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Пояснительная записка  
Рабочая программа учебного предмета "Технология" составлена на основе программы 

учебного курса начального общего образования по технологии (раздел 2 пункт 2 ООП НОО 

МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда) в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 года с изменениями и дополнениями от 

26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 18.12.2012 г., 29.12.2014 г., 18.05.2015 г., 31.12.2015 г 

Программа предназначена для учащихся общеобразовательных учреждений четвертого 

года обучения. 

Цель программы – планирование последовательного изучения учебных тем с целью 

достижения предметных и метапредметных результатов, которые создадут условия для 

достижения таких личностных результатов, как развитие самостоятельности и 

ответственности за свои действия, а также формирование основ российской гражданской 

идентичности. 

Основными задачами образовательного процесса при изучении предмета 

"Технология" являются:  

- создание условий для самовыражения каждого ребенка в его практической творческой 

деятельности через активное изучение простейших законов создания предметной среды 

посредством освоения технологии преобразования доступных материалов и использования 

современных информационных технологий. 

- развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т. 

п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического мышления, 

речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов 

технологического и конструкторского мышления в частности); 

Ведущим средством реализации программы является учебник Н. М. Конышевой 

"Технология", входящий в федеральный перечень учебников, утвержденных приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345. 

Предмет "Технология" рассчитан на 34 часа (1 час в неделю), в том числе 4 часа 

внутрипредметного модуля "Народные промыслы России", 4 часа метапредметного модуля 

"Иллюстрирование и моделирование текстов", 2 часа метапредметного модуля "Проектно-

практические задачи". Количество уроков определено учебным планом ООП НОО школы в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010. 

Метапредметные образовательные модули представляют собой организованную 

деятельность младших школьников по решению учебной задачи. Младшему школьнику 

важно посмотреть на предмет или явление действительности с разных сторон: в логическом 

и эмоциональном плане в художественном произведении и научно-познавательной статье, с 

точки зрения биолога, художника слова, живописца, музыканта, актера, режиссёра, 

скульптора и т.д. В связи с этим, целью данного модуля является создание определенного 3 

продукта в соответствии с тематикой модуля и с использованием средств предметов, 

являющихся ключевыми в его рамках.  

Задачи модулей:  

- повышение мотивации учебной деятельности через нестандартные формы проведения 

урока – это необычно, значит интересно,  

- рассмотрение понятий, которые используются в разных предметных областях,  



- развитие мыслительных операций.  

Цель внутрипредметного модуля "Народные промыслы России" – приобщение к 

декоративно-прикладному искусству как духовному опыту поколений народов России.  

Задачи модуля:  

- формирование чувства причастности к культуре русского народа; уважительное отношение 

к культурным традициям других народов России;  

- познакомить с разнообразием промыслов на территории России;  

- научить видеть символические образы и узоры в некоторых произведениях народного 

искусства.  

Реализация духовно-нравственного компонента происходит на основе усвоения 

художественных духовных традиций русского народа, представления о единстве и 

доступности искусства для всех народов мира, внутренней установки личности школьника 

на восприятие произведений искусства, формирования ответственности за выполненную 

работу, умения давать нравственную оценку своим и чужим поступкам.  

На уроках технологии решаются следующие задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся:  

- воспитание эмоциональной отзывчивости; воспитание любви к родной природе, своему 

народу, Родине, уважение к ее традициям, многонациональной культуре;  

- обучение видеть прекрасное в труде людей;  

- получение первоначального опыта самореализации в различных видах трудовой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества.  

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Ведущей формой организации учебной деятельности является урок. Учебно-

познавательная деятельность учащихся на уроке может быть индивидуальной, в парах, в 

проектной группе и фронтальной. Также используются дидактические игры, наблюдения, 

виртуальные занятия в музеях, экскурсии. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Технология»  

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика начнут формироваться: положительное отношение и интерес к творческой 

преобразовательной предметно-практической деятельности; уважительное отношение к 

труду, понимание значения и ценности труда; понимание культурно-исторической ценности 

традиций, отражённых в предметном мире; понимание необходимости гармоничного 

сосуществования предметного мира с миром природы; чувство прекрасного, способность к 

эстетической оценке окружающей среды обитания. 

 

У ученика могут быть сформированы: элементы адекватной самооценки, стремление 

преодолевать учебные затруднения, привычка к организованности, порядку, аккуратности; 



личностная и социальная активность и инициативность в достижении поставленной цели, 

изобретательность; чувство сопричастности с культурой своего народа, уважительное 

отношение к культурным традициям других народов. 

 

Метапредметные результаты 

регулятивные: 

 способность принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними 

планировать, контролировать и оценивать результаты своей учебной, художественно-

творческой деятельности. 

 умение организовать самостоятельную творческую деятельность, выбирать средства 

для реализации художественного замысла; 

 умение пользоваться разными способами помощи, оценивать правильность 

выполнения действий другими,  

 умение следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным 

в других информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом 

материале и пр.; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами и прогнозировать действия для получения необходимых результатов. 

познавательные: 

 умение видеть и воспринимать предметы художественной культуры в окружающей 

жизни; 

 воспринимать учебный текст и иллюстрации учебника, а также речь учителя и 

одноклассников как способ получения информации; 

 осознанно оценивать полученную информацию, соотносить её с собственным опытом, 

с ранее полученными знаниями; 

 анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, 

эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать 

возможность её использования в собственной деятельности; 

 анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их 

форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей; 

 выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной 

форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

 использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме; 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, 

работать с моделями. 

коммуникативные: 

 участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя при этом принятые нормы речевого 

поведения, культуры речи; задавать вопросы, слушать собеседников, стараться понять 

мысль другого; 

 вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осваивать 

различные способы взаимной помощи. 

 



Предметные результаты 

Ученик научится:  

знать/понимать: 

• роль трудовой деятельности в жизни человека; 

 распространенные виды профессий (с учетом региональных особенностей); 

 влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 

 основные источники информации; 

 использовать в работе приёмы рациональной и безопасной работы с разными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, 

нож), колющими (швейная игла, шило); 

 правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения 

деталей простой формы и операции разметки с использованием соответствующих 

инструментов и приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и 

др., осуществлять целесообразный выбор инструментов; 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно их 

подбирать по декоративно-художественным и конструктивным свойствам, экономно 

расходовать; 

 выбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

 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 образцам, простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 

 решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов 

соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых 

свойств изделию; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность, 

уметь руководствоваться ими в собственной практической деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять инструкции, несложные алгоритмы при решении учебных задач; 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 

схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

 работать с текстом и изображением, представленным на компьютере; 

 изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной 

схеме, эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом их свойств, определяемым по 

внешним признакам; 

 соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и 

сборке изделия; 



 создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных 

материалов; 

 осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 поиска, преобразования, хранения и применения информации (в том числе с         

использованием компьютера) для решения различных задач; 

 использовать компьютерные программы для решения учебных и практических 

задач; выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды, предметов 

быта и др.); 

 соблюдения правил личной гигиены и использования безопасных приемов работы с 

материалами, инструментами, бытовой техникой; средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

 осуществления сотрудничества в совместной работе. 

самостоятельно: 

 разрабатывать несложные коллективные творческие проекты и реализовывать их; 

распределять обязанности в группе; 

 организовывать рабочее место в соответствии с разработанным проектом, подбирать 

необходимые материалы, инструменты и приспособления; 

 экономно, рационально и творчески строить свою практическую работу на всех ее 

этапах; 

при помощи учителя:  

 выбирать темы для практических и проектных работ; 

 искать оригинальные решения конструкторско-технологических, экономических и 

эстетических проблем.  

 

Формы контроля достижения результатов и система оценивания базируются на 

системе оценивания планируемых результатов (раздел 1 пункт 3 ООП НОО МАОУ СОШ № 

38 г. Калининграда). Оцениваются работы учащихся, их деятельность в ходе выполнения 

учебных заданий. 

 

Контроль знаний  

Промежуточная аттестация (школьный мониторинг)  

 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебный комплект для учащихся:  

1. Конышева Н. М. Технология. 4 класс. – Смоленск «Ассоциация XXI», 2014.  

Для учителя: 

1. Конышева Н. М. Проектная деятельность младших школьников на уроках технологии: 

Книга для учителя. Смоленск, «Ассоциация XXI век», 2014. 

 

 

 

Содержание курса технологии 4 класса 



В начальной школе закладываются основы технологического образования, 

позволяющие, во-первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной 

художественно-творческой и технико-технологической деятельности, основанной на 

образцах духовно- культурного содержания и современных достижениях науки и техники, 

во-вторых, создать условия для самовыражения каждого ребенка в его практической 

творческой деятельности через активное изучение простейших законов создания предметной 

среды посредством освоения технологии преобразования доступных материалов и 

использования современных информационных технологий. 

Курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве с 

различными явлениями материального мира, объединёнными общими, присущими им 

закономерностями, которые проявляются в способах реализации человеческой деятельности, 

в технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Практико-ориентированная 

направленность содержания учебного предмета «Технология» обеспечивает интеграцию 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов (изобразительного искусства, 

математики, окружающего мира, русского (родного) языка, литературного чтения), и 

позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в 

свою очередь, создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления. 

Программа включает в себя предметные линии, охватывающие все направления 

взаимодействия человека с окружающим миром, с учетом психофизиологических и 

синтезивных особенностей развития детей младшего школьного возраста. Каждая линия 

представляет собой независимую единицу содержания технологического образования и 

включает информацию о видах и свойствах определенных материалов, средствах и 

технологических способах их обработки и другую информацию, направленную на 

достижение определенных дидактических целей. По каждой линии определено содержание 

теоретических сведений, практических работ и объектов труда, обеспечивающих усвоение 

школьниками начального опыта различных видов деятельности по созданию материальных 

продуктов. 

I четверть. Из глубины веков (9 ч.) 

Обобщение представлений о единстве мира вещей и мира природы. Изучение истории 

некоторых ремесел. Понятие об исторической значимости предметной среды. Общее и 

особенное в вещах различных эпох и разных народов. 

Архитектурная и бытовая керамика (лепка и роспись сосуда по древним мотивам с 

использованием древней символики и орнаментов; лепка и роспись изразца); старинные 

техники плетения: макраме; плетение из бересты, щепы, лыка (или имитация этих 

материалов); изготовление украшений с использованием древней магической символики; 

полотенце с вышивкой. 

II четверть. Мастера и подмастерья (7 ч.) 

Изучение и освоение новых способов работы, ознакомление с неизвестными ранее 

декоративно-художественными эффектами. Сложные виды бумагопластики. Новые 

чертежно-графические приемы: построение прямоугольника с помощью угольника и 

линейки; геометрические построения с использованием различных чертежно-измерительных 

инструментов. 

Новогодние, рождественские, святочные аксессуары (маски, упаковки, открытки, игрушки). 



Развертки геометрических тел: куб, тетраэдр, октаэдр (декоративная упаковка или елочная 

игрушка); комбинирование геометрических тел и разверток в изделиях: карнавальная маска, 

автомобиль Деда Мороза, замок Снежной королевы. 

Елочные игрушки из ниток, пропитанных клеем; конструирование гирлянд. 

III четверть. Традиции и современность (10 ч.)  

Творческое использование известных и новых способов работы. Повторение и обобщение 

знаний о народных традициях в художественных ремеслах. Рукоделие в духе народных 

традиций. Природные формы в художественных ремеслах. 

Кружевоплетение (имитация из тесьмы); мягкая игрушка-сувенир; вышивка салфетки или 

полотенца; переплетные работы (жесткий переплет); бисероплетение. 

IV четверть. Творчество. Труд. Мастерство (8 ч.) 

Ознакомление с особенностями монументального, станкового и декоративно-прикладного 

искусства. Работа художника в различных видах искусства. Разработка и изготовление 

изделий современного вида. 

Станковое искусство, скульптура: однофигурная и двухфигурная композиция (лепка). 

Монументальное искусство, витраж: окно замка Снежной Королевы, веселого гнома (макет 

из плотной и крепированной бумаги). Декоративно-прикладное искусство: декоративная 

тарелка для кухни определенной цветовой гаммы; декоративная маска (папье-маше). 

Современная декоративная посуда; простейшие приемы обработки металла (тиснение по 

фольге, работа с проволокой и пр.). 



Тематическое планирование 

№ Название темы Количество часов 

Раздел 1. Из глубины веков – до наших дней (6 часов) 

1 Керамика в культуре народов мира. Лепка сосуда по традиционным 

канонам гончарного искусства.  

1 

2 Роспись сосуда символическим орнаментом. 1 

3 Архитектурная керамика. Декоративная плитка. 1 

4 Украшения в культуре народов мира. Цепочки из бисера. Технология 

изготовления узора «крестик». 

1 

5 Украшения в культуре народов мира. Цепочки из бисера. Технология 

изготовления узора «колечки». 

1 

6 Бумагопластика. Изготовление форм приемом гофрирования. 

Гофрированная подвеска. 

1 

Раздел 2. Мастера и подмастерья (6 часов) 

7 Игрушки из волокнистых материалов по народным образцам. 1 

8 Традиционные народные праздники. Святочные фигурные пряники. 1 

9 Традиции новогодних праздников и карнавалов. Карнавальные маски. 1 

10 Елочные игрушки из ниток, пропитанных клеем. 1 

11 Конструирование гирлянд из разных материалов. 1 

12 Тиснение по фольге. 1 

Раздел 3. Традиции и современность (6 часов) 

13 Барельеф в декоративном изделии. Конструирование и изготовление 

декоративной рамки для фото (барельеф). 

1 

14 Технологии окантовки картона. Обложка для проездного билета. 1 

15 Простые переплетные работы. Жесткий переплёт. Ремонт книги. 1 

16 Изготовление книжки-малышки. 1 

17 Секреты бумажного листа. Оригами. 1 

18 Секреты бумажного листа. Кусудама. 1 

Раздел 4. Творчество. Труд. Мастерство. (5 часов) 

19 Плетение из бумаги. Закладка для книг. 1 

20 Магия вещей. Изготовление украшений из бисера и проволоки. 1 

21 Знакомство с новыми приёмами бумажной пластики. Изготовление 

упаковки для подарка. 
1 

22 Сувениры из ткани и ниток. 1 

23 Выполнение декоративной композиции на фольге. 1 

Образовательные модули (10 часов) 

1 Внутрипредметный модуль "Народные промыслы России": 

- Открытия людей. 

- От мастерской ремесленника – к промышленному комбинату. 

- Народные промыслы России. 

- Настольная карточка в стиле народных промыслов. 

4 

2 Метапредметный модуль "Проектно-практические задачи": 

- Наш школьный двор  

- Диалоги о животных 

2 

3 Метапредметный модуль «Иллюстрирование и моделирование 

текста»:   

- Тише едешь, дальше будешь 

- Волшебство зимней сказки 

- Братья наши меньшие 

- Редкие и необычные профессии 

4 

Контроль знаний 

1 Промежуточная аттестация (школьный мониторинг) 1 

 ИТОГО 34 
 


