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Название  учебного предмета Технология (4-й год обучения) 

Составители программы (ФИО) Разживина М.В., Баталова М.В., Сафонова А.А., Казакова М.Ю., 

Сухина Н.А., Ражева К.А., Сиротина Н.Н., 

Срок, на который утверждается программа 2020-2021 

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса 

Личностные результаты обеспечат формирование: уважения и 

ценностного отношения к своей Родине - России; понимания своей 

этнокультурной и общенациональной (российской) 

принадлежности, сопричастности настоящему и будущему своей 

страны и родного края; уважения к другим народам 

(патриотическое воспитание); первоначальных представлений о 

человеке как части общества: о правах и ответственности человека 
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перед окружающими; об уважении и достоинстве; о своих правах и 

правах других людей; готовности к проявлению взаимопомощи; 

конструктивному общению, к совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических нормах 

поведения и межличностных отношений; предпочтениях в 

ситуациях выбора в пользу нравственно-этических норм; 

позитивного опыта соблюдения правил повседневного этикета, 

дисциплины в образовательной организации; проявления 

сопереживания, доброжелательности, толерантности, неприятия 

любых форм поведения, направленного на причинение 

физического, и морального вреда другим людям (духовно-

нравственное воспитание); позитивного опыта участия в творческой 

деятельности, интереса обучающихся к произведениям искусства и 

литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным 

традициям и творчеству своего и других народов (эстетическое 

воспитание); понимания важности научных знаний для жизни 

человека и развития общества; познавательных интересов, 

позитивного опыта познавательной деятельности, умения 

организовывать самостоятельное познание окружающего мира 

(формирование первоначальных представлений о научной картине 

мира); готовности соблюдать правила безопасного поведения в 

окружающей образовательной, социальной и информационной 

средах, бережного, отношения к здоровью, физическому и 

психическому состоянию; понимания важности физического 

развития, здорового питания, занятий физической культурой и 

спортом (физическое воспитание и формирование здорового образа 
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жизни); понимания ценности труда в жизни человека и общества; 

уважения к труду и людям труда, бережного отношения к 

результатам труда; навыков самообслуживания; понимания 

важности добросовестного и творческого труда; интереса к 

различным профессиям (трудовое воспитание); первоначальных 

представлений о ценности жизни на Земле и необходимости 

сохранения живой планеты; бережного отношения к природе; 

основах экологической культуры; нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред природе, жестокому обращению с 

животными (экологическое воспитание). 

Метапредметные результаты обеспечат: 1) овладение 

познавательными универсальными учебными действиями: 

использовать наблюдения для получения информации об 

особенностях изучаемого объекта; проводить по предложенному 

плану опыт/небольшое простое исследование по установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; формулировать выводы по 

результатам проведенного наблюдения, опыта; устанавливать 

основания для сравнения; формулировать выводы по его 

результатам; объединять части объекта (объекты) по определенному 

признаку; определять существенный признак для классификации; 

классифицировать изучаемые объекты; использовать знаково-

символические средства для представления информации и создания 

несложных моделей изучаемых объектов; осознанно использовать 

базовые межпредметные понятия и термины, отражающие связи и 

отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего 

мира (в рамках изученного); 2) овладение регулятивными учебными 
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действиями: понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе 

учебной деятельности; планировать способы решения учебной 

задачи, намечать операции, с помощью которых можно получить 

результат; выстраивать последовательность выбранных операций; 

контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

оценивать различные способы достижения результата, определять 

наиболее эффективные из них; устанавливать причины 

успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные действия 

для преодоления ошибок; 3) овладение коммуникативными 

универсальными учебными действиями: осуществлять смысловое 

чтение текстов различного вида, жанра, стиля - определять тему, 

главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

использовать языковые средства, соответствующие учебной 

познавательной задаче, ситуации повседневного общения; 

участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога 

(слушать собеседника, признавать возможность существования 

разных точек зрения, корректно и аргументированно высказывать 

свое мнение); осознанно строить в соответствии с поставленной 

задачей речевое высказывание; составлять устные и письменные 

тексты (описание, рассуждение, повествование) на темы, доступные 

младшему школьнику; готовить небольшие публичные 

выступления; соблюдать правила межличностного общения при 

использовании персональных электронных устройств;  4) овладение 

умениями работать с информацией: выбирать источник для 

получения информации (учебник, цифровые электронные средства, 

справочники, словари различного типа, Интернет); анализировать 

текстовую, изобразительную, звуковую информацию в 
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соответствии с учебной задачей; использовать схемы, таблицы для 

представления информации; подбирать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и 

при работе в сети Интернет; 5) овладение умениями участвовать в 

совместной деятельности:  осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее дело; 

проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

Предметные результаты  

В результате четвертого года изучения учебного предмета 

«Технология» ученик научится: планировать и организовывать 

рабочее место в зависимости от вида работы, удобно и рационально 

размещать инструменты и материалы согласно своим 

физиологическим возможностям; осознанно соблюдать технику 

безопасной работы с инструментами; использовать условные 

обозначения при выполнении различных технологических 

операций; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

рисункам, инструкционным картам, простейшим чертежам, эскизам 

и схемам, заданным условиям (описанию, теме);  анализировать 

конструкцию изделия, предлагать возможные варианты изменения 

вида конструкции, способа соединения деталей; использовать 

знание технологических операций для освоения новых техник при 

работе над изделием; использовать свойства бумаги, картона, 

конструкторов, пластичных, текстильных, нетканых и бросовых 

материалов при создании объемных моделей и макетов, игрушек, 

декоративных композиций; использовать многообразие швов и 

декоративных элементов, создавая композиции из ниток и лент на 
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канве и ткани, украшая одежду; называть самые значимые 

технические достижения страны (мира); работать на компьютере в 

текстовом редакторе и программе для создания презентаций, 

выводить созданный продукт на принтер; использовать технические 

возможности компьютера для поиска, хранения и воспроизведения 

необходимой информации 

Содержание учебного предмета, курса Четвертый год обучения 

1. Общекультурные и обще-трудовые компетенции. Основы 

культуры труда. Самообслуживание 

Культурно-историческая ценность предшествующих традиций, 

отраженных в предметном мире, бережное отношение к ним. 

Наиболее распространенные в своем регионе профессии. 

Профессии родителей учащихся. 

Использование в продуктивной деятельности наиболее важных 

правил дизайна. 

Анализ задания, рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, планирование трудового процесса, 

контроль и корректировка хода работы. 

Отбор и анализ информации из учебника, других печатных и 

электронных источников. 

Задания разных типов от точного повторения образца (в виде 

рисунка, фотографии, схемы, чертежа) до создания собственного 

образа. Исследовательская работа. Работы коллективные, 

групповые, парами, индивидуальные. Взаимопомощь в работе. 

Проектная деятельность (индивидуальная, групповая, 

коллективная). 

Использование полученных знаний и умений для 
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самообслуживания и благоустройства своего дома. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической 

грамоты 

2.1. Многообразие материалов. 

Бумага разных видов, ткань (одноцветная, белая, узорчатая, с 

разреженным полотняным плетением, канва), нитки (швейные, 

мулине, шерстяные, ирис), ленты, проволока, пластилин, картон, 

природные материалы (живые цветы, сухоцветы, солома), 

различные предметы для наполнителя («шумелки» и «картон 

ручной работы»), бусинки и бисер, краски. 

Новый свойства материалов: 

-бумага: складывание по кривой, получение бумажного «теста»; 

- ткань: роспись красками; 

- нитки, проволока, солома: использование пластических свойств 

для конструирования и вязания. 

2.2. Технологические приемы обработки материалов. 

Разметка: на глаз, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля. 

Сборка и соединение: клеем, нитками, проволокой. 

Отделка: вышивкой, аппликацией, раскрашиванием. 

Виды художественной техники 

Лоскутная мозаика 

Детали вырезаны из ткани по долевой нити и приклеены на бумагу. 

Детали вырезаны из ткани по долевой нити и сшиты. 

Вышивание 

Вышивание крестом на разреженной ткани, канве по эскизу, схеме. 
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Швы «петельки» и «вприкреп». 

Папье-маше 

Кусочки бумаги наклеиваются слоями друг на друга (слоистое 

папье-маше). 

Папье-маше из размельченной бумажной массы. 

Роспись ткани 

Свободная роспись. Роспись по соли. 

Холодный батик. 

Вязание 

Виды пряжи. Виды крючков и спиц. 

Вязание крючком. Приемы вязания цепочка из воздушных петель, 

столбики без накида и с накидом. 

Вязание на спицах. Набор петель. Виды петель. Чулочная вязка, 

вязка «резинка». 

2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, 

иглой, крючком, спицами, циркулем). 

Работа с технической документацией (эскизы, схемы, чертежи, 

рисунки, развертка). Линии чертежа (контур, сгиб, размерная, 

осевая). Чтение условных графических изображений. Изготовление 

изделий по рисункам, эскизам, схемам, чертежам. 

3. Конструирование и моделирование 

Изделие, деталь изделия. Соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия. 

Исследование конструктивных особенностей объектов, подбор 

материалов и технологии их изготовления, проверка конструкции в 

действии, внесение коррективов. 

Художественное конструирование из растений 
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Композиции из сухих растений. 

Букеты и композиции из живых растений. 

Объемное конструирование и моделирование из бумаги и 

картона 

Объемные поделки из бумаги, сделанные 

с помощью надрезов. 

Объемные изделия из бумаги, полученные приемом «складывания 

по кривой». 

Объемные игрушки из картонных коробок с подвижными деталями. 

Конструирование и моделирование из разных материалов 

Соломенная скульптура. Разные приемы выполнения соломенных 

изделий. 

Изготовление кукол из ниток. 

Конструирование из проволоки контурные, каркасные фигуры, 

проволочная скульптура. 

Объемное моделирование из ткани 

Моделирование беcшовных кукол. 

Объемные игрушки из плотной ткани, детали которых соединяются 

наружным петельным швом. 

Объемные игрушки из тонких тканей, детали которых соединяются 

внутренним швом «строчка» и выворачиваются. 

4. Практика работы на компьютере 

Выполнение базовых действий на компьютере с использованием 

безопасных для органов зрения, нервной системы и опорно-

двигательного аппарата приемов работы. 

Использование компьютера для поиска и воспроизведения 

необходимой информации, для решения доступных учебных задач с 
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простыми информационными объектами (текстом, рисунками, 

таблицами). Основные операции при создании текстов и 

оформлении текстов. Клавиатурное письмо. Работа с клавиатурным 

тренажером. 

Электронные таблицы, их назначение. 

Компьютерные программы: MS Word, MS Publisher, Adobe 

Photoshop, MS Power Point. 

«3D  дизайн с применением 3D  ручки». «Робототехника»  

ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при проведении занятий в 

кабинетах начальных классов. ИОТ/ПР – 02 - 2010 

ИНСТРУКЦИЯ по охране труда на уроках технологии. ИОТ/ПР  — 

31 — 2010 

Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

 

 

Четвертый год обучения:  34 ч. (1 ч. в неделю)  

Лоскутная мозаика 1 ч. 

Вышивание 1 ч. 

Папье-маше 2 ч. 

Роспись ткани 1 ч. 

Вязание 2 ч. 

Конструирование из растений 1 ч. 

Объемное конструирование и моделирование из бумаги и картона 2 

ч. 

Конструирование и моделирование из разных материалов 2 ч. 

Объемное моделирование из ткани 1 ч. 

Работа с конструктором 1 ч.  

«3D  дизайн с применением 3D  ручки» 10 ч. 

«Робототехника» 10 ч. 
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