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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 Технология 

1.1.Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

 - чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демок-

ратических ценностных ориентаций. 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

-начальные  навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире 

технологий. 

       - развитие мотивов учебной и трудовой деятельности,  

      - самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том  числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе 

     -установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 -ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций.2. 

 - целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур.  к иному мнению, истории и культуре других 

народов.   

 - личностного смысла учения и создания продуктов труда.    

 -эстетических потребностей, ценностей и чувств.   

-развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости и сопереживания чувствам других людей. 

-развития навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

  

1.2. Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

-различать способ и результат действия; 



-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном 

и иностранном языках; 

-выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 -в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

                 Познавательные универсальные учебные действия 

       Выпускник  научится: 

 -осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе, контролируемом 

пространстве Интернета; 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

-владеть рядом общих приёмов решения задач. 

                                 Выпускник получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 



-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

-произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

            Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

-строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнёра; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

              Выпускник получит возможность научиться: 

-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы 

-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

-с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

 

Предметные результаты  4 класс 

Предметными результатами изучения учебного предмета «Технология» 

является сформированность следующих умений 



 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Выпускник научится: 

-воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и творческой 

деятельности человека - созидателя в различных сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, в 

Информационном пространстве ; 

-называть основные виды профессиональной  деятельности человека в городе: 

экскурсовод, архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, закройщик, портной, 

швея садовник, дворник, и т.д. 

-бережно относиться к предметам окружающего мира;  

-организовывать самостоятельно рабочее место  для работы в зависимости от 

используемых инструментов и материалов;  

-соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

-отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия в 

зависимости от вида работы, с помощью учителя заменять их; 

-проводить самостоятельный анализ простейших предметов  быта по используемому 

материалу; 

-проводить анализ конструктивных особенностей  простейших предметов  быта  под 

руководством учителя и самостоятельно; 

-осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда; 

-определять самостоятельно этапы  изготовления изделия на основе  текстового и 

слайдового плана, работы с технологической картой. 



 Выпускник получит возможность научиться: 

-осмыслить понятие «городская инфраструктура»; 

-уважительно относиться к профессиональной деятельности  человека; 

-осмыслить значимости профессий сферы обслуживания для обеспечения комфортной 

жизни человека; 

-осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность; 

-изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

-комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

-осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий 

-осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, профессиях 

быту и профессиональной деятельности 

-оформлять изделия по собственному замыслу; 

-выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий. 

-подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 

 2. Содержание учебного  предмета. 
2.1 «Технология  как область знаний (вводный урок).(1 ч) 

  Приводить конкретные примеры продуктов труда людей. 

Сравнивать и находить сходства и различия в содержании труда людей. 

 Называть профессии людей, которые создают литературные произведения, пишут 

тексты песен, музыку, совершают научные открытия и исследования. 

2.2.Информационные технологии.(2 ч) 

Создавать самостоятельно или с друзьями письменные источники информации: 

информационный стенд, фотографии изделий, презентации выращенных растений. 

Собрание образцов работ или фотографий. Информация, её отбор, анализ и 

систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 



интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ . 

2.3.Труд в природе (2 ч). 

Дизайн комнатных растений: уход и декорирование.  

Опыты по выращиванию комнатных растений, знакомство с разными способами 

размножения.  

Определять способ посадки, подходящее место, необходимые приемы ухода. 

 Наблюдать и корректировать действия ухода. 

 Делать презентацию выращенному растению. 

     2.4.Наша мастерская (12 ч). 

 Основные технологические сведения и приемы обработки 
Свойства материалов — цвет, блеск, фактура поверхности, прочность, плотность. 
Связь приемов обработки с этими свойствами. 
Техника криволинейного складывания с надрезом по кривой линии. 
Техника преобразования бумаги в новый вид поделочного материала путем ее 

размачивания. Способы обработки фольги. 
Техника преобразования геометрических тел, выполненных из бумаги, их 

комбинирования и соединения. 
Художественное моделирование из бумаги путем складывания (оригами) 
Выполнение более сложных многоэтапных изделий из бумаги. 
Многомодульные конструкции, соединяющиеся, в том числе, с помощью клея. 
Складывание по спирали. 
Складывание в сочетании с вырезанием. Вырезание и аппликация 
Формы и мотивы орнамента. Приемы построения орнаментов. 
Выполнение орнаментальной композиции из бумаги с использованием приемов 

симметричного вырезания.  
Многодетальная аппликация с использованием различных приемов. 

2.5.Природные материалы.(2ч) 

 Правила сбора сушки и хранения природных материалов.  

Способы обработки соломки .  

Приемы работы с соломкой и другими природными материалами. 

  2.6. Металл.(2 ч) 

Знакомство со свойствами и качествами металла. 

Скрытые свойства магнита. 
 Основные сведения о технологии производства и обработки металлов. 

«Лепка» из фольги и тиснение на фольге (для пищевых продуктов). 
Моделирование объемных изделий. 
Гибка проволоки. Изделия на проволочном каркасе. 
2.7.Текстильное производство (9 ч). 

 Швы «козлик» (крестообразный), потайной. Лоскутная техника. Подготовка ткани. 
Изготовление шаблонов. Узоры из полосок, квадратов и треугольников. 
Украшение изделий лоскутными «уголками». Изготовление мягкой игрушки. 
Вышивание «крестом» по канве или на ткани полотняного переплетения. 
Украшение изделий лентами, тесьмой, шнуром с помощью шва с перехватами вприкреп.     
Вязание на спицах несложных изделий из шерстяной пряжи. 
Вывязывание шнуров и тесьмы. 
Вязание крючком изделий, сувениров, игрушек, в том числе, на проволочном каркасе. 
 Изготовление простейшего гобелена1 из пряжи. Плетение 
Завязывание лент, шейных платков, галстуков. 
Прочная и нарядная упаковка подарков.  



Изготовление изделия, в котором сочетаются различные приемы и технологии. Мягкая 

игрушка.     Поделки из синтепона. 

2.8.Технология самообслуживания, работы в доме и в саду (3 ч). 

Пришивание пуговиц, вешалок.  

Рассматривать книги, которые требуют ремонта, выбирать подходящий способ и 

выполнять их ремонт  в парах. 

Называть знакомые электроприборы и оъяснять их назначение. 

Называть виды уборки и различать сухую уборку, влажную уборку. 

Рассказывать, как размножаются садовые растения. Оъяснять назначение садового 

инвентаря.  

Соблюдать правила гигиены  труда  и безопасной работы с инструментами. 
 

                  
                                                 Тематическое планирование: 

 

№/

№ 

                                           Тема урока Количество 

   часов 

  Технология как область знаний.(Вводный урок) 1 час  

1  Технология как область знаний.ТБ 1 

                       Информационные технологии-2 часа  

2 Что такое информация. Из истории информационных технологий. 1 

3 Применение информационных технологий 

на уроках. 

1 

                         Труд в природе- 2 часа.  

4 Силы природы. 1 

5 Выращивание комнатных растений. Способы размножения 

декоративных растений. 

1 

                                Наша мастерская – 12 час  

6  Для работы пригодятся. Общие правила безопасной работы. 

Графические изображения геометрических фигур. 

1 

7 Фактурная бумага ручной работы. 1 

8 Картон ручной работы. 1 

9 Папье-маше. 1 

10 Объемные аппликации. 1 

11 Коробка с крышкой. 1 

12 Плетеные картинки из бумаги. 

 

1 

13 Коробочки-футляры. 

 

1 

14 Карнавальные маски. 

 

1 

15 Изделия из бумаги с гофрированными деталями. 1 

16 Рамки для фотографий. Правила безопасной работы с ножом. 1 



 

17 Модели и макеты. 

 

1 

                                Природные материалы – 2 часа.  

 18  Инкрустация соломкой. 

 

1 

19 Игрушки из природных материалов, собранные на шипах и 

шпильках. 

1 

                                          Металл – 2 часа.  

20 Технологии производства и обработки металлов. Тиснение на 

фольге. 

1 

21 Гибка проволоки. Правила безопасной работы с проволокой. 

Изделия из проволоки. 

1 

                                Текстильное производство – 9 часов.  

22 Виды текстильных материалов по происхождению волокон. 1 

23 Вязание крючком. 1 

24 Ручное ткачество. Изготовление самодельной ткани на ткацкой 

рамке. 

1 

25 Изделия из самодельной ткани. 1 

26 Вышивка. Виды швов. 1 

27 Текстильные изделия для домашнего обихода и праздничного 

настроения. Кухонные принадлежности. 

1 

28  Промежуточная аттестация. 1 

29 Текстильные изделия для удобства и уюта в доме. 1 

30 Набивные игрушки. 1 

 Технология самообслуживания, работы в доме и в саду – 3 часа.  

31 Ремонт одежды. 1 

32 Ремонт книг. 1 

33 Электроприборы и бытовая техника. 1 

 Весенние работы в саду.  

34 Резервный урок. 1 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

  



 

 

 


