
 



 

 

 

 

 

 

 

Основные задачи изучения учебного предмета технология в 4 классе: 

 

— знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства, с технологиями производства; 

— освоение технологических приѐмов, включающее знакомство с инструментами и материалами, техническими средствами, а также технику 

безопасности при работе с ними; 

— формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; целостной картины мира материальной и духовной культу- 

ры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки пред- 

метно-преобразовательных действий; умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе различных информационных технологий 

(графических: текст, рисунок, схема; информационно-коммуникативных); 

— ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и развития; 

— овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) 

необходимой информации в словарях, в компьютере, в сети Интернет; 

— знакомство с миром информационных и компьютерных технологий, освоение простейших приѐмов работы на компьютере с учѐтом техники 

безопасности. 

Воспитательные задачи 

— формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и самореализации; 

— развитие интересов ребѐнка, расширение его кругозора, знакомство с историей и культурой народа, с его культурными ценностями, с историей 

возникновения и использования предметов быта; 

— формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, патриотических и других качеств личности ребѐнка; 

— пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания включаться в творческую деятельность; 

— формирование интереса и любви к народному и декоративно-прикладному искусству, живописи, архитектуре и дизайну; 

— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей деятельности; 

— воспитание экономичного подхода к использованию различных материалов для творчества, природных ресурсов, пониманию проблем эколо- 

гии окружающей среды. 

— развитие самостоятельного мышления, умения сравнивать, анализировать, формировать предварительный план действий; 

— развитие стремления к расширению кругозора и приобретению опыта самостоятельного познания, умения пользоваться справочной литерату- 

рой и другими источниками информации; 

— развитие речи, памяти, внимания; 

— развитие сенсорной сферы: глазомер, форма, ориентирование в пространстве и т.д.; 

— развитие двигательной сферы: моторика, пластика, двигательная сноровка и т.д.; 



— развитие коммуникативной культуры ребѐнка; 

— развитие пространственного мышления; 

— развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-конструкторской деятельности; 

— развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности; 

— развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления 

(на основе решения художественных и конструкторско-технологических задач); 



— развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

— развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-конструкторской деятельности. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета технология в 4 классе. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 

У обучающихся б у д у т сформированы:  Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

- Эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

- установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 

                                                                                     Регулятивные УУД: 

 

Обучающиеся научатся: Обучающиеся получат возможность научиться 

         самостоятельно формулировать цель урока после   выполнять задание по коллективно составленному плану, 



предварительного обсуждения; 

 анализировать предложенное задание, отделять известное от 

неизвестного; 

 выявлять и формулировать учебную проблему; 

 выполнять пробные поисковые действия (упражнения), 

отбирать оптимальное решение проблемы(задачи); 

 предлагать конструкторско-технологические решения и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий 

из числа освоенных; 

 самостоятельно отбирать наиболее подходящие для 

выполнения задания материалы и инструменты. 

сверять свои действия с ним; 

 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной 

работы, уметь проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки. 

 

 

 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: Обучающиеся получат возможность научиться 

 искать и отбирать необходимую информацию для решения 

учебной задачи в учебнике, энциклопедиях, справочниках, 

Интернете; 

 приобретать новые знания в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений заданий, образцов и материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

 перерабатывать полученную информацию; сравнивать и 

классифицировать факты и явления. 

 определять причинно-следственные связи изучаемых явлений. 

(событий), проводить аналогии, использовать полученную 

информацию для выполнения предлагаемых и жизненных 

задач; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и 

освоенных умений. 

 

 

                                                                                            Коммуникативные УУД: 

 



Обучающиеся научатся: Обучающиеся получат возможность научиться 

 формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и 

аргументировать. 

 слушать других, уважительно относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться. 

 

 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: Обучающиеся получат возможность научиться 

- 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 приемы их 

ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (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 объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

Ученик получит возможность научиться: 

- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

-создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определенной конструкторской задачи или передачи определенной 

художественно-эстетической информации, воплощать этот образ 

в материале; 

- пользоваться доступными приемами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными способами ее получения, 

хранения, переработки. 

 

 



- 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; 

- 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 достраивание, 

придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и 

сходные по сложности задачи; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям; 

- соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой 

информации в ресурсе компьютера, для решения доступных 

конструкторско-технологических задач; 

- использовать простейшие приемы работы с готовыми 

электронными ресурсами: активировать, читать информацию, 

выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, 

используя редакторы текстов и презентаций. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (34 ч)   

Информационная мастерская (4 часов) 

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание презентаций. Программа Рower Point. Проверим 

себя.  

Проект «Дружный класс» (3 часа) 

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 

Проверим себя 

Студия «Реклама» (3 часа) 

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для сюрприза. Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера» (6 часов) 

Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». Плетённые салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на 

проволочных кольцах. Изделия из полимеров. Проверим себя. 

Новогодняя студия (3 часа) 

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. Проверим себя. 

Студия «Мода» (8 часов)  

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. 

Объёмные рамки. Аксессуары одежды. Вышивка лентами. Проверим себя.  

Студия «Подарки» (3 часа) 

День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы.   

Проверим себя.  

Студия «Игрушки» (4 часов) 

История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка «Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. 

Подготовка портфолио. Проверим себя 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№п/п Название темы Количество 

часов  

Информационная мастерская (4 часов) 

1 Вспомним и обсудим 1 

2 Информация. Интернет. Создание текста на компьютере 1 



3 Создание презентаций. Программа Рower Point. 1 

4 Проверим себя.  1 

Проект «Дружный класс» (3 часа) 

5 Презентация класса. 1 

6 Эмблема класса. 1 

7 Папка «Мои достижения». Проверим себя. 1 

Студия «Реклама» (3 часа) 

8 Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. 1 

9 Коробка для подарка.   1 

10 Упаковка для сюрприза. Проверим себя. 1 

Студия «Декор интерьера» (6 часов) 

11 Интерьеры разных времён. 1 

12 Художественная техника «декупаж». 1 

13 Плетённые салфетки. 1 

14 Цветы из креповой бумаги. 1 

15 Сувениры на проволочных кольцах. 1 

16 Изделия из полимеров. Проверим себя. 1 

Новогодняя студия (3 часа) 

17 Новогодние традиции. 1 

18 Игрушки из зубочисток. 1 

19 Игрушки из трубочек для коктейля. Проверим себя. 

 

1 



Студия «Мода» (8 часов) 

20 История одежды и текстильных материалов. 1 

21 Исторический костюм. 1 

22 Одежда народов России. 1 

23 Синтетические ткани. 1 

24 Твоя школьная форма. 1 

25 Объёмные рамки. 1 

26 Аксессуары одежды. 1 

27 Вышивка лентами. Проверим себя. 1 

Студия «Подарки» (3 часа) 

28 День защитника Отечества. 1 

29 Плетёная открытка. 1 

30 Весенние цветы.  Проверим себя.  1 

Студия «Игрушки» (4 часов) 

31 История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. 1 

32 Качающиеся игрушки. 1 

33 Подвижная игрушка «Щелкунчик» 1 

34 Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя. 1 

 Итого  34 
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