
 



1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по технологии для 4 класса составлена на основе авторской программы «Технология» («Прекрасное рядом с 

тобой»)  (О.А.Куревина, Е.А. Лутцева). Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. Программа соответствует федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования 2009 г. и обеспечена учебниками «Технология» («Прекрасное рядом с тобой»). 

4 класс. Авторы О.А. Куревина, Е.А. Лутцева. 

Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так как обладает мощным развивающим потенциалом. 

Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе – предметно-

практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного процесса духовного, 

нравственного и интеллектуального развития (в том числе и абстрактного мышления).  

В силу психологических особенностей развития младшего школьника учебный процесс в курсе  технологии должен строиться таким 

образом,  чтобы продуктивная предметная деятельность ребенка стала основой формирования его познавательных способностей, включая 

знаково-символическое  и логическое мышление. Только так на основе реального учета функциональных возможностей ребенка и 

закономерностей его развития обеспечивается возможность активизации познавательных психических процессов и интенсификации 

обучения в целом. 

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

творческую предметную деятельность.  

Задачи курса: 

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

профессий и важности правильного выбора профессии; 

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

-приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; 

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

конструкторских(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

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

организации; 

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

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Перечень  нормативных документов, используемых  при составлении рабочих  программ учебных предметов: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012года; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ МО РФ от 06.10.2009г №373) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ  Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря   2010 г. № 1897) 

 Обязательный минимум содержания основного общего образования (Приказ МО РФ от 19.05.98 № 1276);  

 Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования (Приказ МО от 30.06.99 № 56); 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. (Приказ МО от 5 марта 2004 г. № 1089); 



 Примерные образовательные программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, рекомендованные (допущенные) МО 
РФ; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального государственного образовательного стандарта (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 

ноября 2011 г. №МД – 1552/03 «Об оснащении ОУ учебным и учебно-лабораторным оборудованием»). 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Курс «Технология» является составной частью образовательной модели «Школа 2100». Его основные положения согласуются с 

концепцией данной модели и решают блок задач, связанных с формированием эстетической компоненты личности в процессе 

деятельностного освоения мира. Курс развивающе-обучающий по своему характеру с приоритетом развивающей функции, 

интегрированный по своей сути. В его основе лежит целостный образ окружающего мира, который преломляется через результат 

творческой деятельности учащихся. Технология как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей сути. В 

содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в 

материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами.  

Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-

художественных идей для мастера; природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных 

текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и 

способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связных высказываний в 

рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии, театрализованных постановках.  

Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, 

изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. Кроме этого, интеграция в данном случае 

подразумевает рассмотрение различных видов искусства на основе общих, присущих им закономерностей, проявляющихся как в самих 

видах искусства, так и в особенностях их восприятия. Эти закономерности включают: образную специфику искусства в целом и каждого его 

вида в отдельности (соотношение реального и ирреального), особенности художественного языка (звук, цвет, объём, пространственные 

соотношения, слово и др.) и их взаимопроникновение, средства художественной выразительности (ритм, композиция, настроение и др.), 

особенности восприятия произведений различных видов искусства как частей единого целого образа мира, каковым является искусство. 

Особенное место в этой интеграции занимает художественно-творческая деятельность как естественный этап перехода от созерцания к 

созиданию на основе обогащённого эстетического опыта. 

Задачи курса реализуются через культурологические знания,являющиеся основой для последующей художественно-творческой 



деятельности, которые в совокупности обеспечивают саморазвитие и развитие личности ребёнка. 

Курс состоит из ряда блоков. Основополагающим является культурологический блок, объединяющий эстетические понятия и 

эстетический контекст, в котором данные понятия раскрываются. 

Второй блок изобразительный. В нём эстетический контекст находит своё выражение в художественно-изобразительной 
деятельности. 

Третий блок технико-технологический. Здесь основополагающие эстетические идеи и понятия реализуются в конкретном предметно-

деятельностном содержании. 

Методическая основа курса – деятельностный подход, т.е. организация максимально продуктивной художественно-творческой 

деятельности детей, начиная с первого класса. Репродуктивным остаётся только освоение новых изобразительных и технологических 

приёмов, конструктивных особенностей и приёмов сценического искусства через специальные упражнения.  

Примерная схема урока. Эстетическое пронизывает все этапы уроков. Каждый урок начинается с созерцания, восприятия 

художественных произведений, предметов культурного наследия народов, образцов будущей изобразительной и практической работы 

осуществляется прежде всего с точки зрения их эстетики: цветовые сочетания, подбор материалов, соотношение целого и частей, ритм и т.д. 

Размышление и рассуждение, как основа деятельностного подхода, подразумевают создание своего образа предмета, поиск через эскизы его 

внешнего вида, конструктивных особенностей, обоснование технологичности выбранного того или иного материала, определение 

рациональных путей (необходимых технологических операций) его изготовления, определение последовательности практической 

реализации замысла, решение технико-технологических задач. Практическаяманипулятивная деятельность предполагает освоение 

основных технологических приёмов, необходимых для реализации задуманного, и качественное воплощение задуманного в реальный 

материальный объект с соблюдением требований эстетического вкуса на основе эстетического идеала, вытекающего из эстетического 

контекста, частью которого является художественный труд. При этом, однако, сохраняются задачи развития художественных и технических 

способностей детей. На основе интегративного подхода дети учатся целостно воспринимать художественные произведения, видеть 

эстетическое в окружающем мире и технических конструкциях и выявлять общие закономерности художественно-творческого процесса. 

Особое внимание обращается на формирование у учащихся элементов культуры труда и художественного творчества. 

Разнообразные по видам практические работы, выполняемые учащимися, должны соответствовать единым требованиям  
эстетичность, практическая значимость (личная или общественная), доступность, а также целесообразность, экологичность. Учитель вправе 

включать свои варианты изделий с учётом регионального компонента и собственных эстетических интересов.  

Важной составной частью практических работ являются упражнения по освоению: а) элементов пластики руки, тела, актёрские этюды, 

являющиеся основой сценической деятельности; б) отдельных приёмов изобразительной деятельности; в) основных технологических 

приёмов и операций, лежащих в основе ручной обработки материалов, доступных детям младшего школьного возраста. Упражнения 

являются залогом качественного выполнения целостной работы. Освоенные через упражнения приёмы включаются в практические работы 

по выполнению изобразительных работ и изготовлению изделий. 

Предлагаемые в курсе «Технология» виды работ имеют целевую направленность. Их основу составляет декоративно-прикладное 

наследие народов России и театрализованная деятельность как коллективная форма творчества. Это изделия, имитирующие народные 

промыслы, иллюстрации и аппликации-иллюстрации тех произведений, которые дети изучают на уроках чтения, образы-поделки героев 

произведений, выполненные в различной технике и из разных материалов, театральный реквизит: декорации, ширмы, маски, костюмы,  

куклы, рисунки на темы, с натуры, на свободные темы и т.п.  



Региональный компонент в курсе реализуется через знакомство с культурой и искусством, различные виды творчества и труда, 

содержание которых отражает краеведческую направленность. Это могут быть изделия, по тематике связанные с ремёслами и промыслами 

данной местности, театрализованные постановки фольклорных произведений народов, населяющих регион, и т.п. 

Продуктивная деятельность на всех этапах урока непосредственным образом связана с речевым развитием детей. Оно получает 

наивысшее развитие в театрализованных действиях школьников: от пересказа по ролям прочитанных на уроках чтения произведений с 

использованием изготовленного детьми настольного театра до театрализованных постановок на сцене и в кукольном театре. 

Деятельность учащихся первоначально имеет, главным образом, индивидуальный характер. Но постепенно увеличивается доля 

коллективных работ, особенно творческих, обобщающего характера – проектов.  

Особое внимание уделяется вопросу контроля образовательных результатов, оценке деятельности учащихся на уроке. Деятельность 

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

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

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

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

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

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

учебных действий является степень самостоятельности, характер деятельности (репродуктивная или продуктивная). Творческие поиски и 

находки поощряются в словесной одобрительной форме. 

 

3. Описание места курса в обучении. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами начального общего образования предмет 

«Технология» изучается в 4 классе по одному часу в неделю (34 часа в год) 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

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

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения собственных ощущений (явлении, 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 и 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 технология 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 технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

 искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, 
чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

 добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных 
поисковых упражнений;  

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; определять причинно-

следственные связи изучаемых явлений, событий; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

 преобразовывать информацию: представлятьинформацию 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 

мир, искусство. 

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 технология 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 работа в малых группах. 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ п/п Название раздела, 

тема урока 

Коли

честв

о 

часов 

Тип урока Универсальные 

 учебные  

действия (УУД) 

 Раздел 1. «Жизнь и 

деятельность 

человека» 

12   

1 Вспомни! Одежда и 

мода (проектирование) 

1 Комбинирован

ный 

Определять цели учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, вести поиск средств её осуществления. 

Понимать причины успеха и неудач в собственной учёбе. 

2-6 Мода и 

моделирование. 

Изготавливаем и 

одеваем куклу. 

5 Урок развития 

умений и 

навыков 

Воспринимать учебное задание, выбирать последовательность 

действий, оценивать ход и результат выполнения. Оценивать 

правильность выполнения учебного действия. Сопоставлять 

собственную оценку своей деятельности с оценкой учителя. 

Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Делать выбор способов реализации собственного замысла. 

7-8 Учимся вышивать 2 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом  

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

классифицировать факты и явления; делать выводы. Принимать другие 

мнения и высказывания, уважительно относится к ним. 

Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Понимать причины успеха и неудач в собственной учёбе. Сопоставлять 

собственную оценку своей деятельности с оценкой учителя. 

Проявлять заинтересованность. 

9 Учимся вязать 1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

10-12 Книга в жизни 

человека. Ремонтируем 

книги. 

Создаём свою книгу. 

3 Урок развития 

умений и 

навыков 

Урок-проект 



 Раздел 2. «В 

мастерской 

творца» 

10   

13-14 Конструкция. 

От простой 

конструкции к 

сложной. 

2 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Урок развития 

умений и 

навыков 

Высказывать и обосновывать свою точку зрения. Проявлять 

заинтересованность. Понимать причины успеха и неудач в собственной 

учёбе. Сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой 

учителя. Понимать причины успеха и неудач в собственной учёбе. 

Сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой 

учителя. 

Проявлять заинтересованность. 

15 Изготавливаем 

календарь. 

1 Урок-проект. Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Делать выбор способов реализации собственного замысла. Слушать и 

слышать других; договариваться и приходить к общему решению. 

Проявлять заинтересованность. 

16-17 Ритм. Создаём панно. 2 Урок развития 

умений и 

навыков 

Адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, 

одноклассниками; оценивать правильность выполнения учебного 

действия. Планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

Проявлять заинтересованность 
18 Ритм в декоративно-

прикладном искусстве. 

Составляем 

композиции панно. 

1 Урок развития 

умений и 

навыков 

19-20 Материал и фактура. 

Различные фактуры из 

бумаги 

2 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Урок развития 

умений и 

навыков 

Сравнивать детали, которыми украшены современные костюмы, с 

деталями исторических костюмов. 

Изготавливать изделие из доступных материалов по образцу, рисунку, 

выбирать материалы с учётом их свойств, определяемых по внешним 

признакам. 

Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

Проявлять заинтересованность. 21 Фактура металла. 1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 



22 Учимся работать с 

хрупкой фактурой 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

 Раздел 3. «Давным-

давно» 

5   

23-24 Образ нового человека. 

Изготавливаем панно  

«Человек эпохи 

Возрождения» 

2 Урок-проект Самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения. 

Извлекать необходимую информацию из различных источников. 

Создавать мысленный образ доступного для изготовления объекта с 

учётом поставленной задачи. Самостоятельно определять свои чувства 

и ощущения. 
25 Работаем с 

конструктором 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

26-27 Работа с подручным 

материалом 

2 Комбинирован

ный 

 

 Раздел 4. 

«Источники 

информации» 

7   

28 Фотография. 

Изготавливаем 

фотоколлаж. 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Воспринимать учебное задание, выбирать последовательность 

действий, оценивать ход и результат выполнения. Оценивать 

правильность выполнения учебного действия. Делать выбор способов 

реализации собственного замысла.  

29-30 Компьютер-помощник 

человека 

Делаем презентацию  

2 Комбинирован

ный 

Урок-проект. 

Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Делать выбор способов реализации собственного замысла. Слушать и 

слышать других; договариваться и приходить к общему решению. 

Проявлять заинтересованность. 

31-32 Работа с бумагой 2 Комбинирован

ный 

 

Реализовывать   творческий замысел в создании художественного 

образа. Совместно с учителем находить и формулировать учебную 

проблему. 

Извлекать необходимую информацию из различных источников. 

Создавать мысленный образ доступного для изготовления объекта с 



учётом поставленной задачи. Самостоятельно определять свои чувства 

и ощущения 

33-34 Резерв     

 


