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Аннотация к рабочей программе 



1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, по 

предмету  

Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным по 

своей сути. В содержательном плане он предполагает следующие реальные 

взаимосвязи с основными предметами начальной школы:   

 с изобразительным искусством — использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление 

изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и 

дизайна;  

 с математикой — моделирование (преобразование объектов из чувственной 

формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, 

мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчѐтов, вычислений, 

построение форм с учѐтом основ геометрии, работа с геометрическими формами, 

телами, именованными числами;   

 с окружающим миром — рассмотрение и анализ природных форм и 

конструкций как универсального источника  инженерно-художественных идей  

для  мастера;  природы  как  источника  сырья  с  учѐтом  экологических проблем,  

деятельности  человека  как  создателя  материально-культурной среды обитания, 

изучение этнокультурных традиций;   

 с родным языком —  развитие  устной  речи  на  основе  использования 

важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в 

процессе  анализа  заданий  и  обсуждения  результатов  практической  

деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их 

обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; 

построение логически  связных  высказываний  в  рассуждениях,  обоснованиях, 

формулировании выводов);   

 с литературным чтением — работа с текстами  для  создания  образа, 

реализуемого  в  изделии,  извлечение  предметной  информации  из  деловых 

статей и текстов.   

В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами 

эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). 

Основа интеграции — процесс творческой деятельности мастера, художника на всех 

этапах (рождение идеи, разработка замысла, выбор материалов, инструментов и 

технологии реализации замысла, его реализация), целостность творческого 

процесса, использование единых, близких, взаимодополняющих средств 

художественной выразительности, комбинирование художественных технологий. 

Интеграция опирается на целостное восприятие младшим школьником 

окружающего мира, демонстрируя гармонию предметного мира и природы. При 

этом природа рассматривается как источник вдохновения художника, источник 

образов и форм, отражѐнных в народном быту, творчестве, а также в технических 

объектах.   

2. Цель и задачи изучения предмета курса  

Цель изучения курса технологии — развитие социально-значимых личностных 

качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, 

инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение 

первоначального опыта практической преобразовательной и творческой 

деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-

технологических знаний и умений и проектной деятельности, расширение и 



обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 

профессиональной деятельности человека.  

Задачи обучения:  
• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;  

• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей, художественноконструкторской 

деятельности;  

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений;  

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, 

планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения 

художественных и конструкторско-технологических задач);   

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;   

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий;   

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности;   

• ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их 

социальным значением, историей возникновения и развития;   

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки;  

• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной 

культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и 

миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; 

знакомство с современными профессиями;   

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека.  

3. Содержание программы  

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности).   
Основы культуры труда, самообслуживания. Трудовая деятельность и еѐ значение в 

жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-

прикладного искусства и др. разных народов России и мира). 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, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). Элементарная творческая и 

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

Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги, праздники и т. п. Выполнение 

доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание помощи 

младшим, сверстникам и взрослым.  Технология ручной обработки материалов.   

Элементы графической грамоты. Общее понятие о материалах, их происхождении. 

Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

материалов, используемых при выполнении практических работ. 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), знание и соблюдение правил 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 (на глаз, по 

шаблону, лекалу, копированием; с помощью линейки, угольника, циркуля), 

обработка материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, 

сгибание, складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Умение читать инструкционную и технологическую карты и 

изготавливать изделие с опорой на неѐ. Использование измерений и построений для 

решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). Назначение линий 

чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме.   

Конструирование и моделирование.   
Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, 

деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способов 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, модели, рисунку, простейшему чертежу и по 



заданным условиям (конструкторско-технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным и др.).  Практика работы на компьютере.   

Информация, еѐ отбор 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 приѐмы поиска информации по ключевым 

словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР 

(электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (СD/DVD). Работа с простыми информационными 

объектами (текст, таблица, схема, рисунок), их преобразование, создание, 

сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. 

Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера. 

Освоение программ Word, Power Point.   

4. Основные образовательные технологии  

 развивающего обучения,  

 обучения в сотрудничестве,  

 проблемного обучения (создание проблемных ситуаций, выдвижение детьми 

предположений; поиск доказательств;  

 формулирование выводов,  

 сопоставление результатов с эталоном),  

 развития исследовательских навыков,  

 критического мышления, 

 здоровьесбережения и т. д.  

5.Требования к результатам освоения  

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание» 

Выпускник научится: 

 называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том числе 

профессии 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 своей продуктивной 

деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, 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). 

Раздел «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 приемы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (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 объемные 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. 

Раздел «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, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

Выпускник научится: 



 соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, 

для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера; 

Выпускник получит возможность научиться:  

 пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет,  

 также познакомиться с доступными способами ее получения, хранения, 

переработки. 

Универсальные учебные действия 

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, самоуважение, ответственность,   

- уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, - 

трудолюбие,   

- уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам, - 

самооценка,   

- учебная и социальная мотивация,  

- 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,  

- 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 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций,  

- формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  

 Метапредметными результатами изучения технологии является: Познавательные:  

-искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации в учебнике, энциклопедиях, справочниках, интернете;  

- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника; - с помощью учителя анализировать предложенное задание, 

отделять известное от неизвестного;  

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать 

факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, 

событий;  



- ориентироваться в материале на страницах учебника; - делать выводы на 

основе обобщения полученных знаний.  

Коммуникативные:  

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций;  

- высказывать свою точку зрения и пытаться е обосновать, приводя аргументы;  

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свое мнение; - уметь вести познавательный диалог по теме урока, 

коллективно анализировать изделие; - уметь сотрудничать, выполняя различные 

роли в группе, в совместном решении проблемы.  

Регулятивные:  

- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения,  

- совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему,  

- проговаривать последовательность действий на уроке,  

- выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи),  

- выполнять задание по составленному плану, сверять свои действия с ним;  

- осуществлять итоговый и текущий контроль общего качества выполненного 

изделия, задания,  

- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке,  

- определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания.  

Предметными результатами изучения технологии является:  

- 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 навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения 

учебнопознавательных и проектных художественно-конструкторских задач, - 

реализация творческого замысла в соответствии с заданными условиями, - знание 

правил техники безопасности.  

6. Распределение учебного времени  

На изучение предмета «Технология» в 4 классе в Федеральном базисном учебном 

плане предусмотрены 34 ч (1 ч в неделю). 

7. Формы контроля  
текущий контроль- в форме устного фронтального опроса, выставка готовых изделий (индивидуальных и 

коллективных); тематический контроль «Проверим себя» по окончании каждого раздела; проектные работы. 

8. Составитель  Липина Лейла Камаловна 


