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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
        Рабочая программа по предмету «Технология» создана на основе: 

 
 
• Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования;   
• Примерной программы по технологии и авторской программы О.В. Узоровой, Е.А.Нефёдовой 
• Основной образовательной программы начального общего образования  

МБОУ «Лицей г. Уварово им. А. И. Данилова» 
 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только даёт 
учащемуся представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо 
продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как 
использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых 
знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития учащегося, становления 
социально значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных технологических и 
универсальных учебных действий. 

 
Цели и задачи учебного предмета 
Изучение технологии в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

• развитие творческого потенциала личности ребёнка, образного и ассоциативного мышления, творческого 
воображения и восприимчивости, создание наиболее благоприятных условий для развития и самореализации 
как неотъемлемой части духовной культуры личности. Развитие сенсорики, мелкой моторики рук, 
пространственного воображения, технического, логического и конструкторско-технологического мышления, 
глазомера; способностей ориентироваться в информации разного вида; 

• освоение технологических приёмов, включающее знакомство с инструментами и материалами, техническими 



 
 

средствами, а также технику безопасности при работе с ними; 
• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использова-

ния компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, в компьютере, в сети Интернет; 
• 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 знания, умения и навыки в учебной деятельности и повседневной жизни. Формирование 
начальных форм познавательных универсальных учебных действий — наблюдение, сравнение, анализ, 
классификация и обобщение;представлений о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 
окружающего мира, о правилах создания предметов рукотворного мира, о народных традициях, о мире 
профессий; 

• воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям разных профессий, результатам их труда, к мате-
риальным и духовным ценностям; интереса к информационной и коммуникационной деятельности; осознание 
практического применения правил сотрудничества в коллективной деятельности, понимания и уважения к 
культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире. Воспитание привычки к 
самообслуживанию в школе и дома, к доступной помощи старшим и младшим и помощи по хозяйству. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Предмет  «Технология»  является  комплексным  интегративным курсом. Отбор содержания данной программы 
опирается на стандарты начального общего образования с учётом традиций изучения технологии в начальной школе и  
принципа  преемственности. 

Содержание  данной  программы  направлено  на  реализацию  приоритетных  направлений  технологического  
(трудового) образования — приобщение к искусству как к духовному опыту поколений, овладение способами 
художественно-технологической  деятельности  и  развитие  творческой одарённости  ребёнка,  а  также  его  
самоконтроля.  В  результате  учащиеся  в  соответствии  с  их  возрастными  особенностями учатся обращаться с 
наиболее распространёнными материалами, такими как: пластилин, тесто для лепки, глина, бумага,  ткань, нити,  
верёвки,  проволока,  фольга,  природныематериалы  и  пр.,  овладевают  основными  приёмами  мастерства,  
достаточными  для  того,  чтобы  суметь  за  короткоевремя соответственно своему замыслу сделать своими руками  без  
помощи  взрослых  полезную,  эффектную,  красивуюподелку.  Также  младшие  школьники  учатся  использовать 



 
 

информационные и компьютерные технологии, овладевают первичными навыками работы на компьютере, что 
позволяет им идти в ногу со временем, познавать мир и преобразовывать виртуальную реальность. 

Характерной  особенностью  построения  курса  является концентрический  принцип.  Это  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 продолжаетего. Материал каждого учебника подаётся по 
тематическому принципу — он разбит на крупные темы, делящиеся на подтемы  —  уроки.  

  Исследовательская деятельность на уроках не только позволяет более   осмысленно   освоить   обязательный   
материал,   но   и использовать  элементы  опережающего  обучения.  Это  даётвозможность  разнообразить  процесс  
формирования  обязательных навыков и вывести его на новый уровень применения  изученного  в  новых  ситуациях,  в  
новых  условиях,  нановых объектах. 

Кроме  того,  учитывается  принцип  целостности  содержания,  согласно  которому  новый  материал  включается  
в систему более общих представлений по изученной теме. Это помогает сформировать у учащихся более правильную 
картину  окружающего  мира,  различий  и  сходств  между  материалами и их свойствами, принципов технологических 
особенностей   производства   окружающих   нас   рукотворных предметов. 

Особое  внимание  уделяется  правилам  безопасной  работы  с  инструментами.  В  силу  возрастных  
особенностей учащиеся нуждаются в неукоснительном соблюдении техники безопасности и формировании навыков 
правильного обращения с инструментами (ножницы, игла, шило, нож для бумаги и пр.) и материалами (пластилин, 
глина,  солёное  тесто,  фольга,  проволока,  гипс  и  пр.)  и  их практическом применении при работе с ними. 

Лабораторные работы позволят детям узнать основные свойства  изучаемого  материала,  продиктованные  
технологией   его   производства   или   природными   особенностями, проводить  мини-исследования:  вести  
наблюдения,  высказать  свои  предположения,  осуществлять  их  проверку,  обсуждать результаты и делать выводы. 
Практические  работы  помогут  до  изготовления  поделок  пошагово  отработать  каждый  новый  приём  и  навык. 

На  уроках  технологии  используются  разные  формы  организации  индивидуальной  и  групповой  работы  
(работа  впарах, в группах, коллективная работа: по бригадам, по рядам, всем классом). 

Курс  «Технология»  обеспечивает  возможность  учащимся действовать не только в плане представления, но и в 
реальном материальном плане, совершать наглядно видимые преобразования; возможность организации совместной 



 
 

продуктивной  деятельности  и  формирования  коммуникативных  и  регулятивных  действий.  Позволяет добиваться  
максимально чёткого отображения в речи детей состава полной ориентировочной основы выполняемых действий как по 
ходу  выполнения,  так  и  после. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Предмет входит в предметную область «Технология». 

Количество часов в неделю – 2 ч. 
Количество часов в год – 68 ч. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только даёт 

учащемуся  представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо 
продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как 
использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых 
знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития учащегося, становления 
социально значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных технологических и 
универсальных учебных действий. 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

     Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 
Личностные результаты: 
- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 
- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий.  
-  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 
- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 



 
 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
 Метапредметные результаты: 
- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 
- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 
- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
- Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 
-  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 
вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 
анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменной формах. 

       - Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных 
точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку 
событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 
отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты:  
- 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 знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений 

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

Содержание учебного предмета 

Объёмное конструирование из бумаги и других материалов (16 ч) 
Знакомство с миром профессий. Взаимосвязь профессий. Разнообразие типографской продукции. Профессия метео-

ролога. 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. 

Конструирование из природных и рукотворных материалов, знакомство с окружающим миром (17 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. 

 
Работа с текстильными материалами (22 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. 

 



 
 

Практика работы на компьютере (13 ч) 
Свойства информации. Профессии информационных технологий. Хранение информации. Носители информации. 

Виды и свойства информации. Систематизация информации. Интерфейс. Калькулятор. Работа в Word. Таблицы. 
Photosho. 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. 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование Деятельность учащихся 

Объёмное конструирование из бумаги и других материалов (16 ч) 

Работа с бумагой.  

«Памятный  альбом». 

Работа с разными материалами.  

Город воздушных потоков. «Ветряная  
вертушка».  

Город испытателей. «Волшебный  цветок». 
Работа с природными материалами  

"Райская птичка". 

Работа с бумагой. Ознакомление  с  
профессией    топограф.  

Работа с бумагой. Город архитекторов. 
«Бумажная  Пизанская  башня». 

Личностные: 

осознание созидательного и нравственного значения труда в жизни человека и 
общества; 

положительная мотивация и познавательный интерес к созданию личностно и 
общественно значимых объектов 

труда; 

представления о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о 
материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 
человека, о роли ручного труда в жизни человека; 

чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе 
(в ходе проектной деятельности); 

устойчивая учебно-познавательная мотивация учения; 



 
 

Город зодчих. «Колодец» (макет из спичек) . 

Город будущего. «Мегаполис». 

 

 

 

понимание причин успеха в деятельности, способность к самооценке. 

Регулятивные: 

использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые 
разъяснения, навыки, свойства материалов при выполнении учебных заданий и в 
творческой деятельности; 

осознанно использовать безопасные приёмы труда; 

сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, 
учителем. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы уточняющего характера; 

высказывать собственное мнение о результатах творческой работы; 

рассказывать о профессии своих родителей (близких, знакомых); 

владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о разных профессиях, 
о значении труда в жизни человека и общества. 

Познавательные: 

различать материалы по декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам; 

соотносить развёртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом 
или эскизом; 

конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными 
условиями; 

Конструирование из природных и рукотворных материалов,  знакомство с окружающим миром (17 ч) 



 
 

Истории    профессий. 

Рачительный хозяин. 

 Поделки «Цветочная ваза», «Домовушка». 

Работа с текстильными материалами.  Студия 
здоровья.  «Мешочек  для  запаривания  трав». 

Работа с гипсом. Город скульпторов. 
«Гипсовый  подсвечник». 

Бульвар  устроителей  праздников. 
«Мексиканская  кукла  пиьята» (папье-маше). 

Работа с бумагой. Снежинки. 

Бисероплетение. Бисерная улица.  

Изготовление елочных игрушек  из  различных 
материалов. 

Работа с различными материалами. Каркасные 
модели человека в движении. 

Изделия из пластического материала (соленое 
тесто). "Гномик"."Рыбка","Подводный мир". 

Работа с бумагой. Ребристая упаковка для  
объемного подарка "Секретик". 

 

Познавательные: 

классифицировать и обобщать информацию об истории происхождения 
материалов (глины, пластилина, бумаги, ткани, проволоки, фольги,), предметов 
(книги, игрушек, упаковки, колеса), инструментов (ножниц, шила, иглы), 
измерительных приборов (часов, термометра, сантиметровой ленты), ремёсел и 
технологий (оригами, изонить, бисероплетения, вышивки, фито дизайна;  

различать материалы по декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам; 

конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными 
условиями; 

Личностные: 

мотивация на творческую самореализацию при оформлении своего дома и 
классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных 
моделей, художественно-декоративных и других изделий;  

чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе 
(в ходе проектной деятельности); 

устойчивая учебно-познавательная мотивация учения; 

понимание причин успеха в деятельности, способность к самооценке. 

Регулятивные: 

удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной 
деятельности; 

действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, данные 
учителем, при освоении нового учебного материала; 

использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые 



 
 

разъяснения, навыки, свойства материалов при выполнении учебных заданий и в 
творческой деятельности; 

осознанно использовать безопасные приёмы труда; 

сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, 
учителем; 

распределять рабочее время; 

осуществлять универсальные способы контроля и коррекции результатов 
действий. 

Коммуникативные: 

объяснять инструкции по изготовлению поделок; 

уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 
создании творческой работы в группе; 

договариваться и приходить к общему решению; 

обобщать полученные знания о различных материалах и их свойствах; 

Работа с текстильными материалами (22 ч) 

Работа с текстильными материалами.  

Ткацкая  мастерская. 

Поделки  «Чудо-букет», «Ловец снов». 

Деловой мастер-класс.  

Курсы кройки и шитья. Изготовление  

Личностные: 

уважительное отношение к труду людей и людям труда, к традициям своего 
народа; 

мотивация к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой 
и обувью, к оказанию помощи младшим и старшим, доступной помощи по 
хозяйству в семье;  



 
 

поделок:  «грелка-курица  на  чайник» (по  
выкройке), «Прихватка».  

Декорирование лицевой части прихватки.  

Изготовление кожаного брелка" Поросенок" 

Штопка. 

Город флористов. Цветы из ткани. Цветы с 
бахромой. Спиральные розы. Объёмные цветы. 

Город джинсовой фантазии. Сумка-карман из 
джинсов. 

Декорирование игрушки вышивкой, 
фурнитурой. 

Школа  дизайна. 

Конструирование. Работа с конструктором.   
Сборка моделей по собственному замыслу. 

Автокран. 

чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе 
(в ходе проектной деятельности); 

устойчивая учебно-познавательная мотивация учения; 

понимание причин успеха в деятельности, способность к самооценке. 

Регулятивные: 

самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки; 

участвовать (находить своё место, определять задачи) в коллективной и 
групповой творческой работе; 

распределять обязанности и общий объём работ в выполнении коллективных 
поделок; 

вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам 
самооценки. 

Коммуникативные: 

брать интервью у одноклассников и взрослых; 

задавать вопросы с целью планирования хода выполнения работы, 
формулирования познавательных целей в ходе проектной деятельности; 

Познавательные: 

классифицировать и обобщать информацию об истории происхождения 
материалов (глины, пластилина, бумаги, ткани, проволоки, фольги,), 

 предметов (книги, игрушек, упаковки, колеса),  

инструментов (ножниц, шила, иглы), измерительных приборов (часов, 
термометра, сантиметровой ленты),  



 
 

ремёсел и технологий (оригами, изонить, бисероплетения, вышивки, 
фитодизайна); 

наблюдать и сравнивать свойства различных материалов; 

•узнавать и называть освоенные материалы, их свойства, происхождение, 
практическое применение в жизни; 

соотносить развёртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом 
или эскизом. 

Практика работы на компьютере (13 ч) 
Профессии информационных технологий. 

Информация. Хранение  и организация  
информации. 

Обучение работы с информационными 
носителями. 

Обучение работы с текстом.  

Диалог с компьютером.  

Создание таблицы в текстовых документах.  

Работа с текстами. Панель инструментов. 

Графические редакторы — исправление 
реальности.  

Создание печатных публикаций. Изготовление  
школьной  стенгазеты. 

Что такое Интернет. Знакомство  с  Интернет -

Личностные: 

устойчивая учебно-познавательная мотивация учения; 

понимание причин успеха в деятельности, способность к самооценке. 

Регулятивные: 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной и 
декоративно-художественной задачей; 

организовывать коллективную и групповую творческую работу, элементарные 
доступные проекты; 

владеть диалогической формой речи, аргументировать собственную позицию и 
координировать её с позиций партнеров при выработке решений творческих 
задач, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать свою 
идею; 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Коммуникативные: 



 
 

почтой. 

Безопасность компьютера. Компьютерные 
вирусы.  

Поиск информации. Проект по теме 
«Информационные технологии». 

 

брать интервью у одноклассников и взрослых; 

задавать вопросы с целью планирования хода выполнения работы, 
формулирования познавательных целей в ходе проектной деятельности. 

Познавательные: 

осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере для 
решения доступных конструкторско-технологических задач; 

пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 
звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными 
способами её получения, хранения, переработки. 

 
Описание материально – технического обеспечения  

Для учащихся: 
 

 О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. Технология. 4 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 
 О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь. — М.: АСТ, Астрель. 

Для учителя: 
 О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. Технология. 4 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 
 О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь. — М.: АСТ, АстрельО.В. Узорова, Е.А. 

Нефёдова. Обучение в 4 классе по учебнику «Технология». Методическое пособие. — М.: АСТ, Астрель. 


