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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Статус документа. 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 4 класса разработана на основе ФГОС начального общего 

образования ,авторской программы Н.М. Конышевой «Технология»2016года издания. Учебный курс «Технология» 

адресован учащимся  четвёртых   классов четырехлетней начальной школы. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Изучение курса «Технология» играет значимую роль в формировании фундаментального общего образования, в разви-

тии психики, интеллекта и духовного мира школьников, в углублении их общей культуры. Весь курс обучения раскрыва-

ет многообразные связи предметной практической деятельности человека с его историей и культурой, а также с миром 

природы. Каждый год обучения является ступенью в познании этих связей.В качестве концептуальных основ данного 

учебного предмета использованы системно-деятельностный,  здоровьесберегающий, гуманно-личностный, культуроло-

гический подходы. 

Цели и задачи программы: 

Цели программы: 
Изучение  технологии  на  ступени  начального  общего  образования  направлено  на  достижение  следующих  целей: 

• овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом практической деятельности по созданию объектов 

труда, полезных для человека и общества; способами планирования и организации трудовой деятельности, объективной 

оценки своей работы; умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельно-

сти и повседневной жизни; 

• развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и логического мышления, 

глазомера; 

• освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира; формирование перво-

начальных представлений о мире профессий; 

• воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда; интереса к информационной и 

коммуникационной деятельности; практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

 Задачи программы: 

1. Духовно-эмоциональное обогащение личности 

а) формирование представлений о гармоничном единстве мира и о месте в нём человека с его искусственно создава-

емой предметной средой; 

б) воспитательного и участливого отношения к окружающему; 

в) формирование эстетического восприятия и оценки вещей и явлений; 



г) воспитание уважительного отношения к человеку-творцу. 

2.  Развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, интуиции. 

3.  Развитие мышления, речи, познавательной активности и самостоятельности учащихся. 

4.  Расширение кругозора. 

5. Развитие руки, глазомера и пр. через формирование практических умений. 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование универсальных учебных действий всех 

видов: познавательных, регулятивных, коммуникативных, а также личностных качеств учащихся. 

 

Место предмета в учебном плане. 

На реализацию программы по технологии  в учебном плане для   4 класса предусмотрено 34  часа, 1 час в неделю 

 

Основные содержательные линии программы : 

1. Из глубины веков – до наших дней (9 ч.) 

2. Традиции мастеров в изделиях для праздника (7 ч.) 

3.  Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие(9 ч.) 

4.  В каждом деле – свои секреты(10 ч.) 

 

Результаты изучения учебного курса. 

Планируемые предметные результаты освоения программы 4-го класса: 

Учащиеся научатся: 
 использовать в работе приёмы рациональной и безопасной работы с разными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), колющими (швейная игла, шило); 

 правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей простой формы и 

операции разметки с использованием соответствующих инструментов и приспособлений: линейки, угольника, 

шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять целесообразный выбор инструментов; 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни осознанно их подбирать по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, экономно расходовать; 

 выбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и доступные технологические 

приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; 

 изготавливать плоскостные и объёмные изделия по образцам, простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам, 

по заданным условиям; 



 решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов соединения деталей 

(достраивание, переконструирование) с целью придания новых свойств изделию; 

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

(функциональность), эстетическая выразительность, уметь руководствоваться ими в собственной практической 

деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные возможности различных материалов, 

осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с характером и задачами предметно-практической 

творческой деятельности; 

 творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и конструктивные свойства формы, 

материала, цвета для решения нестандартных конструкторских или художественных задач; 

 понимать, что вещи несут в себе историческую и культурную информацию (т. е. могут рассказать о некоторых 

особенностях своего времени и о людях, которые использовали эти вещи); 

 понимать наиболее распространённые традиционные правила и символы, которые исторически использовались в 

вещах (упорядоченность формы и отделки, специальные знаки в декоре бытовых вещей). 

 

Планируемые результаты формирования  универсальных учебных действий средствами предмета «Технология». 

 

Личностные результаты: 

 положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-практической деятельности; 

 осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-практической деятельности; 

 способность к самооценке; 

 уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 

 представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, красивом и безобразном, достой-

ном и недостойном) у разных народов и их отражении в предметном мире; 

 понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром природы;чувство прекрас-

ного, способность к эстетической оценке окружающей среды обитания 

Регулятивные УУД: 

-оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, 

-продвижение в овладении тем или иным знанием и умениемпо изучаемой теме; 

-ставить учебно-познавательные задачи перед чтением  текста и выполнением разных заданий ; 

-проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения; 

-адекватно оценивать результаты учебной деятельности,осознавать причины неуспеха и обдумывать план восполне- 

ния пробелов в знаниях и умениях. 



 

Познавательные УУД: 

1.Общеучебные: 

-сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных источников информации 

для решения исследовательских задач, включая Интернет; 

-обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы в другую (принятую в словесной форме 

переводить в изобразительную, схематическую, табличную); 

-дополнять готовые информационные объекты (тексты,  схемы, диаграммы), создавать собственные; 

-осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в рамках урока или на внеуроч-

ных занятиях. 

2.Логические: 
-применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, сравнения, обобщения, клас- 

сификации, установления причинно-следственных связей,построения рассуждений и выводов; 

- подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на основе выделения существенных призна-

ков природных и социальных объектов; 

-выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, работать с моделями;  

 

Коммуникативные УУД: 

-оперировать в речи предметным языком –полно и точно излагать свои мысли, строить монологическую речь, вести 

диалог;-планировать, сотрудничая со взрослыми (учитель, родитель)и сверстниками, общие дела, распределять функции 

участников и определять способы их взаимодействия; проявлять инициативу в поиске и сборе информации для 

выполнения коллективной работы, желая помочь взрослым и сверстникам; 

-уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтные ситуации при сотрудничестве, стараясь найти варианты их 

разрешения ради общего дела; 

-участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему (рисунки, аппликации, мо- 

дели, небольшие сообщения, презентации). 

 

Материально-техническое оснащение учебного предмета : 

Технология: учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений / Н.М. Конышева. – Смоленск: Ассоциация XXI 

век, 2016. 

Рабочая тетрадь к учебнику для 3 класса общеобразовательных учреждений. В 2 ч. / Н.М. Конышева. – Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2016. 

 Проектор 

 Интерактивная доска 

 



 

№ 

 

 

Тема 

Планируемые результаты  

Виды деятельности 

№ стра- 

ниц 

 

Дата 
Предметные Метапредметные и 

личностные 

1. Из глубины веков – до наших 

дней 

Предметные 

Введение учащихся в проблемати-

ку вопросов, предусмотренных для 

изучения. 

Формирование умения работать с 

учебной информацией (учебник, 

рабочая тетрадь).  

Повторение и закрепление техно-

логий лепки, освоение новых тех-

нологий изготовления сосудов. 

Обогащение знаний о культурных 

традициях в создании предметного 

мира.  

Развитие художественного вкуса, 

творческого воображения. 

Ознакомление с особенностями 

архитектурной керамики, её ис-

торией и технологией.  

Формирование знаний об исполь-

зовании керамики в архитектуре.  

Ознакомление с русским израз-

цом. 

Обучение технике изготовления 

декоративных изображений по ти-

пу керамических панно из плиток. 

Ознакомление с технологией пле-

тения изделий из полос бумаги. 

Совершенствование навыков пле-

тения из полос. 

 

Обучение новым технологиям  из-

готовления декоративно-

прикладных изделий из бисера. 

Закрепление приёмов изготовления 

декоративных цепочек из бисера; 

обучение новым технологиям.  

Закрепление и творческое исполь-

Личностные : 

положительное от-

ношение и интерес к 

творческой преобра-

зовательной пред-

метно-практической 

деятельности; 

осознание своих до-

стижений в области 

творческой преобра-

зовательной пред-

метно-практической 

деятельности;  

способность к само-

оценке; 

уважительное отно-

шение к труду,  

понимание значения 

и ценности труда; 

чувство прекрасного, 

способность к эсте-

тической оценке 

окружающей среды 

обитания; 

Метапредметные 

Регулятивные: 

планировать пред-

стоящую практиче-

скую работу,  

соотносить свои 

действия с постав-

ленной целью; 

следовать при вы-

полнении работы 

инструкциям учите-

ля или представлен-

ным в других ин-

Рассматривать, читать 

учебник и рабочие тетра-

ди. 

Обсуждать общее со-

держание учебника и тет-

радей. 

 

Рассматривать образцы 

керамических изделий. 

Выполнять упражнения 

на составление узоров по 

мотивам культурных об-

разцов. 

 

Выполнять декоративную 

отделку сосудов по оти-

вам культурных бразцов. 

Распределять работу в 

парах, группах по зготов-

лению декоративных из-

разцов. 

 

Выполнять работу по из-

готовлению оллективного 

панно. 

Изготавливать коробочку 

в технике плетения.  

 

Выполнять мини-

проекты: создавать эски-

зы изделий . 

Решать задачи на завер-

шение эскизов и состав-

ление схем цепочек из би-

сера с узором «колечки». 

 

Упражняться в выполне-

  

1 1 Вводный урок. Задачи и 

содержание работы в но-

вом учебном году и первой 

четверти.  

Уч. с. 

3–12, 

155–

161, 

4.09 

2 Керамика в культуре наро-

дов мира. Лепка сосуда по 

традиционным канонам 

гончарного искусства. 

с. 13–15 11.09 

3 Керамика в культуре наро-

дов мира. Роспись сосуда 

символическим орнамен-

том по традиционным ка-

нонам.  

с. 16–21  
Р.т.№ 1 

с. 4–5 

18.09 

4 Архитектурная керамика. 

Изразец. Декоративная 

плитка.  

с. 22–31 

№ 1, с. 

6–9 

25.09 

5 Архитектурная керамика. 

Изразец (продолжение). 

Коллективное панно.  

с. 22–31  

№ 1, с. 

6–9 

2.10 

6 Древнее ремесло плетение 

изделий. Плетёная коро-

бочка.  

с. 32–39 9.10 

7 Мини-проекты (перекон-

струирование, доконструи-

рование и проектирование 

изделий в технике плете-

ния из полос). 

с. 39 

№ 1, с. 

10–13 

16.10 

8 Украшения в культуре 

народов мира. Цепочки из 

бисера. Технология изго-

товления узора «колечки».  

с. 40–47 

№ 1, с. 

14-16 

23.10 

9 Мини-проект. Проектиро-

вание и изготовление це-

почки из бисера на основе 

с. 40–48 

№ 1, с. 

15, 17 

30.10 



традиционных канонов 

ритма и симметрии.  

зование приёмов изготовления де-

коративных цепочек из бисера.  

Формирование умений читать и 

самостоятельно разрабатывать 

схемы деталей из бисера.  

 

Совершенствование навыка обра-

ботки бумаги способом гофриро-

вания. Ознакомление с новыми 

технологиями получения декора-

тивных форм из гофрированной 

бумаги. 

Ознакомление с новыми приёмами 

изготовления объёмных конструк-

ций. 

 

Закрепление и расширение техно-

логий изготовления изделий из бу-

маги способом сгибания и склады-

вания.  

 

Развитие умения комбинирования 

разных материалов для решения 

творческих задач. 

 

Повторение, закрепление и расши-

рение приёмов лепки декоратив-

ных предметов в технике барелье-

фа.  

 

Закрепление и расширение приё-

мов изготовления декоративных 

изделий на основе технологии леп-

ки барельефа. 

 

 

Обучение первоначальным приё-

мам вязания крючком.  

Совершенствование навыка вяза-

ния крючком.  

формационных ис-

точниках различных 

видов: учебнике, ди-

дактическом матери-

але и пр.; 

руководствоваться 

правилами при вы-

полнении работы; 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи между выпол-

няемыми действия-

ми и их результата-

ми и прогнозировать 

действия для полу-

чения необходимых 

результатов; 

осуществлять само-

контроль выполняе-

мых практических 

действий, корректи-

ровку хода практи-

ческой работы; 

Познавательные 

находить необходи-

мую для выполнения 

работы информацию 

в материалах учеб-

ника, рабочей тетра-

ди;  

анализировать пред-

лагаемую информа-

цию (образцы изде-

лий, простейшие 

чертежи, эскизы, ри-

сунки, схемы, моде-

ли), сравнивать, ха-

рактеризовать и оце-

нивать возможность 

её использования в 

нии цепочки из бисера с 

узором «колечки».  

Изготавливать цепочки 

из бисера с узором «кре-

стик». 

Продолжать изготовле-

ние цепочки в соответ-

ствии с эскизом. 

 

 Выполнять разметку 

прямоугольных полос из 

бумаги. 

Упражняться в выполне-

нии ритмичных складок. 

Конструировать гофри-

рованную подвеску из бу-

маги. 

 

Выполнять обработку 

деталей для создания объ-

ёмной раскладной кон-

струкции. 

 

Конструировать голов-

ной убор для карнаваль-

ного костюма. 

Осуществлять подбор 

материалов и выполнять 

оформление изделия в со-

ответствии с творческой 

задачей. 

Выполнять творческие 

эскизы изделия в соответ-

ствии с канонами куль-

турных традиций. 

Изготавливать изделия на 

основе инструкции в со-

ответствии с творческим 

замыслом. 

Конструировать декора-

2. Традиции мастеров в изде-

лиях для праздника 
  

10 Бумагопластика. Констру-

ирование форм приёмом 

гофрирования. Гофриро-

ванная подвеска (творче-

ские работы). 

с. 49–59 

№ 1, с. 

18–21 

13.11 

11 Бумагопластика. Расклад-

ные открытки. 
с. 60–63 

№ 1, с. 

22–28 

20.11 

12 Новые приёмы бумагопла-

стики. Футляр – упаковка 

для подарка. 

с. 64–69 

№ 1, с. 

29 

27.11 

13 Традиции новогодних 

праздников и карнавалов. 

Карнавальные шапочки 

(оригами). 

с. 70–73 

№ 1, с. 

30–31 

4.12 

14 Традиции новогодних 

праздников и карнавалов. 

Карнавальные маски.  

с. 74–77 

№ 1, с. 

32–33 

11.12 

15 Традиционные народные 

праздники. Святочные фи-

гурные пряники по тради-

ционным канонам (лепка 

из солёного теста). 

с. 78–81 

№ 1, с. 

34–35 

18.12 

16 Барельеф в декоративном 

изделии. Конструирование 

и изготовление декоратив-

ной рамки для фото (баре-

льеф). 

с. 82–87 

№ 1, с. 

36 

25.12 

3. Мастера и подмастерья.  

Зимнее рукоделие 
  

17 Простейшие приёмы вяза-

ния крючком; цепочки. 
с. 88–92 

№ 2, с. 

4–11 

15.01 

18 Цепочки; панно из цепо-

чек. 
с. 88–93 

№ 2, с. 
22.01 



 

 

Обучение приёмам выполнения 

петельного шва.  

Совершенствование навыка вы-

полнения петельного шва.  

 

Ознакомление с новыми видами 

декоративно-прикладных изделий.  

 

 

Закрепление и совершенствование 

навыка выполнения петельного 

шва. 

 

 

 

 

 

 

Освоение технологий окантовки 

картона. 

Ознакомление с особенностями 

жесткого переплета и его основ-

ными элементами. 

Обучение технологии изготовле-

ния несложного жесткого перепле-

та для книг. 

Закрепление технологии изготов-

ления жесткого переплета. 

Закрепление умения работы по ин-

струкции. 

 

Обучение технологии выполнения 

аппликации из соломки.  

Освоение технологий конструиро-

вания простых форм из соломен-

ных трубок и полос.  

 

Освоение технологий изготовления 

собственной дея-

тельности; 

анализировать 

устройство изделия: 

выделять и называть 

детали и части изде-

лия, их форму, вза-

имное расположе-

ние, определять спо-

собы  

соединения деталей;  

выполнять учебно-

познавательные дей-

ствия в материали-

зованной и умствен-

ной форме,  

находить для их 

объяснения соответ-

ствующую речевую 

форму; 

использовать знако-

во-символические 

средства для реше-

ния задач в умствен-

ной или материали-

зованной форме; 

выполнять символи-

ческие действия мо-

делирования и пре-

образования модели, 

работать с моделя-

ми;  

Коммуникативные 

выслушать мнения и 

идеи товарищей,  

учитывать их при 

организации соб-

ственной деятельно-

сти и совместной 

работы; 

тивную рамку в соответ-

ствии с творческой зада-

чей. 

Упражняться в выполне-

нии простейших приёмов 

вязания крючком. 

Изготавливать вязаную 

цепочку.  

Упражняться в выполне-

нии петельного шва. 

 Изготавливать сувениры 

из ткани с использовани-

ем петельного шва. 

 Планировать работу по 

изготовлению декоратив-

ного кармашка.  

Обшивать детали по краю 

петельным швом. Выпол-

нять чертежно-

графические работы, раз-

метку, заготовку деталей 

и сборку изделия. 

Выполнять чертежно-

графические работы, раз-

метку, заготовку деталей 

для жесткого переплета. 

Изготавливать жесткий 

переплет для брошюры. 

Выполнять оформление 

изделия в соответствии с 

правилами. 

 Конструировать и изго-

тавливать книжку- ма-

лышку. 

Изготавливать апплика-

цию из соломки. 

Решать творческие зада-

чи по созданию вариантов 

декоративных аппликаций 

из соломки. 

4–11 

19 Петельный шов: техноло-

гия выполнения. Сувениры 

из ткани и ниток.  

с. 94–96 

№ 2, с. 

12 

29.01 

20 Петельный шов и его ис-

пользование в отделке из-

делий. Декоративные кар-

машки из ткани: изготов-

ление выкройки.  

с. 97–

102 

№ 2, с. 

13 

5.02 

21 Декоративные кармашки 

из ткани: разметка и рас-

крой, подготовка деталей 

изделия к сборке. Петель-

ный шов. 

с. 97–

102 

№ 2, с. 

13 

19.02 

22 Петельный шов и его ис-

пользование в отделке из-

делий. Декоративные кар-

машки из ткани (заверше-

ние работы). 

с. 97–

102 

№ 2, с. 

13 

26.02 

23 Технологии окантовки 

картона. Обложка для про-

ездного билета. 

с. 103–

107 

№ 2, с. 

14 

4.03 

24 Простые переплётные ра-

боты. Жёсткий переплёт. 

Ремонт книги. Учебник,  

с. 108–

115 

11.03 

25 Простые переплётные ра-

боты. Жёсткий переплёт. 

Книжка-малышка.  

с. 115. 

№ 2, с. 

15 

18.03 

4. В каждом деле – свои секре-

ты 
  

26 Соломенных дел мастера. 

Приёмы и технологии ап-

пликации из соломки. 

с. 116–

122 

№ 2, с. 

16–17 

28.03 

27 Соломенных дел мастера. 

Технологии изготовления 

простых соломенных под-

весок-звёздочек. 

с. 123–

124 

№ 2, с. 

18–21 

1.04 



 

 

28 Соломенных дел мастера. 

Игрушки из волокнистых 

материалов по народным 

образцам. Золотой пету-

шок. 

изделий из соломки (волокнистых 

материалов) по народным образ-

цам. 

 

Закрепление технологии изготов-

ления изделий из соломки (волок-

нистых материалов) по народным 

образцам.  

 

 

 

Освоение технологии тиснения по 

металлу (фольге). 

Расширение культурного кругозора  

(знаний о новых видах художе-

ственных ремесел); воспитание 

внимательного и уважительного 

отношения к культурным традици-

ям  

Развитие сенсомоторной сферы, 

воображения, художественно-

творческих способностей, вкуса. 

Ознакомление с новыми приёмами 

изготовления изделий в технике 

оригами.  

Анализ результатов работы за 

учебный год.  

Систематизация полученных зна-

ний. 

Общая оценка сформированности 

основных предметных и метапред-

метных результатов у учащихся по 

итогам  4-го года обучения. 

в доброжелательной 

форме комментиро-

вать и оценивать до-

стижения товари-

щей, высказывать им 

свои предложения и 

пожелания;  

проявлять заинтере-

сованное отношение 

к деятельности сво-

их товарищей и ре-

зультатам их работы; 

 

 

Выполнять эскизы подве-

сок. 

Решать задачи на поиск 

закономерностей в техно-

логии изготовления кон-

струкций из соломки. 

Конструировать и изго-

тавливать  подвески из 

соломенных трубок и по-

лос. Воспринимать и ана-

лизировать информацию 

об изделиях из соломки и 

технологии выполнения 

работы из волокнистых 

материалов. 

Изготавливать изделие 

из фольги способом тис-

нения (по инструкции и 

по замыслу).  

Изготавливать изделия в 

группах соответственно 

инструкции.  

Рассматривать и анали-

зировать экспонаты вы-

ставки.  

Делать краткие сообще-

ния (для родителей и дру-

гих посетителей выстав-

ки) об отдельных работах.  

Обмениваться 

впечатлениями об 

экспонатах выставки и 

учебных достижениях. 

с. 125–

130 

8.04 

29 Соломенных дел мастера. 

Игрушки из волокнистых 

материалов по народным 

образцам. Лошадка/олень. 

с. 131–

136 

15.04 

30 Металл в руках мастера. 

Тиснение по фольге: пере-

вод рисунка. 

с. 137–

142 

№ 2, с. 

22–24 

22.04 

31 Металл в руках мастера. 

Тиснение по фольге: за-

вершение работы. 

с. 142–

144 

29.04 

32- 

33 

Секреты бумажного листа. 

Кусудама. 
с. 144–

151 

6,13. 

05 

34 Секреты бумажного ли-

ста. Коробочка санбо. 
с. 152–

153 

20.05 

35 Подведение итогов года. 

Итоговая выставка 
 27.05 


