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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология» 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета технология 

Освоение курса «Технология» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов 

начального образования. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной 

школе. 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 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; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 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; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом сформированность 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования должна 

быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

«Регулятивные универсальные учебные действия 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

 применять установленные правила в планировании способа решения; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учетом 

конечного результата; 

 составлять план и последовательность действий; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной 

формах; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 предвосхищать результата; 

 предвидеть уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

 использовать установленные правила в контроле способа решения; 



 различать способ и результат действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия; 

 вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

сделанных ошибок; 

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению 

допущенных ошибок; 

 выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять качество и уровня 

усвоения; 

 устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

 соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требованиями 

конкретной задачи; 

 активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта; 

 концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

 стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

  

Познавательные универсальные учебные действия 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

 выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

 рефлексия способов и условий действий; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 ставить и формулировать проблемы; 

 самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; 

 смысловое чтение; 

 выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

 узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков объектов с 

целью решения конкретных задач; 

 поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

 сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; дополнение таблиц 

новыми данными; 

 обработка информации (определение основной и второстепенной информации; 

 запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

 анализ информации; 

 передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

 интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, презентировать 

полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности); 

 подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков; 

 анализ; 

 синтез; 

 сравнение; 

 сериация; 

 классификация по заданным критериям; 



 установление аналогий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение рассуждения; 

 обобщение. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы; 

 строить понятные для партнёра высказывания; 

 строить монологичное высказывание; 

 вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

 слушать собеседника; 

 определять общую цель и пути ее достижения; 

 осуществлять взаимный контроль, 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

 оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности, 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Результатом изучения предмета «Технология» должна явиться коррекция недостатков моторики, 

регуляции, операционного компонента мышления и деятельности. Успешность решения поставленных 

задач оценивается учителем и членами экспертной группы, а также родителями (законными 

представителями) обучающегося с ЗПР и обсуждается на школьном психолого-медико-педагогическом 

консилиуме с целью разработки и корректировки программы коррекционной работы с обучающимися. 

Реализация программы предмета «Технология» способствует достижению личностных и 

метапредметных результатов образования, а также совершенствованию сферы жизненной компетенции. 

Все это оценивается как учителем, так и экспертами (другими учителями, психологом, родителями) в 

конце пятого года обучения (по завершению начального образования). 

4 класс 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание» 

Выпускник научится: 

называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные промыслы и ремесла, 

современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность - и руководствоваться ими в 

своей продуктивной деятельности; 

анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 

ос4уществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых практических 

действий; 



организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно - историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 

 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» 

Выпускник научится: 

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 заготовок, 

формообразовании, сборке и отделке изделия), экономно расходовать используемые материалы; 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

технологическую последовательность реализации собственного или предложенного замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные 

технологии в соответствии с конструктивной или декоративно - художественной задачей. 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

Выпускник научится: 

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 по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями разверток этих форм; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или 

передачи определенной художественно- эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

Выпускник научится: 

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, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word и Power 

Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 



 

2. Содержание учебного предмета «Технология» 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 

процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение 

рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 

индивидуальных проектов.  Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, 

для организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных 

видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор  и замена материалов 

и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние,  и 

выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение 

технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий 

чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование  



Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе.  

4. Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение 

и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового 

редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 

Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, 

создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод 

текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 

 

 

3. Тематическое планирование 

4 класс 

Количество часов в неделю по программе 1ч 

Количество часов в году 34 ч 

 

Тематическое планирование 

4  класс 

 

№ 

п/п 

Тема Планируемое 

количество 

часов 

1 Как работать с учебником  

Понятия: технология, материалы, инструменты, 

технологический процесс, приёмы работы. 

1 

Человек и земля (21 ч) 

2 –  

3 

Вагоностроительный завод  

Изделия: «Ходовая часть (тележка)», «Кузов вагона», 

«Пассажирский вагон» 

2 

4  Полезные ископаемые  

Понятия: полезные ископаемые, месторождение, нефтепровод, 

тяга. Профессии: геолог, буровик. 

 Изделие: «Буровая вышка» 

1 

5 Малахитовая шкатулка.  

Понятия: поделочные камни, имитация, мозаика, русская 

мозаика. Профессия: мастер по камню.  

Изделие: «Малахитовая шкатулка». 

1 

6 –  

7 

Автомобильный завод  

Понятия: автомобильный завод, конвейер, операция. 

Изделие: «КамАЗ», «Кузов грузовика» 

2 



8 –  

9 

Монетный двор 

 Понятия: знак отличия, рельефный рисунок, контррельефный 

рисунок, аверс, реверс, штамповка, литье, тиснение. 

 Изделие: «Стороны медали», «Медаль» 

2 

10 – 

11 

Фаянсовый завод  

Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор. 

Профессии: скульптор, художник.  

Изделие: «Основа для вазы», «Ваза». Тест: «Как создается 

фаянс» 

2 

12 Швейная фабрика  

Понятия: кустарное производство, массовое производство, 

швейная фабрика, лекало, транспортер, мерка, размер. 

Изделие: «Прихватка» 

1 

13 

 

Освоение технологии создания мягкой игрушки.  

Изделие: «Новогодняя игрушка», «Птичка» 

1 

14 –  

15 

 

Обувное производство  

Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы, 

искусственные материалы, синтетические материалы, 

модельная обувь, размер обуви. 

 Изделие: «Модель детской летней обуви» 

2 

16 –  

17 

Деревообрабатывающее производство  

Профессия: столяр. 

Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк. 

Изделие: «Технический рисунок лесенки-опоры для растений», 

«Лесенка-опора для растений» 

2 

18 –  

19 

 

Кондитерская фабрика  

Профессии: кондитер, технолог-кондитер. Понятия: какао-бобы, 

какао-крупка, какао тертое, какао-масло, конширование. 

Практическая работа: «Тест „Кондитерские изделия"». 

Изделие: «Пирожное „Картошка"», «Шоколадное печенье» 

2 

20 –  

21 

 

Бытовая техника  

Практическая работа: «Тест „Правила эксплуатации   

электронагревательных   приборов"». 

Изделие:   «Настольная   лампа»,   «Абажур. Сборка настольной 

лампы» 

2 

22 Тепличное хозяйство  

Профессии: агроном, овощевод. Понятия: теплица, тепличное 

хозяйство, микро-климат, рассада, агротехника. 

 Изделие: «Цветы для школьной клумбы» 

1 

Человек и вода (3 ч)  

23 Водоканал  

Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые 

лучи.  

Изделие: «Фильтр для очистки воды» 

1 

24 Порт  

Профессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, 

санитарный врач. 

Понятия: порт, причал, док, карантин, военно-морская база, 

морской узел Практическая работа: «Технический рисунок 

канатной лестницы». Изделие: «Канатная лестница» 

1 

25 Узелковое плетение  

Понятие: макраме. 

 Изделие: «Браслет» 

1 

Человек и воздух (3  ч) 



26 – 

28 

Самолётостроение. Ракетостроение  

Профессии: лётчик, космонавт. Понятия: самолёт, картограф, 

космическая ракета, искусственный спутник Земли, ракета, 

многоступенчатая баллистическая ракета. Изделие: «Самолёт» 

Изделие: «Ракета-носитель» 

Изделие: «Воздушный змей» 

3 

Человек и информация (6 ч)  

29 Создание титульного листа  

Профессии: редактор, технический редактор, корректор, 

художник. 

Понятия: издательское дело, издательство, печатная продукция, 

редакционно-издательская обработка, вычитка, оригинал-макет, 

элементы книги, форзац, книжный блок, переплётная крышка, 

титульный лист. 

 Изделие: «Титульный лист» 

1 

30 Работа с таблицами  

Понятия: таблица, строка, столбец. 

 Изделие: работа с таблицами 

1 

31 Создание содержания книги  

Практическая работа: «Содержание» 

1 

32 – 

33 

Переплётные работы 

Понятия: шитье втачку, форзац, переплётная крышка, книжный 

блок. 

Изделие: Книга «Дневник путешественника» 

2 

34 Итоговый урок  

Подведение итогов года. Презентация своих работ, выбор луч-

ших. Выставка работ 

1 

 

4. Приложение к рабочей программе 

Учебник 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Анащенкова С.В. Технология: Учебник: 4класс. 

Методические пособия для учителя: 

4. Шипилова Н.В. Уроки технологии: 4 класс. 
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