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Рабочая программа по предмету «Технология» для 4 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

2009г., (С изменениями и дополнениями от 31 декабря 2015 г.), Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, а также авторской программы Н. Я. Дмитриевой, которая 

обеспечена учебником (Цирулик Н.А., Хлебникова С.И., Нагель О.И., Цирулик Г.Э. Технология. 

Ручное творчество: Учебник для 4 класса: - 7-е изд. – Самара: Издательский дом «Федоров», 

2015), в соответствии с федеральным перечнем учебников. 

 

  Место учебного предмета «Технологии» в учебном плане 
На предмет «Технология» для 4 класса базисным учебным планом начального общего 

образования отводится 34 часа  (в неделю 1 час) 

1четверть-8ч. 

2 четверть-7ч. 

3 четверть- 10ч. 

4 четверть- 9ч. 

 

Формируемая часть образовательной программы по русскому языку  представлена  в 

виде внутрипредметного образовательного модуля «Художественный труд»  и составляет 15  

часов в год: 

 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА 

 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 4–м классе является 

формирование следующих умений:  

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

собственных ощущений (явлении, события), соотносить их 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. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 4м классе  является 

формирование следующих 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 
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простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 

  инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; 

проверять модели в действии, вносить необходимы  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 

- 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 учебной программы по предмету «Технология»  к 

концу 4-го года обучения 

 Обучающиеся научатся: 

 рассказывать о современных профессиях, связанных с сельскохозяйственной техникой, и 

описывать их особенности; 

 анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять поэтапный контроль 

за ходом работы; 

 осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление 

культурно-бытовой среды); 

 отбирать картон с учётом его свойств; 

 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник), колющими (шило); 

 экономно размечать материалы на просвет, по линейке и по угольнику; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 



4 
 

 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (картон, 

текстильные материалы, утилизированные материалы) оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки; 

 изготавливать плоскостные изделия: определять взаимное расположение деталей, виды их 

соединений; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисункам, простейшему чертежу, 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/КУРСА 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание Культурно - историческая ценность предшествующих традиций, 

отраженных в предметном мире, бережное отношение к ним. 

 Наиболее распространенные в своем регионе профессии. Профессии родителей 

учащихся. 

Использование в продуктивной деятельности наиболее важных правил дизайна. 

  Анализ задания, рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, планирование трудового процесса, контроль и корректировка хода работы. 

Отбор и анализ информации из учебника, других печатных и электронных источников.  

Задания разных типов - от точного повторения образца (в виде рисунка, фотографии, 

схемы, чертежа) до создания собственного образа. Исследовательская работа. Работы 

коллективные, групповые, парами, индивидуальные. Взаимопомощь в работе. 

Проектная деятельность (индивидуальная, групповая, коллективная).  

 Использование полученных знаний и умений для самообслуживания и благоустройства 

своего дома. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

2.1. Многообразие материалов. 

Бумага разных видов, ткань (одноцветная, белая, узорчатая, с разреженным полотняным 

плетением, канва), нитки (швейные, мулине, шерстяные, ирис), ленты, проволока, пластилин, 

картон, природные материалы (живые цветы, сухоцветы, солома),различные предметы для 

наполнителя («шумелки» и «картон ручной работы»), бусинки и бисер, краски. 

Новые свойства материалов: 

- бумага: складывание по кривой, получение бумажного «теста»; 

- ткань: роспись красками; 

- нитки, проволока, солома: использование пластических свойств для конструирования и 

вязания. 

2.2. Технологические приемы обработки материалов. 

Разметка: на глаз, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля.  

Сборка и соединение: клеем, нитками, проволокой.  

Отделка: вышивкой, аппликацией, раскрашиванием. 

Виды художественной техники 

Лоскутная мозаика 

Детали вырезаны из ткани по долевой нити и приклеены на бумагу. 

 Детали вырезаны из ткани по долевой нити и сшиты. 

Вышивание 

Вышивание крестом на разреженной ткани, канве по эскизу, схеме.  

Швы «петельки» и «вприкреп». 

Папье-маше  

Кусочки бумаги наклеиваются слоями друг на друга (слоистое папье-маше). 
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Папье-маше из размельченной бумажной массы. 

Роспись ткани 

Свободная роспись. Роспись по соли. 

Холодный батик. 

Вязание.  

Виды пряжи. Виды крючков и спиц. 

 Вязание крючком. Приемы вязания - цепочка из воздушных петель, столбики без накида 

и с накидом. 

 Вязание на спицах. Набор петель. Виды петель. Чулочная вязка, вязка «резинка». 

2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, крючком, 

спицами, циркулем). 

Работа с технической документацией (эскизы, схемы, чертежи, рисунки, развертка). 

Линии чертежа (контур, сгиб, размерная, осевая). Чтение условных графических изображений. 

Изготовление изделий по рисункам, эскизам, схемам, чертежам. 

3.Конструирование и моделирование. 

Изделие, деталь изделия. Соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия.  

Исследование конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии 

их изготовления, проверка конструкции в действии, внесение коррективов.  

Художественное конструирование из растений. 

Композиции из сухих растений.  

Букеты и композиции из живых растений. 

Объемное конструирование и моделирование из бумаги и картона. 

Объемные поделки из бумаги, сделанные с помощью надрезов. 

 Объемные изделия из бумаги, полученные приемом «складывания по кривой». 

 Объемные игрушки из картонных коробок с подвижными деталями.  

Конструирование и моделирование из разных материалов. 

Соломенная скульптура. Разные приемы выполнения соломенных изделий. 

 Изготовление кукол из ниток. 

Конструирование из проволоки  контурные, каркасные фигуры, проволочная скульптура. 

Объемное моделирование из ткани. 

 Моделирование бесшовных  кукол. 

Объемные игрушки из плотной ткани, детали которых соединяются наружным 

петельным швом. 

Объемные игрушки из тонких тканей, детали которых соединяются внутренним швом 

«строчка» и выворачиваются. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО МОДУЛЯ 

 

Формируемая часть образовательной программы представлена  в виде внутрипредметного 

образовательного модуля  «Художественный труд»: 
-изготовление объёмных изделий из бумаги; 

- виды швов, вышивание гладью и крестиком; 

- изготовление папье-маше; 

- роспись по ткани; 

- изготовление кукол из различных материалов.  

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
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Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Практические и 

лабораторные работы, 

творческие и 

практические задания, 

экскурсии и другие 

формы занятий, 

используемые при 

обучении 

Художественное конструирование из 

растений. 

Моделирование и конструирование 

Лоскутная мозаика. 

Вышивание. 

Объемное моделирование и 

конструирование из бумаги и картона. 

Роспись ткани. 

Вязание. 

Папье-маше. 

Объемное моделирование из ткани 

Промежуточная аттестация 

2 ч 

 

3 ч 

3 ч 

5 ч 

8 ч 

3 ч 

3 ч 

2ч 

4 ч 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация 

– 1  

В том числе внутрипредметный модуль 

художественный труд 

15  

Итого 34 ч Промежуточная 

аттестация – 1 

 

    

 

 


