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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

• Федеральный Закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской  

Федерации» 

• Приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009  № 373 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО» (с изменениями от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, 

от 31.01.2012 № 69, от 18.12.2012г. №1060, от 29.14.2014г. №1643, от 

31.12.2015г.№1576) 

• Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго 

поколения).  

• СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. №189 (с изменениями и дополнениями от 

29.06.2011г. №85, от 25.12.2013г. №72, от 24.11.2015г. №81) 

• Основной образовательной программы начального  общего образования МАОУ 

СОШ №15 им .Г.Е.Николаевой г.Томска; 

• Учебного плана МАОУ СОШ №15 им. Г.Е.Николаевой г.Томска.  

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе примерной  

программы по технологии и на основе авторской программы  М.Рагозиной, А.А.Гринёвой, 

(УМК «Перспективная начальная школа»).  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение технологии в каждом классе начальной школы отводится по 1 часу в 

неделю, всего 135 часов, из них в первом классе 33 часа (1 час в неделю, 33 учебных 

недели), во 2, 3 и 4 классах 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недели в каждом классе).  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметными результатами изучения "Технологии" в 4 классе являются 

формирование следующих умений: 

Выпускник научится: 

-выполнять инструкцию, несложные алгоритмы при решении учебных задач;  

-осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, контроль 

за ее ходом и результатами;  

-получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, 

эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях);  

-изготавливать изделия из доступных материалов (бархатной, крепированной, цветной 

бумаги, ватмана, картона, соломы, глины, натуральной ткани, проволоки, полуфабрикатов, 

деталей конструктора) по сборочной схеме, эскизу, чертежу;  

-выбирать материалы с учетом их свойств, определяемых по внешним признакам;  

-соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке 

изделия;  

-создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных материалов;  

-осуществлять декоративное оформление изделий;    

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

-выполнять домашний труд (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и предметов быта);  
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-соблюдать правила личной гигиены и использовать безопасные приемы работы с 

материалами, инструментами, средствами информационных и коммуникационных 

технологий;  

-создавать различные изделия по собственному замыслу из бумаги, картона, природных и 

текстильных материалов, проволоки, полуфабрикатов, деталей конструктора;  

-осуществлять сотрудничества в совместной работе.   

•-работать с программными продуктами, записанными на электронных дисках,  

• работать с тренажером; 

-работать с простейшими аналогами электронных справочников 

-соблюдать санитарно-гигиенических правил при работе с компьютером. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-видеть проявления прекрасного в произведениях искусства ( архитектура, скульптура и 

т.д. в природе, на улице, в быту); 

-пользоваться средствами выразительности языка, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства, художественного конструирования в собственной художественно-творческой 

деятельности;  

-передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

-моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек; 

-видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

-понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

-понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, 

в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать 

их; 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей; 

-пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её 

получения, хранения, переработки; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 

 

2.  Содержание учебного предмета 

4 класс, 34 часа 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Разнообразие предметов рукотворного мира из пластмасс, металлов. 

Распространенные виды профессий, связанных с автоматизированным трудом (с учетом 

региональных особенностей).  
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Распределение рабочего времени, отбор и анализ информации из учебника и других 

дидактических материалов, ее использование в организации работы, контроль и 

корректировка хода работы, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Коллективное проектирование изделий. Создание замысла, его детализация и 

воплощение. Результаты проектной деятельности — «Макет села Мирного». 

Самообслуживание: декоративное оформление культурно-бытовой среды, 

выполнение ремонта книг и одежды — пришивание заплатки. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  

Пластические материалы. Пластическая масса из соленого теста, способы ее 

изготовления и подготовка к работе. 

Приемы работы с пластическими материалами: раскатывание пластины скалкой, 

вырезание формы, создание фактурной поверхности стекой, выбирание пластической массы 

внутри заготовки, выравнивание края, продавливание пластической массы через чесночницу 

для получения тонких жгутиков. 

Практические работы: лепка декоративных рельефов, фигурок. 

Бумага и картон. Виды бумаги, используемые на уроках, и их свойства: 

крепированная (цветная, тонкая, мягкая, рыхлая, эластичная), бархатная (цветная, 

шероховатая, матовая, толстая, плотная, жесткая, двухслойная). Выбор бумаги и картона для  

изделий по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей.  

Назначение линий чертежа: разрыва, осевой, центровой.  

Инструменты для обработки бумаги и картона: циркуль. Приемы безопасного 

использования циркуля. 

Приемы работы с бумагой и картоном: разметка циркулем, вырезание ножницами и 

макетным ножом по внутреннему контуру, соединение в щелевой замок, изгибание, 

скручивание. 

Практические работы: изготовление головоломок, игрушек, ремонт книг, новогодних 

украшений, масок, декоративных панно, подарочных открыток по рисунку, простейшему 

чертежу, эскизу, схеме. 

Текстильные материалы. Направление нитей тканей: долевое и поперечное. 

Сопоставление тканей по переплетению нитей.  

Приемы работы с текстильными материалами: сметывание текстильных деталей 

швом «вперед иголку», сшивание деталей швом «ручная строчка», «потайным», обработка 

края ткани петельным швом, вышивка простым крестом, оформление лоскутками, 

аппликацией, пришивание заплатки.  

Практические работы: изготовление олимпийского символа из ниток, футляров, 

вышитых закладок, лент, мини-панно.  

Металлы. Практическое применение фольги и проволоки в жизни. Выбор проволоки 

для изделия с учетом ее свойств: упругости, гибкости, толщины. Металлы, используемые в 

виде вторичного сырья: жестяные баночки. 

Инструменты для обработки фольги: ножницы, пустой стержень от шариковой 

ручки, кисточка с тонкой ручкой. 

Приемы работы с металлами: разметка по шаблону, разрезание ножницами, тиснение 

фольги, скручивание проволоки спиралью, оклеивание жестяной баночки шпагатом. 

Практические работы: изготовление вазы для осеннего букета, спортивных значков 

из фольги, каркасных моделей из проволоки. 
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Пластмассы. Практическое применение пластмасс в жизни.  

Пластмассы, используемые в виде вторичного сырья: пластиковые емкости, 

упаковочная тара из пенопласта. Наблюдения и опыты за технологическими свойствами 

пенопласта. 

Инструменты и приспособления для обработки пенопласта: ножницы, нож макетный, 

шило, кисть для клея и окрашивания, дощечка для выполнения работ с макетным ножом. 

Приемы безопасного использования макетного ножа. 

Приемы работы с пенопластом: разметка на глаз и по шаблону, резание ножницами и 

макетным ножом, склеивание деталей за всю поверхность, тиснение, шлифование 

наждачной бумагой, оформление аппликацией, окрашивание. 

Практические работы: изготовление подставок из пластиковых емкостей, новогодних 

подвесок и игрушек-сувениров из пенопласта. 

3. Конструирование и моделирование. 

Общее представление о конструкции транспортирующих устройств. 

Конструирование и моделирование несложных технических объектов из деталей 

металлического конструктора по техническим условиям. 

Практические работы: создание моделей транспортирующих устройств. 

Практика работы на компьютере (10 ч) 

Компьютер. Основы работы на компьютере (4 ч) 

Повторение. Организация рабочего места. Подключение к компьютеру 

дополнительных устройств для работы с текстом (принтер, сканер). 

Технология работы с инструментальными программами (6 ч) 

Инструментальные программы для работы с текстом (текстовые редакторы). 

Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

Освоение клавиатуры компьютера. Клавиатурный тренажер. Работа с клавиатурным трена- 

жером. 

Знакомство с правилами клавиатурного письма (ввод букв и цифр, заглавной буквы, 

точки, запятой, интервала между словами, переход на новую строку, отступ, удаление 

символов). Ввод в компьютер простого текста с клавиатуры. 

Оформление текста. Рисунок в тексте. Таблица в тексте. Схема в тексте. 

Использование текстового редактора для творческой работы учащихся. 

Приемы работы с документом. Сохранение документа на жестком диске. Открытие 

документа. Вывод документа на печать. Демонстрация возможности ввода текста документа 

со сканера. 

Первоначальное представление о поиске информации на основе использования 

программных средств. Примеры использования программных средств для поиска 

информации (по ключевому слову, каталогам). Работа с простейшими аналогами 

электронных справочников. 

 

 

 

 
3. Тематическое планирование 

4 класс, 34 часа 

№п\п Тема Кол-во 

1 Ваза для осеннего букета  (1 час) 
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2 Подставки из пластиковых емкостей  (1 час) 
3 Головоломка  (1 час) 
4 Игрушка-перевертыш  (1 час) 
5 Ремонт книг  (1 час) 
6 Олимпийский символ из пяти цветных колец  (1 час) 
7 Спортивный значок  (1 час) 
8 Каркасные модели из проволоки  (1 час) 
9 Лепка декоративного рельефа  (1 час) 
10 Игрушки-гармошки  (1 час) 
11 Бусы из бумаги в технике оригами  (1 час) 
12 Новогодние фонарики  (1 час) 
13 Игрушки из пенопласта  (2 часа) 
14 Маски из бумаги  (1 час) 
15 Футляр из ткани  (1 час) 
16 Игрушки из бумаги  (1 час) 
17 Оформление изделий вышивкой простым крестом  (1 час) 
18 Декоративное панно  (1 час) 
19 Подарочная открытка  (1 час) 
20 Ремонт одежды  (1 час) 
21 Фигурки из глины или пластической массы  (1 час) 
22 Сборка моделей транспортирующих устройств  (1 час) 

23 
Проект коллективного создания макета села Мирного 

(1 час) 

24 Компьютер. Основы работы на компьютере  (4 часа) 

25 Технология работы с инструментальными программами  (6 часов) 

 

 

 
Приложение  

Материально-техническое обеспечение 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

обозначения: 

Д – демонстрационный материал (не менее одного на класс) 

К – полный комплект (на каждого ученика) 

Ф- комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников) 

П – комплект для работы в группах(один на 5 – 6 учащихся) 

 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Примерная программа по технологии (труду). Д 

Учебно-методические комплекты (программа, учебники, рабочие тетради, 

дидактические материалы и пр.) 

К 
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Методические пособия и книги для учителя. Д 

Предметные журналы Д 

 Печатные пособия 

Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения Д 

Альбомы демонстрационного и раздаточного материала Д/П 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии 

с программой обучения. 

К 

Набор демонстрационных материалов, коллекций (в соответствии с 

программой). 

Ф/П 

Объёмные модели геометрических фигур. Ф/П 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. К 

Стол учительский. Д 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, 

учебного оборудования и пр. 

Д 

Классная доска для вывешивания иллюстративного материала. Д 

 

 

 

 


