
 

 

 

 



Раздел 1 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Основные задачи реализации содержания - формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных 

при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

 

            Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие социально и личностно значимых 

качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок (внимательное и доброжелательное отношение к 

сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, 

доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, ответственность, уважительное отношение к культуре 

всех 

народов, толерантность, трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение 

к своему и чужому труду и результатам труда). 

          Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов 

деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять 

учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для решения практической 

задачи, осуществлять информационный поиск, необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять 

самооценку результата). 

 Предметными результатами изучения технологии являются  

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; 

о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

усвоение правил техники безопасности; 

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

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их 

для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 



Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание. 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и 

ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

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

(функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе 

традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Выпускник научится: 

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

практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам 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); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, 

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

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 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 простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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. 



Конструирование и моделирование. 

Выпускник научится: 

– 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; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям. 

Выпускник получит 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. 

 



Раздел II.  Содержание учебного предмета 

Основное содержание обучения в примерной программе представлено разделами:  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание. 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных 

народов России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

      Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, 

прочность; гармония предметов и окружающей среды).        Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода 

работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные 

коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. 

п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи 

малышам, взрослым и сверстникам. 
  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и 

технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение 

приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 



материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия 

или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: 

рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, 

сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

 

3. Конструирование и моделирование.  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных 

и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.).   
 

 

Содержание программы 4 класс (34 ч.) 

  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (15 ч) 

Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале ХХI в. Научно-технический прогресс: главные открытия, 

изобретения, современные технологии (промышленные, информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние 

на человека, его жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль разума человека в 

ее предотвращении.  

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в промышленности и быту.  

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике информационно-компьютерных технологиях.  

Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). Начало ХХI в. — использование компьютерных 

технологий во всех областях жизни человека. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф.  

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей изделия). Распределение 

времени при выполнении проекта.  

Коллективные проекты. 



Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила безопасного пользования бытовыми 

приборами. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (8 ч) 

Изобретение ииспользование синтетических материалов с определенными заданными свойствами в различных отраслях 

и профессиях.  

Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти  

(пластмасса, стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Синтетические 

материалы — полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, свойства. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Комбинирование 

технологий обработки разных материалов и художественных технологий.  

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в современной проектной деятельности. 

Основные условия дизайна — единство пользы, удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, 

времени. Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами (тамбур, петля в прикреп, елочки 

и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

 

3. Конструирование и моделирование (11 ч) 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на основе элементов ТРИЗ 

(теории решения изобретательских задач).  

Техника ХХ — начала ХХI в. Ее современное назначение (удовлетворение бытовых, профессиональных, личных 

потребностей, исследование опасных и труднодоступных мест на земле и в космосе и др.). Современные требования к 

техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и др.). 



 Раздел 3                                            Тематическое планирование 

 

 

№ п/п  Название разделов Кол-во 

часов 

1  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание  

 

15 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 8 

3 Конструирование и моделирование  11 

 



приложение 

 

Раздел 4                          Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

(4 класс, 34 ч.) 

№ 

п/п 

Раздел 

 

Тема урока Дата 

план факт 

1 Человек в мире техники. Что такое научно-технический прогресс  Научно технические открытия и достижения 20-21 века   

2 Человек в мире техники. Что такое научно-технический прогресс  Научно технические открытия и достижения 20-21 века   

3 Современное производство. Штучное и массовое производство. 

 

Штучное и массовое производство   

4 Современное производство. Штучное и массовое производство. 

 

Штучное и массовое производство   

5  

Современное производство. Штучное и массовое производство. 

 

Быстрее, больше.   

6  

Современное производство. Штучное и массовое производство. 

 

Как делают автомобили   

7 Современное производство. Штучное и массовое производство. 

 

Как делают автомобили   

8 Материалы для современного производства 

 

Чёрное золото   

9  

Материалы для современного производства 

 

Что изготовляют из нефти   



10  

Материалы для современного производства 

 

Что такое вторичное сырьё   

11  

Материалы для современного производства 

 

Природа в опасности   

12 Материалы для современного производства 

 

Природа в опасности   

13 Жилище человека О чём рассказывает дом   

14  Дом для семьи   

15  Дом для семьи. В доме.   

16  Дом для семьи. Расходование электрической энергии   

17  Как дом стал небоскрёбом   

18  Какие бывают города   

19  Города будущего   

20  

 

Города будущего   

21 Конструирование и моделирование  

 

Что такое дизайн   

22  

Конструирование и моделирование  

 

Дизайн техники.   



23 Конструирование и моделирование  

 

Дизайн рекламной продукции   

 

24 
 

Конструирование и моделирование  

 

 

 

Дизайн интерьера   

 

25 

 

Конструирование и моделирование  

 

Дизайн одежды.   

26  

Конструирование и моделирование  

 

Пять задач дизайнера модельера   

 

27 
Конструирование и моделирование  

 

Пять задач дизайнера модельера   

 

28 

 

Конструирование и моделирование  

 

Отделка одежды   

29 Конструирование и моделирование  

 

Отделка одежды   

30 Конструирование и моделирование  

 

 

Аксессуары в одежде   

 

31 
Конструирование и моделирование  

 

Аксессуары в одежде   

 

32 

Будущее начинается сегодня.  Будущее начинается сегодня. Презентация проектов.   

 

33 

 Будущее начинается сегодня. Презентация проектов.   

34     Защита проектов на  промежуточной аттестации   

 


