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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения учебного 

предмета. 

Личностные результаты: 

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, самостоятельность, ответственность, уважительное 

отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, уважительное отношение 

к своему и чужому труду и результатам труда. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение 

обучающимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение принимать 

учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять 

его для решения практических задач, осуществлять информационный поиск, необходимую 

корректировку в ходе практической реализации, выполнить самооценку результата. 

Предметные результаты: 
Предметными результатами являются доступные по возрасту начальные сведения о 

технике, технологиях и технологической стороне труда мастера, художника, об основах 

культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, 

умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной 

деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихсяк концу 4 класса. 

 

Обучающиеся научатся: 

 организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

 использовать знания и умения, приобретѐнные в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой 

деятельности; 

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир;  

 безопасно пользоваться бытовыми приборами; 

 выполнять простой ремонт одежды; 

 называть свойства наиболее распространѐнных искусственных и синтетических 

материалов (бумаги, металлов, тканей); 

 последовательно читать и выполнять разметку развѐрток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

 называть основные линии чертежа (осевая и центровая);  

 соблюдать правила безопасной работы канцелярским ножом;  

 выполнять петельную строчку, еѐ варианты; 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям; 



 выбирать способ соединения и материал в зависимости от требования 

конструкции. 

 использовать простейшие способы достижения прочности конструкций;  

 называть несколько видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации; 

 называть основные части компьютера их назначение; 

 создавать небольшие тексты и печатные публикации; 

 оформлять текст; 

 работать с доступной информацией; 

 работать в программах Word? PowerPoint. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 составлять композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в 

объѐме; 

 использовать традиции декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приѐмы 

изготовления изделий; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям. 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников; 

 решать доступные технологические задачи; 

 

Содержание учебного предмета 
 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. (14 ч.) 

Преобразовательная деятельность человека. Научно-технический прогресс: главные 

открытия, изобретения, современные технологии, их положительное и отрицательное 

влияние на человека, его жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза 

экологической катастрофы и роль человека в еѐ предотвращении. 

Сферы использования электричества, природных энергоносителей в 

промышленности и быту. 

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике, информационно-

компьютерных технологиях. 

Самые яркие изобретения  века. 

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. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

(8ч.) 

Изобретение и использование синтетических материалов с определѐнными 

заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное 

сырьѐ. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, стеклоткань, пенопласт и др.). 

Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. 



Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и 

художественных технологий. 

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный). Его роль и место в 

современной проектной деятельности. Основные условия дизайна – единство пользы, 

удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от еѐ назначения, моды, времени. 

Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и еѐ вариантами 

(тамбур, петля вприкреп, ѐлочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

Конструирование и моделирование (5 ч.) 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным 

конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, 

способов соединения, соединительных материалов. Простейшие способы 

достиженияпрочности конструкций. Использование принципов действия представителей 

животного мира для решения инженерных задач. 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям. 

ТехникаXX – началаXXI века. Еѐ современное назначение (удовлетворение 

бытовых, профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и 

труднодоступных мест на земле и в космосе). Современные требования к техническим 

устройствам 9экологичность, безопасность, эргономичность и др.) 

 

Использование информационных технологий (7 ч.) 

Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в 

разных сферах жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и его 

назначение. Правила безопасного пользования ПК. Включение и выключение компьютера 

и подключаемых к нему устройств. Назначение основных устройств компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации. Клавиатура, общее представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью. Знакомство с текстовым редактором. Работа с 

простейшими информационными объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, 

сохранение, удаление, печать (вывод на принтер). Программы Word, PawerPoint.Работа с 

доступными источниками информации. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 
 

4 класс 

тема содержание час 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание (14 ч) 

Тема 1.Рукотворный 

мир как результат 

труда человека (2 ч) 

Человек — творец и созидатель, создатель духовно-

культурной и материальной среды. Технические достижения 

ХХ — начала ХХI в. 

2 

Тема 2.Трудовая 

деятельность в 

жизни человека. 

Основы культуры 

труда (2 ч) 

Человек — созидатель, изобретатель. Профессии ХХ в. 

Современные профессии 

2 

Тема 3.Природа в Гармония предметного мира и природы, еѐ отражение в 2 



художественно-

практической 

деятельности 

человека (2 ч) 

народном быту и творчестве. 

Использование форм и образов природы в создании 

предметной среды (в лепке, аппликации, мозаике и пр.) 

Тема 4.Природа и 

техническая среда 

(4 ч) 

Человек — наблюдатель и изобретатель. 

Выражение связи человека и природы (элементы бионики). 

Машины и механизмы — помощники человека, их 

назначение, характерные особенности конструкций. 

Человек в информационной среде (мир звуков и образов, 

компьютер и его возможности). 

Проблемы экологии. 

Дизайн в художественной и технической деятельности 

человека (единство формы, функции, оформления, стилевая 

гармония) 

4 

Тема 5.Дом и семья. 

Самообслуживание 

(4 ч) 

Декоративное оформление культурно-бытовой среды. 

Самообслуживание (пришивание пуговиц, сшивание 

разрывов по шву.Правила безопасного пользования 

бытовыми приборами), хозяйственно-практическая помощь 

взрослым. 

Мир растения (уход за растениями, размножение луковицами 

и клубнями, пересадка, перевалка) 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты (8 ч) 

Тема 1. Материалы, 

их свойства, 

происхождение 

и использование 

человеком (1 ч) 

Происхождение и использование синтетических материалов. 

Использование их свойств в опасных профессиях. 

Выбор материалов по их свойствам и в зависимости от 

назначения изделия. 

Бережное использование и экономное расходование 

материалов.  

Способы обработки материалов для получения различных 

декоративно-художественных эффектов 

1 

Тема 2. 

Инструменты 

и приспособления 

для обработки 

материалов (1 ч) 

Подбор инструментов и приспособлений в зависимости от 

конструктивных и технологических особенностей изделий 

1 

Тема 3.  

Общее 

представление о 

технологическом 

процессе (2 ч) 

Представление об устройстве и назначении изделий, подборе 

материалов и инструментов (в зависимости от назначения 

изделия и свойств материалов), последовательности 

практических действий и технологических операций 

2 



Тема 4. 

Технологические 

операции ручной 

обработки 

материалов 

(изготовления 

изделий из бумаги, 

картона, ткани и 

др.) (2 ч) 

Подбор материалов и инструментов в зависимости от 

конструктивно-технологических особенностей изделия. 

Выбор и применение способа разметки, обработки деталей, 

сборки изделия и его отделки в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия и выбранного 

материала 

2 

Тема 5. 

Графические 

изображения в 

технике и 

технологии (2 ч) 

Сложные объѐмные конструкции и их развѐртки. Чтение 

развѐрток. 

Разметка с опорой на доступные графические изображения 

2 

Раздел 3. Конструирование и моделирование (5 ч) 

Тема 1. Изделие и 

его конструкция 

(1ч) 

Конструкция объѐмных изделий (призмы, пирамиды, конуса) 

на основе развѐрток. 

Способы их построения и сборки; изготовление изделий с 

различными конструктивными особенностями (например, 

откидные крышки, окна и др.). 

Соблюдение основных требований к изделию (соответствие 

материла, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия) 

1 

Тема 2. 

Элементарные 

представления о 

конструкции (1 ч) 

Различение конструктивных особенностей изделия 

(разъѐмная, неразъѐмная, соединение подвижное и 

неподвижное), выбор способа изготовления сложных 

конструкций 

1 

Тема 3. 

Конструирование и 

моделирование 

несложных 

объектов (3 ч) 

Конструирование и моделирование изделий на основе 

природных форм и конструкций, простейших технических 

объектов (моделей, макетов). 

Проектирование доступных по сложности конструкций 

изделий декоративного, культурно-бытового и технического 

назначения 

Раздел 4. Использование информационных технологий 

(практика работы на компьютере) (7 ч) 

Тема 1. 

Компьютерное 

письмо (7 ч) 

Программа Word. 

Правила клавиатурного письма. 

Создание небольших текстов и печатных публикаций с 

использованием изображений на экране компьютера. 

Оформление текста (выбор шрифта, его размера и цвета, 

выравнивание абзаца) 

7 

Итого по программе  34. 
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