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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основании нормативных правовых документов: Конституции 

Российской Федерации (ст. 43); Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ статьи 

10,11,12,28,29,30,47,55,66 «Об образовании в Российской Федерации»; Приказа Минобразования России 

от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»; Приказа МОиН РФ от 17.12.2010 за№1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию; авторской программы 

курса под редакцией О.В. Узоровой и Е.А. Нефёдовой; учебного плана ОУ на 2018-2019 уч. год. 

Учебно-методический комплекс «Планета знаний». 

Рабочая программа ориентирована на учащихся 4-х классов.  Уровень изучения предмета - базовый. 

Тематическое планирование рассчитано на 1 учебный час в неделю, 34 часа в год.   

Целями данного курса являются:  

 развитие творческого потенциала личности ребёнка, образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения и восприимчивости, создание благоприятных условий для развития и 

самореализации 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 ЗУНы в учебной деятельности, повседневной жизни. Формирование 

начальных форм познавательных УУД - наблюдение, сравнение, анализ, классификация и обобщение; 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям разных профессий, результатам их труда, к 

материальным, духовным ценностям; интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 

осознание практического применения правил сотрудничества, понимания и уважения к культурно-

исторической ценности традиций. Воспитание привычки к самообслуживанию. 

Достижение указанных целей возможно через решение следующих задач: 

Образовательные задачи: 

 знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства, с технологиями производства; 

 освоение технологических приёмов, 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, знакомство с миром информационных и компьютерных технологий, 

освоение простейших приёмов работы на компьютере с учётом техники безопасности. 

Воспитательные задачи: 

 формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и самореализации; 

 развитие интересов ребёнка, расширение его кругозора, знакомство с историей и культурой народа, с 

культурными ценностями, с историей возникновения и использования предметов быта; 

 формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, патриотических качеств личности; 
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 пробуждение творческой активности, 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 ребёнка; 

 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. 

Обеспечение программы учебными и методическими пособиями 

1. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Технология. 4 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 2018. /Планета 

знаний/. 

2. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Рабочая тетрадь к учебнику «Технология». 4 класс. — М.: АСТ, 

Астрель, 2018. /Планета знаний/. 

3. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Обучение в 4 классе по учебнику «Технология»: программа, 

методические рекомендации для учителя, поурочные разработки. Москва: АСТ. Астрель, 2018г. 

/Планета знаний/. 

Виды работы на уроке: словесные методы, правила безопасной работы с инструментами, работа с 

памятками, лабораторные работы, эксперимент, практические работы, сочетание видов работ («Школа 

юного мастера»), игра. Используются индивидуальная работа, работа в парах, по рядам, классом. 

Домашнее задание по предмету «Технология» направлено на подготовку материалов и оборудования к 

следующему уроку, на создание творческой работы в изученной технике, сбор информации об изучаемом 

объекте или явлении. 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Технология» изучается в начальной школе с 1 по 4 класс. Особое значение уроков трудового 

обучения, или технологии, заключается в том, что основная часть урока посвящена практическому 

труду учащихся, что помогает готовить их к труду, воспитывая трудолюбие и развивая различные 

трудовые умения, дает возможность научиться делать поделки своими руками.  
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Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений технологического 

(трудового) образования – приобщению к искусству как к духовному опыту поколений, овладение 

способами художественно-технологической деятельности и развитие творческой одарённости ребёнка, 

а также его самоконтроля. В результате дети в соответствии с их возрастными особенностями учатся 

обращаться с наиболее распространёнными материалами, такими как: пластилин, тесто для лепки, 

бумага, ткань, нити, верёвки, проволока, фольга, природные материалы и пр., овладевают 

основными приёмами мастерства, достаточными для того, чтобы суметь за короткое время 

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

красивую поделку, которой ребёнок сможет гордиться, и объективно оценить результаты своего труда. 

Также младшие школьники учатся использовать информационные и компьютерные технологии, 

овладевают первичными навыками работы на компьютере, что позволяет учащимся иди в ногу со 

временем, познавать мир и преобразовывать виртуальную реальность. 

Концентрический принцип построения курса способствует изучению основных тем в несколько 

этапов, возвращению к ним на более высоком и углублённом уровне обобщения и практического 

применения подачи материала. Учебный материал каждого последующего года обучения тесно связан с 

материалом предыдущих лет обучения и логически продолжает его. Материал учебника подаётся по 

тематическому принципу – он разбит на крупные темы, делящиеся на подтемы - уроки. Учебный 

материал первого года обучения разбит на 7 крупных тем, а материал учебников со 2 по 4 класс 

подаётся разбитым на 4 крупные темы, которые, в свою очередь, делятся на несколько подтем (уроков). 

Учебно-тематический план курса: 

№ п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Страна технических профессий. 

Объемное конструирование из бумаги и других 

материалов. 

8 

2 Страна разработчиков идей. 

Конструирование из природных и рукотворных материалов, 

знакомство с окружающим миром. 

7 

3 Страна модельеров. 

Работа с текстильными материалами. 
8 

4 Страна информационных технологий. 

Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word, 

Интернет и работа с ними. 

11 

 Итого: 34 

 

Содержание учебного курса (34 ч): 

 

4 класс, 34 ч; 1ч/нед: I четверть – 8 ч., II четверть – 8 ч., III четверть – 10 ч., IV четверть – 8 ч. 

 

Объёмное конструирование из бумаги и других материалов (8 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 объёмной поделки 

с вращающимся модулем. Изготовление поделок: «Вертолётик» (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 развёртки для конуса. Вырезание сектора. Изготовление макета рельефа земли. Чудо-мост 

(эксперимент). Работа с отвесом. Выравнивание по отвесу. Изготовление поделки «Пизан-ская башня» 

(бумажный макет). Поделка «Колодец» (объёмный макет из дерева). Изготовление объёмного макета из 

различных материалов. 
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Конструирование из природных и рукотворных материалов, знакомство с окружающи м 

миром (7 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 (объёмная поделка из ткани). Работа с гипсом. Поделка гипсовый 

подсвечник. Изготовление куклы пиньята (объёмная поделка из папье-маше на основе воздушного 

шара). Поделка ящерка (бисероплетение по схеме). Изготовление ёлочных 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 приёмы 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 (объёмная поделка из ткани), цветы с 

бахромой (объёмная поделка из ткани), спиральные розы (объёмная поделка из ткани), объёмные цветы 

(поделка из ткани). Поделка Чудо-букет (объёмная поделка из ткани). Нарядные заплатки — 

декоративное украшение. Изготовление заплатки из ткани. Поделки: сумка-карман из джинсовой ткани, 

сумка-мешок из джинсов (объёмная поделка из ткани). 

Устройство, работа компьютера, программы Paint, Word, Интернет, 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 вёрстка. 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. Весёлая открытка 

(преобразование в Paint, использование надписей). Школьная стенгазета (статья для газеты). Поиск 

информации о любимом животном. 

Основные требования к уровню подготовки учащихся: 

К концу 4 класса 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 приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия; 

 экономно расходовать используемые материалы; 

 соблюдать безопасные приёмы труда, в том числе с ручными инструментами: чертёжными (линейка, 

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

 изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, схеме, чертежу, развёртке; 

 соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия; 

 создавать модели несложных объектов из различных материалов; 
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 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 приёмы 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 объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или 

передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале; 

 работать с различными материалами, зная их свойства (пластилином, глиной, солёным 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 приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, с доступными способами её получения, хранения, переработки; 

 использовать приобретённые навыки для творческой самореализации при оформлении своего дома и 

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

художественно-декоративных и других изделий. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

Критерии оценивания 

 

Предмет «Технология» подразумевает как творческое развитие, так и формирование знаний о 

материалах, инструментах, техниках, умение применять их в работе и быту. Предполагаются разные 

формы контроля. 

Система оценки предметных достижений учащихся, предусмотренная в рабочей программе, 

предполагает: 

 ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения содержания 

предмета и формирование универсальных учебных действий; 

 оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности учителя; 

 осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся; 

 включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали навыки и 

привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

 использование критериальной системы оценивания; 

 оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования; 

 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и 

специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения информации. 

Оценка уровня достижений учащихся по предмету соотносится с 4-балльной системой (отметка «1» не 

выставляется). 
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Овладение учащимися опорным уровнем (образовательным минимумом «Ученик научится») 

расценивается как учебный успех ученика и соотносится с отметкой «удовлетворительно». Умение 

осознанно произвольно владеть опорной системой знаний, изученными операциями и действиями в 

различных условиях оценивается как «хорошо» и «отлично», что соответствует отметкам «4» и «5». 
 

 

Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету: 

Уровень Отметка  Комментарий 

Материал не усвоен 2 
(неудовлетворительно) 

Учащийся не владеет изученными материалами и 
технологиями, не знает соответствующей 

терминологии, выполняет изделие по образцу с 
серьезными нарушениями технологии. 

Минимальный уровень 3 
(удовлетворительно) 

Минимальные знания о материалах и техно-
логиях, слабое владение терминологией, вы-

полнение работы по образцу с отклонениями от 
технологии, небрежно. 

4 
(хорошо) 

Умение оперировать терминологией, обя-
зательной для усвоения, знание изученной 
информации о материалах и технологиях, 
выполнение работы по образцу с незначи-

тельными отклонениями в конструкции, ис-
пользовании материалов, в аккуратности 

исполнения. 
Программный уровень 

(решение нестандартной 
задачи,  

которая требует 
применения новых 

знаний в непривычных 
условиях).  

4+ 
(очень хорошо) 

Владение обязательной терминологией, знание 
информации о материалах и технологиях, 

способность применять полученные умения 
навыки при создании собственных творческих 

работ с незначительными отклонениями от 
канонов либо с помощью взрослых. 

5 
(отлично) 

Свободное владение обязательной термино-
логией, информацией о материалах и техно-
логиях, умение применять их при создании 

собственных творческих работ без ошибок и 
помощи. 

Высокий уровень 
(решение нестандартной 
задачи с привлечением не 

входящих в программу 
данного класса знаний, 

умений и навыков). 

5+ 
(превосходно) 

Владение знаниями, умениями и навыками, 
терминами, учебными материалами, инстру-

ментами, выходящими за границы обяза-
тельного к изучению материала, свободное 
применение обязательных и неизученных 

технологий и материалов при создании соб-
ственных творческих работ без помощи 

взрослых. 
 

При текущем контроле проверяется уровень усвоения умений и навыков работы с конкретным 
изучаемым материалом и технологией, оцениваются практические работы как результат изучения темы. 

Тематический контроль позволяет оценить уровень сформированности учебных действий по разделу. 
Теоретические действия проверяются в форме тестирования, в которое включаются вопросы о материалах, 
их свойствах, изученных приборах и инструментах, основах изученных техник работы с материалами. 
Практические действия проверяются в виде самостоятельной творческой работы по заданию учителя, во 
время которого учащиеся самостоятельно изучают рисунок изделия, его поэтапное выполнение, 
продумывают план работы, создают изделие, опираясь на полученные умения и навыки работы с 
материалами. 

Целью итогового контроля является проверка способности детей к самостоятельной творческой работе. В 
последнюю неделю четверти, года четвероклассники продумывают идею изделия, подбирают материалы, 
планируют работу и осуществляют замысел в практической деятельности на итоговом уроке. 

Критерии оценки теоретических знаний учащихся 

Вид работы 
5 

(отлично) 
4 

(хорошо) 
3 

(удовлетворительно) 
2 

(неудовлетворительно) 
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Устный опрос 

Полные и 

без-

ошибочные 

ответы на 

все вопросы 

учителя. 

Ответы на 

вопросы с 

незначительными 

ошибками, либо с 

незначительной 

помощью. 

Ответы на вопросы 

с помощью 

учителя, од-

ноклассников. 

Значительные затрудне-

ния при ответах на 

вопросы, отказ от 

ответа. 

Тестирование 

Выполнение 

работы без 

ошибок. 

Верное решение 

не менее 80% 

заданий, либо 

незначительные 

недочеты, не-

полные и 

неточные ответы 

на отдельные 

вопросы. 

Верное решение не 

менее 60% заданий 

либо неполные, 

неточные ответы на 

все вопросы. 

Верное решение менее 

60% заданий. 

 

Для оценки творческих работ учащихся целесообразно применять критериальное оценивание. 

Оцениваются обязательные практические работы, самостоятельные творческие работы, 

самостоятельно подготовленные сообщения, доклады. 

Самостоятельные творческие работы оцениваются в соответствии с критериями, каждый из которых 

оценивается в 1 балл. Оцениваются соответствие теме задания, самостоятельность выполнения работы 

(делал все сам или привлекал взрослых), оригинальность идеи, исполнения (интересные подходы в 

использовании материалов, техник), аккуратность исполнения, умение представить свою работу, описать 

ход, технологию исполнения. 

Критерии оценивания самостоятельно подготовленных сообщений, докладов: отбор, систематизация 

материала в соответствии с темой, заданием, разнообразие источников информации, выразительный 

устный рассказ, краткость изложения в соответствии с ограничением времени, умение отвечать на вопросы 

учителя и одноклассников по своему материалу. 

 

 

 

 

 

 

 

 


