
 



 

Пояснительная записка 

               В 4 «В»  классе преподавание технологии ведётся по стандартам второго поколения  по программе «Школа 2100».  (Сборник  

программ.  Начальная школа./Под научной редакцией Д.И.Фельдштейна. – М.:Баласс, Изд. 2 испр.-Дом РАО, 2013.) 

Рабочая программа по  технологии составлена на основании  следующих нормативно - правовых документов:   

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом от 06.10.2009 № 373». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом от 06.10.2009 № 373». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом от 06.10.2009 № 373». 

7. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014  N 253 

" Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

8. Учебный план МАОУ «Вторая Новосибирская Гимназия» на 2015 - 2016 учебный год. 

9.  Согласование на заседании   кафедры начального образования. Протокол от 24 августа 2015 г., протокол №1. 

10.  Утверждение на педагогическом совете. Протокол от 28 августа 2015 г., протокол №1. 

11.  Примерная основная образовательная программа  по технологии - Начальная школа. 

           В 2 ч.  3-е изд. – М.: Просвещение, 2013. (Стандарты второго поколения); 

12. Авторская  учебная  программа «Технология » О. А. Куревиной. Рекомендовано Министерством   образования и науки РФ. 

Образовательная система «Школа 2100». Федеральный государственный образовательный стандарт. (Сборник  программ.  Начальная 

школа./Под научной редакцией Д.И.Фельдштейна. – М.:Баласс, 2013.) 

 

        13. Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены   с условиями обучения в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта (протокол № 3 от 01.06.2015) 

 

На изучение технологии отводится:  

– всего – 34 часа в учебный год (1 час в неделю). 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и учебные пособия:  



Куревина, О. А. Технология. Прекрасное рядом с тобой. 4 класс. – М.: Баласс, 2013. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. 

Целью  курса  является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через  его собственную творческую 

предметную деятельность. 

Задачи курса: 

– получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; 

 

 

 

 

– усвоение первоначальных представлений о материальной культуре  как  продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

–  приобретение навыков самообслуживания;  овладение технологическими  приёмами  ручной обработки материалов;  усвоение правил 

техники безопасности; 

–  использование приобретённых знаний и  умений для  творческого  решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских  (дизайнерских),  технологических и  организационных  задач; 

–  приобретение первоначальных  навыков  совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; 

–  приобретение первоначальных  знаний  о  правилах создания предметной и информационной среды  и умений применять их  для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно- конструкторских задач. 

Методическая основа  курса – деятельностный подход, т.е.  организация максимально творческой предметной деятельности детей. 

Репродуктивным остаётся только освоение  новых технологических приёмов, конструктивных  особенностей  через  специальные 

упражнения. 

Программа по трудовому обучению призвана формировать у школьников гармоничное развитие способностей, оптимальное развитие 

ручных умений. Содержание программы характеризуется разнообразием используемых в работе материалов, а также ручных операций, 

видов практической деятельности, познавательных сведений. 

Помимо целей и задач, которые предлагаются в программе, я ставлю перед собой задачу формирования у обучающихся элементов культуры 

труда и творчества и социально-трудовой компетенции. Ребенок учится выполнять роль наблюдателя, потребителя, производителя,  

овладевает минимально необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной активности и функциональной 

грамотности. Владение этими знаниями и умениями  - основа качества выполнения работы и успешности реализации творческого 

потенциала личности учащихся.  

Расширению познавательной деятельности служат материалы музеев, выставок, экскурсий, которые посещают дети раз в месяц.  

Особое внимание уделяю вопросу контроля  образовательных результатов, оценке деятельности обучающихся на уроке. Деятельность 

обучающихся на уроках двусторонняя по своему  характеру. Она включает  творческую мыслительную работу  и  практическую часть  по 

реализации замысла. Качество каждой из  составляющих часто  не совпадает, и  поэтому зачастую  не  может быть  одной  отметки за урок. 

Для  успешного продвижения ребёнка в его развитии важна как оценка качества его деятельности на уроке, так  и оценка, отражающая его 

творческие поиски и находки в процессе созерцания, размышления  и  самореализации.  Оцениваются  освоенные предметные знания  и  



умения, а  также  универсальные учебные действия.  Результаты  практического труда могут   быть   оценены  по следующим критериям: 

качество выполнения отдельных (изучаемых  на уроке) приёмов и операций и работы в целом. Показателем уровня сформированности 

универсальных учебных действий является  степень самостоятельности, характер деятельности (репродуктивная или  продуктивная). 

Творческие поиски и находки поощряются в словесной одобрительной форме. 

Результаты обучения и развития учащихся 
 

Личностными результатами изучения  курса  «Технология»  в 4-м классе является формирование следующих умений: 

–  оценивать жизненные ситуации (поступки, явления,  события) с точки зрения собственных ощущений (явления,  

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 мате- риал и  задания учебника, нацеленные на  2-ю  

линию развития – умение определять своё  отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 4 классе является  формирование следующих 

универсальных  учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

–  самостоятельно  формулировать  цель   урока после   предвари тельного 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  в  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   соблюдение технологии 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 соблюдение технологии 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 у чебника, нацеленные на  1-ю  линию 

развития – чувствовать значение предметов материального мира. 

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 соблюдение технологии  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  организация работы в малых группах. 

Предметными результатами изучения  курса  «Технология»  в 

4-м классе является формирование следующих умений: 

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), находить и  выбирать рациональные технико-

технологические решения и приёмы; 

уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании целостного образа в единстве формы и 

содержания. 

 



Содержание предмета «Технология» 

 
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 деятельно- сти  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 
строчкой и её вари- антами (тамбур, петля в прикреп и др.). 

3. Конструирование (12 ч.). 
Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным конструкторско-технологическим и 

художественным  условиям. 

4. Использование информационных технологий (8  ч.). 
Программы Word,  Power Point. 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. 

Технико-технологические  понятия:  конструктивные особенности, технологический процесс, технологические операции. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата 

проведения 
Тип урока 

Вид учебной  

деятельности 

Планируемее  

результаты  

освоения 

материала 

Вид  

контроля 

1.       
Вспомни! Жизнь и 

деятельность человека 

01.09 

 

Урок развития 

умений и 

навыков 

Под контролем учителя 

выполнять анализ 

образца изделия, 

планировать 

последовательность 

операций, 

контролировать 

качество работы 

Уметь анализировать 

образец изделия 
Текущий контроль 

2.       Создаем образ эпохи 

08.09 

 

Урок - практикум 

Придумать и 

выполнить в любом 

материале композицию 

Выполнить 

аппликацию 

«Девочка в 

переднике» 

Текущий контроль 

3.       
Прикладное искусство. 

Архитектура 
15.09 

Урок развития 

умений и 

навыков 

Понятие о прикладном 

искусстве; 

особенности  и 

разнообразие данного 

вида искусства 

Знать средства 

художественной 

выразительности в 

живописи, 

скульптуре, 

архитектуре 

Рисунок 

4.       
Источники информации -

мода 
22.09 

Урок развития 

умений и 

навыков 

Понятие о моде, 

художественном вкусе, 

направлении моды 

Уметь давать оценку 

произведений 

искусства, 

высказывать 

собственное мнение 

Текущий контроль 

5.       
Источники информации - 

мода 
29. 09 

Проектный урок, 

разработка 

проекта 

Под контролем учителя 

выполнить анализ 

образца изделия 

Уметь анализировать 

образец изделия 
Текущий контроль, кукла 



№ 

п/п 
Тема урока 

Дата 

проведения 
Тип урока 

Вид учебной  

деятельности 

Планируемее  

результаты  

освоения 

материала 

Вид  

контроля 

6.       
Источники информации - 

мода 
06.10 

Проектный урок, 

практическая 

реализация 

проекта 

Уметь соединять 

детали петельным 

швом, делать разметку 

с помощью 

масштабной сетки 

Уметь осуществлять 

организацию и 

планирование 

собственной 

трудовой 

деятельности 

Текущий контроль, кукла 

7.       
Источники информации, 

мода 
13.10 

Проектный урок, 

защита проекта 

Уметь пришивать 

пуговицы 

Уметь осуществлять 

декоративную 

оформление и 

отделку изделия 

Текущий контроль, кукла 

8.       
Источник информации - 

интерьер 
20.10 

Урок новых 

знаний 

Иметь представление  о 

единстве формы и 

содержания 

Уметь выражать 

собственное мнение 

о произведениях 

искусства 

Текущий контроль, 

составление рассказа-

описания 

9.       Книга в жизни человека 27.10 Урок - лекция 

Иметь представление 

об истории создания 

книг, значение книг для 

развития культуры 

народов 

Знать основные 

источники 

информации 

Текущий контроль 

10.   
Источники информации. 

Книги 
10.11 

Урок развития 

умений и 

навыков 

Уметь осуществлять 

ремонт разорванных 

страниц и листов 

Уметь изготавливать 

изделие из 

доступных 

материалов по 

образцу 

Текущий контроль. Ремонт 

книги 



№ 

п/п 
Тема урока 

Дата 

проведения 
Тип урока 

Вид учебной  

деятельности 

Планируемее  

результаты  

освоения 

материала 

Вид  

контроля 

11.   
Источники информации. 

Книги 
17.11 

Проектный урок. 

Разработка 

проекта 

Уметь осуществлять 

анализ образца 

изделия, планирование 

и последовательность 

технологических 

операций 

Уметь осуществлять 

организацию и 

планирование 

собственной 

трудовой 

деятельности 

Изготовление книжки - 

малышки 

12.   
Источники информации. 

Книги 
24.11 

Проектный урок. 

защита проекта 

Презентация проектов 

изготовленных книжек 

- малышек 

Изготовление книжки - 

малышки 

13.   
Источники информации. 

Фотография 
01.12 

Урок развития 

умений и 

навыков 

Свет и тень 

Знать основные 

средства 

художественной 

выразительности 

Текущий контроль, коллаж 

14.   
Источники информации. 

Компьютер 
08.12 

Проектный урок. 

Разработка 

проекта 

Компьютер, как 

средство электронно-

вычислительной 

техники. Работа в 

программе текстового 

редактора 

Уметь работать с 

текстом 

Текущий контроль, создание и 

редактирование текста 

15.   
Источники информации. 

Компьютер 
15.12 

Проектный урок. 

защита проекта 
Изготовить календарь 

Уметь работать с 

текстом 

Текущий контроль, создание и 

редактирование текста 

16.   
Изобразительное искусство, 

как свидетельство времени 
22.12 Урок - лекция 

Описание и анализ 

произведений 

искусства 

Уметь давать оценку 

произведениям 

искусства, 

высказывать 

собственное мнение 

Текущий контроль 

17.   
Реальный и фантастический 

мир 
12.01 

Урок развития 

умений и 

навыков 

Уметь осуществлять 

композиционное 

построение в 

Уметь применять 

основные средства 

художественной 

Текущий контроль, 

аппликация 



№ 

п/п 
Тема урока 

Дата 

проведения 
Тип урока 

Вид учебной  

деятельности 

Планируемее  

результаты  

освоения 

материала 

Вид  

контроля 

соответствии с 

заданной схемой 

выразительности 

18.   
В мастерской творца. 

Название 
19.01 

Урок развития 

умений и 

навыков 

Описание и анализ 

произведений 

искусства 

Уметь давать оценку 

произведениям 

искусства, 

высказывать 

собственное мнение 

Текущий контроль 

19.   Конструкция 26.01 

Урок развития 

умений и 

навыков 

Уметь делать разметку 

с помощью циркуля, 

осуществлять анализ 

образца изделия с 

помощью 

инструкционной карты 

Уметь изготавливать 

изделие по чертежу 

Текущий контроль, рельефная 

звездочка 

20.   
Композиция. Схемы 

композиции 
02.02 

Урок - 

объяснение 

нового материала 

Знать основные типы 

композиции 

Знать основные 

средства 

художественной 

выразительности 

Текущий контроль. 

Композиция 

21.   
Композиция в музыке и 

живописи 
09.02 

Урок развития 

умений и 

навыков 

Уметь оценивать 

произведение 

искусства, выражать 

собственное мнение 

Уметь применять 

основные средства 

художественной 

выразительности 

Текущий контроль. 

Аппликация 

22.   Составляем композиции 16. 02 

Проектный урок. 

Разработка 

проекта 

Знать простейшие 

приемы декоративно-

прикладного искусства 

Знать произведения 

народных 

промыслов России 

Текущий контроль. Орнамент 

23.   Пропорции 01. 03 

Урок - экскурсия 

в музей 

изобразительного 

искусства 

Иметь опыт восприятия 

произведений 

изобразительного 

искусства 

Уметь давать оценку 

произведениям 

искусства, 

высказывать 

собственное мнение 

Текущий контроль 



№ 

п/п 
Тема урока 

Дата 

проведения 
Тип урока 

Вид учебной  

деятельности 

Планируемее  

результаты  

освоения 

материала 

Вид  

контроля 

24.   
Живопись и прикладное 

искусство. Ритм 
15.03 

Проектный урок. 

Разработка 

проекта 

Уметь анализировать 

образец с опорой на 

инструкционную карту 

Уметь использовать 

основные средства 

художественной 

выразительности в 

создании 

декоративных 

конструктивных 

работ 

Текущий контроль, 

декоративное панно 

25.   
Живопись и прикладное 

искусство. Ритм 
22.03 

Проектный урок. 

Разработка 

проекта 

Уметь анализировать 

образец с опорой на 

инструкционную карту 

Уметь использовать 

основные средства 

художественной 

выразительности в 

создании 

декоративных 

конструктивных 

работ 

Текущий контроль, 

декоративное панно 

26.   Ритм. Архитектура 05. 04 

Урок – игра с 

компьютерной 

поддержкой 

Знать влияние 

технологической 

деятельности на 

окружающую среду 

Знать влияние 

технологической 

деятельности на 

окружающую среду 

Текущий контроль 

27.   Архитектура 12. 04 

Урок развития 

умений и 

навыков 

Уметь анализировать 

образец с опорой на 

инструкционную карту 

Уметь использовать 

основные средства 

художественной 

выразительности в 

создании 

декоративных 

конструктивных 

работ 

Текущий контроль 

28.   
Декоративно-прикладное 

искусство 
    19.04 

Урок развития 

умений и 

Работа над 

совершенствованием 

Уметь выполнять 

инструкции, 

Текущий контроль, 

аппликация 



№ 

п/п 
Тема урока 

Дата 

проведения 
Тип урока 

Вид учебной  

деятельности 

Планируемее  

результаты  

освоения 

материала 

Вид  

контроля 

навыков навыков овладения 

технологией 

аппликации 

несложные 

алгоритмы 

29.   Учимся вышивать 26.04 

Урок развития 

умений и 

навыков 

Уметь осуществлять 

анализ образца 

изделия, планирование 

и последовательность 

технологических 

операций 

Уметь получать 

необходимую 

информацию об 

объекте 

деятельности, 

используя рисунки, 

схемы 

Текущий контроль 

30.   Учимся вышивать 03.05 

Урок развития 

умений и 

навыков 

Уметь осуществлять 

анализ образца 

изделия, планирование 

и последовательность 

технологических 

операций 

Уметь получать 

необходимую 

информацию об 

объекте 

деятельности, 

используя рисунки, 

схемы 

Текущий контроль 

31.   Перспектива 10.05 

Урок развития 

умений и 

навыков 

Понятие о перспективе 

Знать основные 

средства 

художественной 

выразительности 

Текущий контроль 

32.   Колорит 17.05 

Урок развития 

умений и 

навыков 

Цветовой круг. 

Понятие о колорите 

Уметь различать 

теплые и холодные 

тона 

Текущий контроль, коллаж 

33.   Материал и фактура 24.05 

Урок развития 

умений и 

навыков 

Учимся работать с 

хрупкой фактурой 

Уметь получать 

необходимую 

информацию об 

объекте 

деятельности, 

Текущий контроль 



№ 

п/п 
Тема урока 

Дата 

проведения 
Тип урока 

Вид учебной  

деятельности 

Планируемее  

результаты  

освоения 

материала 

Вид  

контроля 

используя рисунки 

34.   Знакомимся с 

бумагопластикой 

31.05 

Урок развития 

умений и 

навыков 

Уметь применять 

основные свойства 

художественной 

выразительности, 

создания 

художественного 

образа (ритм, фактура, 

колорит). Приемы 

бумагопластики 

Уметь осуществлять 

организацию и 

планирование 

собственной 

трудовой 

деятельности 

Текущий контроль, орнамент 

 


