое использование традиционных канонов в современной жизни. Декоративная рамка для фото. 

Зависимость формы, декора рамки от особенностей обрамляемой фотографии или картины. Приёмы 

изготовления декоративной рамки в технике барельефа. Изготовление праздничных сувениров и 

подарков к Новому году и Рождеству. 

3.Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие (10 часов) 

Вязание крючком; материалы, инструменты, технология вязания. Изготовление простых изделий. 

Петельный шов; технология выполнения петельного шва, его функциональное и декоративное 

назначение. Изготовление изделий с использованием петельного шва; декоративные кармашки. 

Жёсткий переплёт, его составные части и назначение. Технология выполнения простых переплётных 

работ. Обложка для проездного билета. Ремонт книги. Изготовление подарков, сувениров с 

использованием освоенных технологий. 

4. В каждом деле – свои секреты (8 часов) 

Соломенных дел мастера; декоративно-художественные свойства соломки. Обработка и использование 

соломки как поделочного материала в различных видах изделий. Отражение культурно-исторических 

традиций в изделиях из соломки. Замена соломки другими волокнистыми материалами. Игрушки из 

соломки и ниток. Аппликация из соломки. Металл в руках мастера. Ремёсла, связанные с обработкой 

металла; чеканка. Тиснение по фольге как упрощённый аналог чеканки по металлу. Подготовка 

материалов и инструментов, способы работы. Изготовление декоративной пластины способом тиснения 

по фольге. Секреты бумажного листа. Технологии и культурные традиции в искусстве оригами. Новые 

виды складок и приёмы работы. Традиционные ремёсла как отражение особенностей национальной 

культуры народов мира.  



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Технология 4 класс (34 ч., 1 ч. в неделю) 

 

№ 

урока 
Наименование разделов, тем уроков 

Кол-во 

часов 

Использованное оборудование 

 Из глубины веков до наших дней 8 ч.  

1 Вводный урок. Знакомство с учебником. 

Инструктаж по технике безопасности 1 

Портативный компьютер 

учителя,  проектор, ИД 

Презентация 

2 Керамика в культуре народов. Лепка сосуда. 

1 

Портативный компьютер 

учителя,  проектор, ИД 

Презентация 

3 Керамика в культуре народов. Роспись. 

1 

Портативный компьютер 

учителя,  проектор, ИД 

Презентация 

4 Архитектурная керамика. 

1 

Портативный компьютер 

учителя,  проектор, ИД 

Презентация 

5 Архитектурная керамика. 

1 

Портативный компьютер 

учителя,  проектор, ИД 

Презентация 

6 Плетение из полос 

1 

Портативный компьютер 

учителя,  проектор, ИД 

Презентация 

7 Цепочки из бисера 

1 

Портативный компьютер 

учителя,  проектор, ИД 

Презентация 

8 Цепочки из бисера 

1 

Портативный компьютер 

учителя,  проектор, ИД 

Презентация 

 Традиции мастеров в изделиях для праздника 8 ч.  

9 Бумагопластика. Изготовление форм путем 

гофрирования бумаги. 1 

Портативный компьютер 

учителя,  проектор, ИД 

Презентация 

10 Футляр для подарка 

1 

Портативный компьютер 

учителя,  проектор, ИД 

Презентация 

11 Футляр для подарка 

1 

Портативный компьютер 

учителя,  проектор, ИД 

Презентация 

12 Карнавальные маски 

1 

Портативный компьютер 

учителя,  проектор, ИД 

Презентация 

13 Святочные фигурные пряники по традиционным 

канонам 1 

Портативный компьютер 

учителя,  проектор, ИД 

Презентация 

14 Барельеф. Рамка для фото 

1 

Портативный компьютер 

учителя,  проектор, ИД 

Презентация 



15 Барельеф. Петушок. 

1 

Портативный компьютер 

учителя,  проектор, ИД 

Презентация 

16 Выставка работ 1  

 Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие 10 ч.  

17 Вязание цепочек 

1 

Портативный компьютер 

учителя,  проектор, ИД 

Презентация 

18 Вязание цепочек 

1 

Портативный компьютер 

учителя,  проектор, ИД 

Презентация 

19 Петельный шов 

1 

Портативный компьютер 

учителя,  проектор, ИД 

Презентация 

20 Сувениры из ткани и ниток 

1 

Портативный компьютер 

учителя,  проектор, ИД 

Презентация 

21 

Петельный шов 

1 

Портативный компьютер 

учителя,  проектор, ИД 

Презентация 

22 Петельный шов 

1 

Портативный компьютер 

учителя,  проектор, ИД 

Презентация 

23 Декоративные кармашки 

1 

Портативный компьютер 

учителя,  проектор, ИД 

Презентация 

24 Окантовка картины 

1 

Портативный компьютер 

учителя,  проектор, ИД 

Презентация 

25 Обложка для проездного билета 

1 

Портативный компьютер 

учителя,  проектор, ИД 

Презентация 

26 Обложка для проездного билета 

1 

Портативный компьютер 

учителя,  проектор, ИД 

Презентация 

 В каждом деле – свои секреты 8ч.  

27 Переплетные работы 

1 

Портативный компьютер 

учителя,  проектор, ИД 

Презентация 

28 Аппликация из соломки 

1 

Портативный компьютер 

учителя,  проектор, ИД 

Презентация 

29 Аппликация из соломки 

1 

Портативный компьютер 

учителя,  проектор, ИД 

Презентация 

30 Игрушки из волокнистого материала 

1 

Портативный компьютер 

учителя,  проектор, ИД 

Презентация 

31 Игрушки из волокнистого материала 1 Портативный компьютер 



учителя,  проектор, ИД 

Презентация 

32 Тиснение на фольге 

1 

Портативный компьютер 

учителя,  проектор, ИД 

Презентация 

33 Тиснение на фольге 

1 

Портативный компьютер 

учителя,  проектор, ИД 

Презентация 

34 Подведение итогов. Выставка работ 1  

 

 


