
Пояснительная записка  

к рабочей программе курса  «Технология» 

4 класс 
 

     Рабочая программа  курса «Технология» разработана педагогическим коллективом 

учителей  начальных  классов  МБОУ СОШ № 63 с углубленным изучением отдельных 

предметов   г. о. Самара,    в соответствии с требованиями Федерального 

государственного  образовательного стандарта, с учѐтом рекомендаций Примерной основной 

образовательной программы, особенностей образовательного учреждения, образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей, а также концептуальных положений  УМК 

«Планета знаний»,  с учетом общих целей изучения курса  

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, который включает учебники и 

рабочие тетради для обучающихся: 

     1. О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. 4 кл. Учебник для четырехл. нач. шк. : – М. : АСТ : Астрель, 

2012. 

     2. О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. 4 кл.  Рабочая тетрадь : – М. : АСТ : Астрель, 2012.  

 В рамках этой программы для каждого ребѐнка создаются оптимальные условия для 

формирования нравственной, активной, творческой, эмоционально и эстетически развитой, 

творческой и самостоятельной личности. 

Отличительные особенности программы 
             Учебный предмет «Технология» создаѐт все условия для гармонизации развития 

ребѐнка, обеспечивая реальное включение в образовательный процесс различных структурных 

компонентов личности в их единстве (интеллектуальный компонент, эмоционально-

эстетический, духовно-нравственный и физический). Успешно создаются возможности 

реализации моделей социального поведения при работе в больших и малых группах, 

обеспечиваются благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для 

социальной адаптации в целом.  Всѐ это является основой 

для формирования у младших школьников социально ценных практических умений, опыта 

преобразовательной деятельности и развития творчества, что создаѐт предпосылки 

для успешной социализации. 

             Характерной особенностью  построения курса является концентрический принцип. Это 

способствует изучению основных тем в несколько этапов, возвращению к ним на более 

высоком и углублѐнном уровне обобщения и практического применения подачи материала.   В 

процессе знакомства с различными видами декоративно-прикладного искусства и  

самостоятельного изготовления поделок у ребѐнка постепенно образуется система специальных 

навыков и умений. Продуктивная предметная деятельность ребѐнка становится основой 

формирования его познавательных способностей, включая знаково-символическое и логическое 

мышление, обеспечивается возможность активизации познавательных психических процессов и 

интенсификации обучения в целом. 

Благодаря самостоятельно  осуществляемой продуктивной проектной деятельности  каждый 

может реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание 

(например, за проявленную  в работе добросовестность, упорство в достижении цели или как 

автор оригинальной творческой идеи, воплощѐнной в материальном виде). Этому немало 

способствует система учреждения номинаций за успехи в изготовлении поделок в конце 

каждого урока и выдачи красочных дипломов по окончании изучения каждого 

раздела как поощрений любого положительного начинания. В результате закладываются 

основы трудолюбия и способности к самовыражению  в продуктивной, творческой 

работе.  

Общие цели учебного предмета и основные принципы отбора материала 

— развитие творческого потенциала личности ребѐнка, образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения и восприимчивости, создание наиболее благоприятных условий для 

развития и самореализации как неотъемлемой части духовной культуры личности. Развитие 



сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического, логического 

и конструкторско-технологического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в 

информации разного вида; 

— формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и бытовых навыков, 

опыта практической деятельности по созданию личностно и общественно значимых объектов 

труда; способов планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки 

своей работы, умения использовать полученные знания, умения и навыки в учебной 

деятельности и повседневной жизни. Формирование начальных форм познавательных 

универсальных учебных действий — наблюдение, сравнение, анализ, классификация и 

обобщение; 

— представлений о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего 

мира, о правилах создания предметов рукотворного мира, о народных традициях,  мире 

профессий; 

—  воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям разных профессий, 

результатам их труда, к материальным и духовным ценностям; интереса к информационной и 

коммуникационной деятельности; осознание практического применения правил сотрудничества 

в коллективной деятельности, понимания и уважения к культурно-исторической ценности 

традиций, отражѐнных в предметном мире. Воспитание привычки к самообслуживанию в 

школе и дома, к доступной помощи старшим и младшим и помощи по хозяйству. 

           Содержание  данной программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

технологического (трудового) образования — приобщение к искусству как к духовному опыту 

поколений, овладение способами художественно-технологической деятельности и развитие 

творческой одарѐнности ребѐнка, а также его самоконтроля. В результате дети в соответствии с 

их возрастными особенностями учатся обращаться с наиболее распространѐнными 

материалами, такими как: пластилин, тесто для лепки, глина, бумага, ткань, нити, верѐвки, 

проволока, фольга, природные материалы и пр., овладевают основными приѐмами мастерства, 

достаточными для того, чтобы суметь за короткое 

время соответственно своему замыслу сделать своими руками без помощи взрослых полезную, 

эффектную, красивую поделку. Также младшие школьники учатся использовать 

информационные и компьютерные технологии, овладевают 

первичными навыками работы на компьютере, что позволяет им идти в ногу со временем, 

познавать мир и преобразовывать виртуальную реальность. 

       Учебный материал каждого последующего года обучения тесно связан с материалом 

предыдущих лет обучения и логически продолжает его. Материал каждого учебника подаѐтся 

по тематическому принципу — он разбит на крупные темы, делящиеся на подтемы — уроки.  

В каждом учебнике выделены структурные линии —разделы, реализующие  концентрический и  

пошаговый  принципы обучения, основанные на постепенном усложнении задач, 

технологических приѐмов, используемых материалов, необходимых инструментах и видах 

воздействия на эти материалы. Также разделы соответствуют учебным четвертям для более 

удобного изучения предмета. Внутри каждого раздела эти же принципы (концентрический и 

пошаговый) позволяют сделать подачу материала 

наиболее полной и последовательной. Тема предваряется историей возникновения изучаемых 

материалов и инструментов, их местом в жизни человека и его творчестве. 

Каждая из этих тем не изучается в изоляции от других, соблюдается тесная взаимосвязь всех 

разделов программы, пропедевтический уровень новых знаний закладывается на 

каждом уроке. Поэтому, переходя к изучению очередной темы, можно опираться на 

устойчивую конструкцию первоначальных представлений, сформированных ранее. 

Исследовательская деятельность на уроках не только позволяет более осмысленно освоить 

обязательный материал, но и использовать элементы опережающего обучения. Это даѐт 

возможность разнообразить процесс формирования обязательных навыков и вывести его на 

новый уровень применения изученного в новых ситуациях, в новых условиях, на 

новых объектах. 



       Кроме того, учитывается принцип  целостности содержания, согласно которому новый 

материал включается в систему более общих представлений по изученной теме. Это помогает 

сформировать у учащихся более правильную картину окружающего мира, различий и сходств 

между материалами и их свойствами, принципов технологических особенностей производства  

окружающих нас рукотворных предметов. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

        Данная программа по технологии составлена в соответствии с общими целями изучения 

курса, определѐнными Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования.  

В рамках этой программы для каждого ребѐнка создаются оптимальные условия для 

формирования нравственной, активной, творческой, эмоционально и эстетически развитой, 

творческой и самостоятельной личности. 

Программа ориентирована на достижение целей, определѐнных в Стандарте начального общего 

образования. 

В соответствии с этими целями и методической концепцией автора можно сформулировать 

следующие задачи 

Образовательные задачи 

—знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства, с технологиями 

производства; 

— освоение технологических приѐмов, включающее знакомство с инструментами и  

материалами, техническими средствами, а также технику безопасности при работе с 

ними; 

— формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; внутреннего плана деятельности на основе 

поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; умения искать и 

преобразовывать необходимую информацию на основе различных информационных 

технологий (графических: текст, рисунок, схема; информационно-коммуникативных); 

—ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и 

развития; 

—овладение первоначальными умениями передачи, поиска,  преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, в компьютере, в сети Интернет; 

—знакомство с миром информационных и компьютерных технологий, освоение простейших 

приѐмов работы на компьютере с учѐтом техники безопасности. 

Воспитательные задачи 

— формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и самореализации; 

— развитие интересов ребѐнка, расширение его кругозора, знакомство с историей и культурой 

народа, с его культурными ценностями, с историей возникновения и использования предметов 

быта; 

—  формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, патриотических и других 

качеств личности ребѐнка; 

— пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включаться в творческую деятельность; 

— формирование интереса и любви к народному и декоративно-прикладному искусству, 

живописи, архитектуре и дизайну; 

— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности; 

— воспитание  экономичного подхода к использованию различных материалов для творчества, 

природных ресурсов, пониманию проблем экологии окружающей среды. 

Развивающие задачи 



— развитие самостоятельного мышления, умения сравнивать, анализировать, формировать 

предварительный план действий; 

— развитие стремления к расширению кругозора и приобретению опыта самостоятельного 

познания, умения пользоваться справочной литературой и другими источниками информации; 

— развитие речи, памяти, внимания; 

—  развитие сенсорной сферы: глазомер, форма, ориентирование в пространстве и т.д.; 

— развитие двигательной сферы: моторика, пластика, двигательная сноровка и т.д.; 

— развитие коммуникативной культуры ребѐнка; 

— развитие пространственного мышления; 

— развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности; 

—развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

—развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению 

объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); 

творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-

технологических задач); 

—развитие  регулятивной структуры деятельности, 

включающей целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его 

для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

—развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности. 

      Особое внимание уделяется  правилам безопасной работы с инструментами. В силу 

возрастных особенностей младшие школьники нуждаются в неукоснительном соблюдении 

техники безопасности и формировании навыков правильного обращения с инструментами 

(ножницы, игла, шило, нож для бумаги и пр.) и материалами (пластилин, глина, солѐное тесто, 

фольга, проволока, гипс и пр.) и их практическом применении при работе с ними. 

Лабораторные работы позволят детям узнать основные свойства изучаемого материала, 

продиктованные технологией его производства или  природными особенностями, 

проводить  мини-исследования: вести наблюдения, высказать свои предположения, 

осуществлять их проверку, обсуждать результаты и делать выводы. 

Практические работы помогут до изготовления поделок пошагово отработать каждый новый 

приѐм и навык. Оставшиеся в ходе лабораторной или практической работы 

отходы производства почти всегда используются в индивидуальных поделках, коллективных 

работах, играх и фокусах. 

Игра как ведущая деятельность младшего школьника —органичная часть запланированной 

работы на уроке, позволяющая наиболее ярко подчеркнуть важные этапы работы.  

На уроках технологии используются разные формы организации индивидуальной и групповой 

работы (работа в парах, в группах, коллективная работа: по бригадам, по рядам, всем классом). 

      Программа делится на  основную  часть, которая обеспечивает обязательные требования к 

знаниям, умениям и навыкам младших школьников, и  вариативную, позволяющую расширить 

тематику каждого направления образования по данному предмету и добавить задания 

повышенной сложности, способствующие более полному восприятию информативной и 

деятельностно-прикладной части процесса обучения. 

Основная часть содержит учебный материал, необходимый для усвоения его всеми учащимися, 

а также пропедевтический, необходимый для ознакомления всеми учащимися. 

Вариативная  часть включает материал, направленный на развитие познавательного интереса 

учащихся, обеспечивающий индивидуальный подход в обучении, на дополнительное 

закрепление обязательного материала, задания по выбору, различающиеся по уровню 



сложности и объѐму, задания на применение полученных знаний в нестандартных ситуациях, 

на формирование информативной грамотности 

и развитие логического и пространственного мышления, а также на развитие творческого и 

созидательного мышления. 

Сроки реализации программы:  34 учебных недели, 1 ч в неделю (34 часа).  

Планируемые результаты 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

• осознание созидательного и нравственного значения труда в жизни человека и общества; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к созданию личностно и общественно 

значимых объектов труда; 

• представления о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о материальной 

культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека, о роли ручного труда 

в жизни человека; 

• уважительное отношение к труду людей и людям труда, к традициям своего народа; 

• мотивация к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой и обувью, к 

оказанию помощи младшим и старшим, доступной помощи по хозяйству в 

семье. 

Могут быть сформированы: 

• понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в предметном мире; 

• мотивация на творческую самореализацию при оформлении своего дома и классной комнаты, 

при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий; 

• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе 

проектной деятельности); 

• устойчивая учебно-познавательная мотивация учения; 

• понимание причин успеха в деятельности, способность к самооценке. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

• осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в 

жизни и в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приѐмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

• экономно расходовать используемые материалы; 

• соблюдать безопасные приѐмы труда, в том числе с ручными инструментами: чертѐжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла, шило); 

• изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, схеме, чертежу, 

развѐртке; 

• соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке 

изделия; 

• создавать модели несложных объектов из различных материалов; 

• осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

• 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; 

• пришивать пуговицы, выполнять разные виды швов; 



• пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой 

информации в ресурсе компьютера, для решения  доступных  конструкторско- технологических 

задач; 

• использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 

читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word 

и Power Point. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развѐрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной  конструкторской 

задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале; 

• работать с различными материалами, зная их свойства (пластилином, глиной, солѐным тестом, 

природными материалами, бумагой, картоном, гофрокартоном, тканью, нитками, проволокой, 

фольгой, бисером); 

• проводить мелкий ремонт одежды; 

• отремонтировать разорвавшуюся книгу; 

• ухаживать за домашними питомцами и растениями; 

• обращаться с бытовыми приборами; 

• пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки; 

• использовать приобретѐнные навыки для творческой самореализации при оформлении  своего 

дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных 

моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной деятельности; 

• действовать самостоятельно  по инструкции, учитывать ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала; 

• использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые разъяснения, 

навыки, свойства материалов при выполнении учебных заданий и в творческой деятельности; 

• осознанно использовать безопасные приѐмы труда; 

• самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки; 

• участвовать (находить своѐ место, определять задачи) в коллективной и групповой творческой 

работе; 

• распределять обязанности и общий объѐм работ в выполнении коллективных поделок; 

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки; 

• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой еѐ товарищами, учителем; 

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать еѐ при дальнейшей 

работе над поделками. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• планировать собственную творческую деятельность с  учѐтом поставленной цели (под 

руководством учителя); 

• распределять рабочее время; 

• осуществлять универсальные способы контроля и коррекции результатов действий; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной и декоративно-художественной 

задачей; 

• организовывать коллективную и групповую творческую работу, элементарные доступные 

проекты. 



Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• наблюдать и сравнивать свойства различных материалов; 

• узнавать и называть освоенные материалы, их свойства, происхождение, практическое 

применение в жизни; 

• различать материалы по декоративно-художественным и конструктивным свойствам; 

• соотносить развѐртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом или эскизом; 

• конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными условиями; 

• осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере для решения 

доступных конструкторско-технологических задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• обобщать полученные знания о различных материалах и их свойствах; 

• классифицировать и обобщать информацию об истории происхождения материалов (глины, 

пластилина, бумаги, ткани, проволоки, фольги,), предметов (книги, игрушек, упаковки, колеса), 

инструментов (ножниц, шила, иглы), измерительных приборов (часов, термометра, 

сантиметровой ленты), ремѐсел и технологий (оригами, изонить, бисероплетения, вышивки, 

фитодизайна); 

• пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами еѐ получения, 

хранения, переработки. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся:  

• задавать вопросы уточняющего характера; 

• высказывать собственное мнение о результатах творческой работы; 

• рассказывать о профессии своих родителей (близких, знакомых); 

• объяснять инструкции по изготовлению поделок; 

• уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании 

творческой работы в группе; 

• договариваться и приходить к общему решению. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о разных профессиях, о значении 

труда в жизни человека и общества; 

• брать интервью у одноклассников и взрослых; 

• задавать вопросы с целью планирования хода выполнения работы, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности; 

• владеть диалогической формой речи, аргументировать собственную позицию и 

координировать еѐ с позиций партнеров при выработке решений творческих задач, 

аргументированно  критиковать допущенные ошибки, обосновывать свою идею; 

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Содержание тем учебного курса 

Объѐмное конструирование из бумаги и других материалов (7 ч) 

Знакомство с миром профессий. Взаимосвязь профессий. Разнообразие типографской  

продукции. Профессия метеоролога. Сведения об измерении силы и направления ветра. 

Принципы действия ветроуказателя, флюгера, ветряной вертушки. Профессия топографа. 

Рельеф земли. Профессия архитектор. Конструкции мостов. Мост. Древние зодчие. 

Принципы построения бревенчатого сруба.  

Практическая деятельность. Изготовление шаблона из картона. Работа с канцелярским ножом 

и дыроколом. Памятный фотоальбом (поделка из картона с прорезями). Изготовление объѐмной 

поделки с вращающимся модулем. Изготовление поделок: «Вертолѐтик» (бумажный 

подвижный модуль), пуговичная «Вертушка» (подвижная инерционная игрушка). Поделка 



«Волшебный цветок» (бумажная подвижная модель). Изготовление салфеточной массы для 

лепки. Работа с циркулем и линейкой. Изготовление развѐртки для конуса. Вырезание сектора. 

Изготовление макета рельефа земли. Чудо-мост (эксперимент). Работа с отвесом. 

Выравнивание по отвесу. Изготовление поделки «Пизанская башня» (бумажный макет). 

Поделка «Колодец» (объѐмный макет из дерева). Изготовление объѐмного макета из различных 

материалов. 

Конструирование из природных и рукотворных материалов, знакомство с окружающим 

миром (8 ч) 

Возникновение профессий.  Сведения о самых первых профессиях. Принципы экономичного 

ведения хозяйства. Экономия природных ресурсов и экология. Правила экономии. Уборка в 

доме. Мероприятия по сохранению здоровья. Здоровое питание. Пищевой режим. Режим дня. 

Личная гигиена. Гигиена быта. Свойства гипса. Гипс как декоративный материал. 

Мексиканская игрушка пиньята. Техника папье-маше. Бисероплетение.  

Практическая деятельность. Изготовление поделки из природных материалов — сувенирный 

веник. Мешочек для запаривания трав (объѐмная поделка из ткани). Работа с гипсом. Поделка 

гипсовый подсвечник. Изготовление куклы пиньята (объѐмная поделка из папье-маше на 

основе воздушного шара). Поделка ящерка (бисероплетение по схеме). Изготовление ѐлочных 

игрушек из бисера. Новогоднее 

меню. 

Работа с текстильными материалами (8 ч) 

Талисманы, амулеты. Пряжа и плетение. Деловой этикет. Спецодежда. Одежда делового 

человека. Деловой костюм. Галстук. Искусственные цветы. Цветы из ткани. Технологические 

приѐмы работы с тканью. Виды швов. Ручной шов «Строчка». Швы на джинсах. Заплатки. 

Обсуждение профессии дизайнера. Проект оформления детской комнаты. 

Практическая деятельность. Плетение по схеме. Изготовление оберега. Поделка в технике 

изонить. Навыки завязывания галстука. Последовательность глажения мужской 

рубашки. Поделка из ткани по выкройке грелка-курица на чайник. Поделки: пышные цветы 

(объѐмная поделка из ткани), цветы с бахромой (объѐмная поделка из ткани), спиральные розы 

(объѐмная поделка из ткани), объѐмные цветы (поделка из ткани). Поделка Чудо-букет 

(объѐмная поделка из ткани). Нарядные заплатки — декоративное украшение. Изготовление 

заплатки из ткани. Поделки:  сумка-карман из джинсовой ткани, сумка-мешок из джинсов 

(объѐмная поделка из ткани). 

Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word, Интернет и работа с ними (11 

ч) 

Свойства информации. Профессии информационных технологий. Хранение информации.  

Носители информации. Виды и свойства информации. Систематизация информации. 

Интерфейс. Калькулятор. Работа в Word. Таблицы. Photoshop (Фотошоп). Работа с фотографией 

в Paint (декорирование). Компьютерная вѐрстка. Современный верстальщик. Роль Интернета в 

жизни современного человека. Электронная почта. Компьютерные вирусы. Безопасность 
компьютера. Просмотр веб-страниц. Переход по ссылке. 

Интернет. Достоверность информации в Интернете. Электронные публикации. Электронный 

журнал. Веб-дизайн. Как попасть на нужную страницу с помощью URL. Информационно-

поисковые системы. 

Практическая деятельность. Работа с флешкой. Поиск информации в компьютере (файлы и 

папки). Работа с калькулятором. Изготовление таблички на дверь. Расписание 

звонков. Весѐлая открытка (преобразование в Paint, использование надписей). Школьная 

стенгазета (статья для газеты). Поиск информации о любимом животном. 

                                       Учебно-тематический план. 

№ раздела Раздел Количество часов 

1 Страна технических профессий 7 ч 

2 Страна разработчиков идей 7ч 



3 Страна  модельеров 8ч 

4 Информационные технологии 11ч 

 Резервные уроки 1ч 

                                                             Итого:         34 часа 

 

Система оценки достижений. 

         В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

1. комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

2. использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

3. оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

4. оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

5. сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

6. использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

7. уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

8. использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные 

формы); 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,  УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ  ПО 

ТЕХНОЛОГИИ 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать 

цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и 

характер труда. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» 
 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4»  

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» 
 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» 
 почти не усвоил учебный материал; 



 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

    

Оценка выполнения практических работ 

 Оценка «5» 
  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась 

работа; 

 изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4»  

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

 в основном правильно выполняются приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; 

 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

 изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3»  

 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2»  

 имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

 неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

 изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

 не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

Виды и формы контроля 

          При текущем контроле проверяется уровень усвоения умений и навыков работы с 

конкретным изучаемым материалом и технологией, оцениваются практические работы как 

результат усвоения темы. 

          Тематический контроль позволяет оценить уровень сформированности знаний и 

практических умений по разделу. Знания проверяются в форме тестирования. Умения 

проверяются в виде самостоятельной творческой работы по заданию учителя. 

         Целью итогового контроля является проверка навыков самостоятельной творческой 

работы. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Электронно-программное обеспечение: 

- специализированные цифровые инструменты учебной деятельности (компьютерные 

программы); 

- DVD диски с дидактическими играми по русскому языку; 

- электронные словари; 

- презентации. 

Технические средства обучения: 



- мультимедийный проектор 

- компьютер с учебным программным обеспечением; 

- демонстрационный экран; 

- демонстрационная доска для работы с маркерами; 

- магнитная доска; 

- сканер, принтер, ксерокс. 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа.  

1-4 классы.  – 2-е издание, доработано. – М.: АСТ: Астрель;  

2.Стандарты второго поколения. Примерные  программы начального общего образования. В 2 

частях. Часть 2. – М.: Просвещение, 2011 

3. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной 

деятельности / С.П. Казачкова, М.С. Умнова. – М.: Планета, 2014. – (Качество обучения). 

4.Дидактические и развивающие игры в начальной школе. Методическое пособие с 

электронным приложением / Сост. Е.С. Галанжина. – М.: Планета, 2011. – (Современная 

школа). 

5. О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. 4 кл. Учебник для четырехл. нач. шк. : – М. : АСТ : Астрель, 

2012. 

6.О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. 4 кл.  Рабочая тетрадь : – М. : АСТ : Астрель, 2012.  

 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

предметной линии «Технология» 

в 4 классов рамках УМК «Планета знаний» 

 

Ка-

лендарные 

сроки 

№/№ 

Уро-

ков 

Тема 

(раздел) 

Планируемые результаты обучения 
 

Виды деятельности 

учащихся/ 

Формы контроля 

Направле 

ния творчес-

кой, исследо-

ватель-ской, 

проект-ной 

деятельности 

учащихся 

Освоение предметных 

знаний 

(базовые понятия) 

Универсальные учебные 

действия 

  

1-7 
 

Тема 1 

 

Страна 

технических 

профессий  

 

7 часов 

 

Знакомство с учебником. 

Ознакомление с миром 

профессий. Знакомство с 

разнообразием типографской 

продукции. Обучение 

технологии изготовления 

шаблона из картона, работе с 

канцелярским ножом и 

дыроколом. Получение 

сведений об измерении силы 

и направления ветра. 

Изучение  

принципов действия 

ветроуказателя, флюгера, 

ветряной вертушки. 

Ознакомление с профессией  

топограф. Знакомство с 

профессией архитектора и 

смежными профессиями 

Знакомство с традицией 

постройки бревенчатых 

срубов,  

мастерством древних зодчих.  

Освоение принципов 

построения бревенчатого 

Регулятивные 

 Удерживать цель в процессе 

трудовой, декоративно-

художественной деятельности; 

 Действовать самостоятельно  по 

инструкции, учитывать 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материала. 

выводы на основе испытаний. 

Осуществить самоконтроль и 

самооценку выполненной работы. 

Познавательные 

Наблюдать и сравнивать свойства 

различных материалов. 

Узнавать и называть освоенные 

материалы, их свойства, 

происхождение, практическое 

применение в жизни. 

Ориентироваться в учебнике. 

Узнать о многообразии 

профессий.  

Коммуникативные 

 Задавать вопросы уточняющего 

характера.Высказывать 

Изготовление поделки  

«Памятный 

фотоальбом». 

Изготовление поделки 

«Ветряная вертушка» 
их действия. 

Изготовление поделок: 

«Бумажная вертушка-

вертолѐтик», 

«Пуговичная 

вертушка», 

«Волшебный цветок».. 

Изготовление 

салфеточной массы 

для лепки.  

Работа с циркулем и 

линейкой. 

Изготовление 

развертки для конуса. 

Вырезание сектора. 

Изготовление поделок: 

Го 

ры и равнины (макет 

рельефа земли). 

Обучение работе с 

Твои 

творческие 

достижения 

«Город 

будущего». 



сруба. собственное мнение о результатах 

творческой работы. 

Рассказывать о профессии своих 

родителей (близких, 

знакомых). Объяснять 

инструкции по изготовлению 

поделок. 

Вести поиск информации о  

строении мостов и критериях их 

прочности.  

отвесом, 

выравниванию по 

отвесу. 

Изготовление поделки 

«Бумажная Пизанская 

башня». Изготовление 

поделки «Колодец».  
Изготовление  

поделки «Мегаполис». 

  

8-14 
 

 

Тема 2 

 

Страна 

разработчиков 

идей  

 

7 часов 

 

Принципы экономного 

ведения хозяйства. Ценности 

здоровья, мероприятия по его 

сохранению. Здоровое 

питание, режим дня, личная 

гигиена. 

Назначение и свойства гипса 

как декоративного материала. 

Ознакомление с 

традиционной 

мексиканской игрушкой 

пиньята. Продолжение 

знакомства с бисером и 

бисероплетением.  

Читать схему и разбираться в  

схемах бисероплетения.  
 

Регулятивные 

Осознанно использовать 

безопасные приѐмы труда. 

Самостоятельно планировать 

действия, необходимые для 

изготовления поделки. 

Участвовать (находить своѐ 

место, определять задачи) в 

коллективной и групповой 

творческой работе. Распределять 

обязанности и общий объѐм работ 

в выполнении коллективных 

поделок. 

 Вносить необходимые 

коррективы в собственные 

действия по итогам самооценки. 

Сопоставлять результаты 

собственной деятельности с 

оценкой еѐ товарищами, 

учителем. 

Познавательные 

Наблюдать и сравнивать свойства 

различных материалов. 

Узнавать и называть освоенные 

материалы, их свойства, 

происхождение, практическое 

Участвовать в беседе о 

принципах ведения 

хозяйства дома и в 

масштабах 

государства. 

Формулировать 

правила экономии. 

Участвовать в беседе 

об охране здоровья, 

здоровом образе 

жизни. Применять 

знания о работе с 

тканью при 

выполнении поделки 

из ткани. Раскраивать 

ткань, действуя по 

инструкции. 

Использовать 

полученные ранее 

знания для сшивания 

поделки. Изготовление 

поделки «Мешочек 

для запаривания трав». 
Изготовление поделки  

«Сувенирный веник 

«Домовушка».  

Творческая 

мастерская. 

Проект 

«Новогодние 

затеи» 



применение в жизни; 

Различать материалы по 

декоративно-художественным 

и конструктивным свойствам. 
Конструировать из разных 

материалов в соответствии с 

доступными заданными условиями. 

Коммуникативные 

 Задавать вопросы уточняющего 

характера. 

Высказывать собственное мнение о 

результатах творческой работы. 

Рассказывать о профессии своих 

родителей (близких, знакомых). 

Объяснять инструкции по 

изготовлению поделок. 

Вести поиск информации о  

строении мостов и критериях их 

прочности. 

Изготовление поделки 

«Гипсовый подсвечник 

папье-маше. 

Изготовление поделки 

«Мексиканская кукла  

пиньята». 
Изготовление  

поделки «Юркая 

ящерка». Изготовление 

поделки «Ёлочные 

игрушки из бисера», 

разработка 

новогоднего меню. 

  

15-22 
 

Тема 3 

 

Страна 

модельеров  

 

8  часов 

 

Традиции  изготовления 

оберегов и талисманов.  

Деловой этикет.  

Понятие спецодежды, 

этикетом делового костюма, с 

историей появления галстука. 

Правила выглаживания 

мужской рубашки, приѐмы 

завязывания галстука.«Малый 

узел». 

Ознакомление с миром 

профессий, связанных с 

производством одежды.  

Технология изготовления 

искусственных цветов, цветов 

из ткани. Технологические 

приѐмы  работы с тканью. 

Ознакомление с историей  

джинсовой ткани и джинсов.  

Регулятивные 

Прогнозировать конечный 

практический результат и 

самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в 

соответствии с конструктивной и 

декоративно-художественной 

задачей; 

Осуществить самоконтроль и 

самооценку работы. 
Самостоятельно планировать 

действия, необходимые для 

изготовления поделки. 

Участвовать (находить своѐ место, 

определять задачи) в коллективной и 

групповой творческой работе. 

Распределять обязанности и общий  

объѐм работ в выполнении 

Познавательные 

 Обучение плетению 

из нитей по схеме. 

Изготовление  

поделок «Божье око», 

«Ловец снов». 

Изготовление поделок: 

грелка-курица на 

чайник (поделка из 

ткани по выкройке). 

Изготовление поделок 

«Пышные цветы», 

«Цветы с бахромой», 

«Спиральные розы»,  

«Объѐмные цветы», 

«Чудо-букет». 

Изготовление поделок: 

изготовление заплатки 

(поделка из ткани). 

Изготовление поделок: 

 Творческая 

мастерская. 

Проект 

«Оформление 

детской 

комнаты» 



Виды швов. Ручной шов  

«строчка». Швы на джинсах.  

Ознакомление с историей 

заплаток.  

Особенности  работы 

дизайнера. 

Узнать об особенностях работы 

дизайнера. Вести поиск 

информации о дизайне детских 

комнат. Решать творческую 

задачу: создать эскиз 

дизайнерского проекта своей 

комнаты. Использовать 

изученные технологии для 

поделки по собственному эскизу. 

Действовать по инструкции:  

завязывать галстучный узел; 

утюжить мужскую рубашку. 
Коммуникативные 

 Задавать вопросы уточняющего 

характера. 

Высказывать собственное мнение о 

результатах творческой работы. 

Объяснять инструкции по 

изготовлению поделок. 

Вести поиск информации . 

сумка-карман из 

джинсов (поделка  

из ткани). 

Изготовление поделок: 

сумка-мешок из 

джинсов (объѐмная  

поделка из ткани). 

 23-34   

Тема 4 

 

Информационные 

технологии 

 

12 часов 

Понятия «цифровая и 

аналоговая информация», «ин 

формационная ѐмкость».  

Понятия «надѐжность хране-

ния информации», 

«долговременность хранения 

информации». 

Понятие интерфейс — 

средством согласования, 

связи и взаимодействия 

человека с машиной.  

Назначение окна  

Windows. 

Изучение компьютерной 

программы «Калькулятор». 

Ознакомление с новыми 

возможностями Word.  

Познавательные 

Узнать о новых профессиях, 

связанных с компьютером.  

информации.  

Действовать по инструкции: 

правильно вставлять флешку в 

разъѐм USB. Копировать файлы с  

флешки на рабочий стол и 

обратно. Копировать и 

переносить файлы с одного 

компьютера на другой 

посредством флешки. 

Узнать о новых возможностях 

Word.  

Применять знания, полученные на 

уроке, для поиска информации на 

странице, ввода и сохранении 

Обучение 

пользованию 

флешкой. 

Обучение 

последовательности  

поиска информации в 

компьютере (файлы и 

папки). 

Беседа о виртуальной 

реальности и еѐ 

применении. 

Работа с 

калькулятором. 

Изготовление 

таблички надверь. 

Обучение работе с 

фото 

Творческая 

работа «Я и  

компьютер». 

 

Создание  

виртуальной 

коллективной 

поделки с 

применением  

программ 

Word и Paint. 



Панель инструментов, буфер 

обмена, вставка изображений. 

Ознакомление с ролью таблиц  

в систематизации нформации.  

Ознакомление с 

многообразием и назначением 

графических редакторов. 

Получение первичных 

представлений о 

возможностях Photoshop . 

Роль Интернета в жизни 

современного человека.  

Интернет-почта.  

Адрес электронной  

почты. 

адреса страниц, поиска в сети с 

помощью поисковых сервисов. 

Ориентироваться на  

стартовой странице 

Коммуникативные 

Участвовать в беседе о 

виртуальной реальности. 

Участвовать в беседе о роли 

Интернета в жизни человека.  

Правильно составлять поисковый 

вопрос. Задавать критерии поиска. 
Задавать вопросы уточняющего 

характера. 

Высказывать собственное мнение о 

результатах творческой работы. 

Объяснять инструкции по 

изготовлению поделок. 

Вести поиск информации . 

Регулятивные 

Применять знания и навыки 

работы в Word для создания 

коллективной стенгазеты. 

Распределять роли в работе. 

Действовать самостоятельно  по 

инструкции, учитывать 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материала. 

Использовать изученные правила 

безопасности, способы 

действий, пошаговые 

разъяснения. 

графией в Paint. 

Изготовление поделки  

«Весѐлая открытка». 

Знакомство с вѐрсткой. 

Изготовление 

школьной стенгазеты 

(статья для газеты). 

Беседа о 

компьютерных 

вирусах и 

безопасности 

компьютера. 

Знакомство с веб-

страницами. 

 

 


