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Пояснительная записка  

 

 Рабочая программа по предмету «Технология» составлена для учащихся  4-го класса 

на основе:Авторской программы по учебному предмету « Технология» (авторы  О.А. 

Куревина, Е.А. Лутцева) Образовательной системы «Школа 2100» , в соответствии с 

федеральным государсвенным образовательным стандартом. 

Технологическая культура — это новое отношение к окружающему миру, 

предполагающее, с одной стороны, знание и сохранение традиций, а с другой — 

преобразование, улучшение и совершенствование среды обитания человека. Начальное 

технологическое образование должно обеспечить человеку возможность более гармонично 

развиваться и жить в современном технологическом мире. Практико-ориентированная 

направленность содержания учебного предмета «Технология» естественным путем 

интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и 

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

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

мышления.  

 Цель изучения предмета приобретение личного опыта и практической 

преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими знаниями, 

техникоотехнологическими умениями и проектной деятельность на основе системно - 

деятельностного подхода, через воспитание и развитии качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества. 

Задачи: 

1. Cтимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру 

профессий, потребности познавать культурные традиции своего региона, 

России и других государств; 

2. формирование картины материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно преобразующей деятельности человека; 

3. формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, 

интереса к предметно преобразующей, художественно конструкторской 

деятельности; 

4. формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

5. развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

6. формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно преобразовательных действий, включающих 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять 

его для решения учебных задач), прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

7. овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиска (проверки) 

необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

Общая характеристика предмета 

Теоретической основой данной программы являются: 

● системноодеятельностный подход — обучение на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности  

● теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности  

Особенность программы: 
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Изучение начального курса технологии через осмысление младшим школьником 

деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве.  

Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной 

деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений 

происходит в процессе работы с технологической картой. 

Направления предмета: 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамотности 

 Конструирование и моделирование 

На уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к 

самостоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 

которых учащиеся: 

● знакомятся с рабочими технологическими операциями, алгоритмом выполнения при 

изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; 

● овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — 

разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

● знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

● знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы; 

● учатся экономно расходовать материалы; 

● осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, 

выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, 

оценивать результаты, корректировать деятельность); 

● учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

● знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

В программе интегрируется содержание курсов «Изобразительное искусство», 

«Математика», «Русский язык» « Литературное Чтение», « Окружающий мир» 

 В программе «Технология» предусмотрены: 

 Знакомство с народными ремёслами и народными культурными традициями; 

 знакомство с производствами связанных  с природными ресурсами;  

 знакомство с проблемами охраны природы.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета " Технология " в 4-ом классе начальной 

школы отводится : 1 час в неделю.  34 часа в год 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – реализуется через сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений 

Ценность природы - воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 

ребёнка к литературе как виду искусства.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе 

социальных явлений.  

Ценность семьи- формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 

чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 
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Ценность труда и творчества - формируется ценностное отношение к труду в целом и к 

литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 

своей страны.  

Ценность патриотизма- любовь к России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества- сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных 

культур. 

 

Планируемые результаты освоения предмета в 4-ом классе 
 

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 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 4-м 
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  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: 
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– 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 
классифицироватьфакты  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 
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. 

уметь реализовывать творческий замысел в соответствии с заданными 
условиями. 

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. 

 

 Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы 

оцениваются по следующим критериям: 

 качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в 

целом; 

 степень самостоятельности; 

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические 

решения. 

Предпочтение отдается качественной оценке деятельности каждого ребенка на 

уроке, его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации. 
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Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы ключевых  компетентностей  

Универсальные учебные действия,  
Социальный  опыт 

регулятивные коммуникативные познавательные 

 производить контроль за 

своими действиями и 

результатом по заданному 

образцу; 

 производить самооценку и 

оценку  действий другого 

человека на основе заданных 

критериев (параметров); 

 различать оценку личности от 

оценки действия; 

 сопоставлять свою оценку с 

оценкой педагога и определять 

свои  предметные «дефициты»; 

 выполнять  задание на основе 

заданного  алгоритма 

(инструкции); 

  задавать «умный» вопрос 

взрослому или сверстнику; 

 отличать известное от 

неизвестного в специально 

созданной ситуации  учителем; 

 указывать в недоопределенной 

ситуации, каких знаний и 

умений не хватает для 

успешного действия; 

 совместно с другим (в т.ч. с 

родителями) отбирать учебный 

материал и планировать его 

выполнение  в ходе домашней 

самостоятельной  работы.  

  

 

 

 использовать специальные 

знаки при  организации 

коммуникации  между 

учащимися; 

 инициировать «умный»  вопрос 

к взрослому и сверстнику; 

 различать оценку действия и 

оценку личности; 

 договариваться и приходить к 

общему мнению (решению) 

внутри малой группы, 

учитывать разные точки зрения 

внутри  группы; 

 строить полный (устный) ответ 

на вопрос  учителя, 

аргументировать  свое согласие 

(несогласие)  с мнениями  

участников   учебного  диалога. 

 

 формулировать поисковый 

запрос и выбирать способы 

получения  информации; 

 проводить самостоятельные 

наблюдения;  

 формулировать вопросы к 

взрослому с указанием на 

недостаточность информации 

или свое непонимание 

информации; 

 находить в сообщении 

информацию в явном  виде; 

 использовать знаково-

символические средства 

(чертежи, формулы)  

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач; 

 использовать программный  

комплекс «КОД» для  

получения  необходимой 

информации и установления  

коммуникации  с другими 

субъектами  образовательного 

процесса; 

 определять главную мысль 

текста; находить в тексте 

незнакомые слова, определять 

их значение разными 

способами, составлять 

простейший план несложного 

 владеть развитыми формами  игровой  

деятельности (сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, игры-

драматизации); удерживать  свой 

замысел, согласовывать его с 

партнерами по игре; воплощать в 

игровом действии; удерживать  

правило и следовать ему, создавать и 

воплощать собственные творческие 

замыслы; 

 организовывать  рабочее  место, 

планировать работу и соблюдать 

технику  безопасности  для разных  

видов деятельности  первоклассника 

(учебная, изобразительная, трудовая и 

т.д.); 

 руководствоваться выработанными 

правилами жизни в классе; 

 определять по вербальному и 

невербальному поведению состояние 

других людей и живых существ  и 

адекватно реагировать; 

 управлять проявлениями  своих  

эмоций. 
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текста для пересказа; 

рассказывать несложный текст 

по плану, описывать устно 

объект наблюдения. 

Художественная и технологическая грамотность 

Практическое освоение работы в позиции 

«автора-технолога» 

Практическое освоение работы в позиции 

«автора-художника» 

Практическое освоение работы в позиции 

«художника-критика» 

 освоить простые операции разрезания и 

надрезов; склеивания и наклеивания; 

сгибания и скругления, сшивания и 

вышивания, прочного крепления разных  

материалов; 

 освоить действия с материалами и 

инструментами, учитывая мерность по 

величине, форме, цвету, фактуре в трех 

градациях – двух  крайних и средней. 

 освоить действие по созданию, восприятию и 

непосредственному  практическому поиску  

соединения по форме, величине, цвету и 

другим  свойствам разных материалов на 

основе  эстетического принципа  меры и 

замысла своей работы. 

устанавливать смысловые и выразительные связи 

между изображениями, соединять их по 

содержанию своего рисунка, скульптуры, поделки, 

оценивая их по критерию «кто это?» 

(узнаваемость) и «что делает, чувствует 

изображенный  субъект  и какой он?» 

(выразительность). 
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Материально- техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

 Требования к оснащению учебного процесса на уроках технологии выполнены с учетом 

реальных условий работы начальной школы и современных представлений о культуре и 

безопасности труда школьников, в соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов Федерального компонента государственного стандарта общего образования. Созданы  

санитарно- гигиенические и безопасные условия для ведения образовательного процесса. 

 Для работы учащимся необходимы: 

 индивидуальное рабочее место (которое может при необходимости перемещаться — 

трансформироваться в часть площадки для групповой работы); 

 простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения 

конструкторско- технологических задач: ножницы школьные со скругленными концами, 

канцелярский нож с выдвижным лезвием, линейка обычная, линейка с бортиком (для работ 

с ножом), угольник, простой и цветные карандаши, циркуль, шило, иглы в игольнице, 

дощечка для выполнения работ с ножом и шилом, дощечка для лепки, кисти для работы с 

клеем и красками, подставка для кистей, коробочки для мелочи; 

 материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным содержанием: 

бумага (писчая, альбомная, цветная для аппликаций и оригами, крепированная), картон 

(обычный, гофрированный, цветной), ткань, текстильные материалы (нитки, пряжа и пр.), 

пластилин (или глина, пластика, соленое тесто), фольга, калька, природные и 

утилизированные материи 

 пазлы, наборы «Конструктор»2; 

 специально отведенные места и приспособления для рационального размещения, 

бережного хранения материалов и инструментов и оптимальной подготовки учащихся к 

урокам технологии: коробки, укладки, подставки, папки. 

Учебники и учебные пособия по программе «Школа 2100...» :  

• О.А.  Куревина,  Е.А.   Лутцева,  «Технология»  (Прекрасное рядом с тобой). 

Учебники для  1, 2, 3, 4-го класса; 

• Е.Д. Ковалевская, «Рабочая тетрадь к учебнику "Технология"» 

для  1, 2, 3, 4-го классов.  

 Методическое пособие для учителя 

Технические средства обучения 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Магнитная доска. 

3. Экспозиционный экран. 

4. Персональный компьютер. 

5. Ксерокс. 

6. Цифровая фотокамера. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Наборы видов бумаги. 

2. Наборы видом ткани. 

3. Набор технологических карт. 

4. Наборы трафаретов и шаблонов. 

5. Демонстрационная оцифрованная линейка. 

6. Демонстрационный чертёжный угольник. 

7. Демонстрационный циркуль. 

 

 

 


