
 

0 

 

 
Приложение к ООП НОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

Технология 

УМК «Начальная школа 21 века» 

 4а класс 

 

 
/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Составитель: Барыбина С.А., 

учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 - 2022 учебный год 

г. Калининград 



 

1 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

Личностнымирезультатами 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, общитель-

ность, эмпатия, самостоятельность, ответственность, уважительное отношение к культуре всех 

народов, толерантность, трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение к своему и 

чужому труду и результатам труда). 

Метапредметнымирезультатами изучения технологии является освоение учащимися уни-

версальных способов деятельности, применимых,  как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить про-

блему, составить план действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять 

информационный поиск, необходимую корректировку в ходе практической реализации, выпол-

нять самооценку результата). 

Предметнымирезультатами изучения технологии являются доступные по возрасту началь-

ные 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 деятель-

ности.  

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего образова-

ния: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современно-

го человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в пред-

метах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человече-

ства; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях со-

хранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необ-

ходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникнове-

ния и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, иг-

рушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач зало-

жит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, про-

странственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана дей-

ствий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

-  в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих ра-

бот, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий 

в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководите-

ля и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества 

и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

-  овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – исследова-

тельскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности 

на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и пла-

нирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных спосо-

бов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, 

отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми информаци-
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онными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и 

использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать 

себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, 

оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких соци-

ально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросо-

вестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность по-

могать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

-  иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных 

промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

-  понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обста-

новке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руковод-

ствоваться ими в практической деятельности; 

-  планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкци-

онную 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, отраженных 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 пу

ти 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, проис-

хождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке мате-

риалы 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); 

-  применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (ли-

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

-  выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с про-

стейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и вы-

полнять 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 соб

ственного или предложенного учителем замысла; 

-  прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художе

ственные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной за

дачей. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

-  анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное располо-

жение, виды соединения деталей; 
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-  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 объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи 

или передачи определенной художественноэстетической информации; воплощать этот образ в 

материале. 

 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

-  выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его 

основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими средства-

ми ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного ап-

парата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (ми-

ни-зарядку); 

-  пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационны-

ми объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится 

с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

 Наименование 

разделов/тем 

 

Всего часов Формы 

контроля 

 
всего теория практика 

 

1 Общекультурные и общетрудовые компе-

тенции.Основы культуры труда, самооб-

служивание. 

14ч 7 7 Входная кон-

трольная рабо-

та 

2 Технология ручной обработки материа-

лов.Элементы графической грамоты. 

8ч 4 4 Выставка ра-

бот 

3 Конструирование и моделирование 5ч 2 3 Выставка ра-

бот 

4 Использование информационных техно-

логий(практика работы на компьютере)* 

7ч 2 5 Итоговая кон-

трольная рабо-

та за год 

ИТОГО: 34ч  15 19  

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

ЦОС 

1 Экскурсия в парк за природными материалами. 1  

2 Входная контрольная работа. Сортировка и закладка на хране-

ние собранного материала. 

1  

3 Объемные игрушки из природного материала. 1 http://fcior.edu.ru/ 

4 М/ 1 ПД: объемные игрушки из природного материала. 1  

5 Объемные игрушки из природного материала. 1  

6 Объемные игрушки из природного материала. 1 http://fcior.edu.ru/ 
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7 М/2 ПД: выпуклая аппликация их соломки. 1  

8 Выпуклая аппликация их соломки. 1  

9 Игрушки из нескольких  помпонов. 1 http://fcior.edu.ru/ 

10 Ребристая упаковка для объемного подарка. 1  

11 Тетрадка – малышка. 1  

12 М/3 ПД: блокнот для записей. 1  

13 Лягушонок – озорник из бумажных конусов. 1 http://fcior.edu.ru/ 

14 Подсвечник из металлической банки. 1  

15 М/4 ПД: фигурки из бумажных салфеток. 1  

16 Фигурки из бумажных салфеток. 1  

17 Плетеный браслет. 1 http://fcior.edu.ru/ 

18 Сумка – сюрпризная. 1  

19 Елочное украшение «Складная звезда». 1  

20 М/5 ПД: елочное украшение «Золотая рыбка» 1 http://fcior.edu.ru/ 

21 Подвеска из конусов «Петрушка» 1  

22 Новогодние сувениры из ажурного нитяного кокона. 1  

23 Папочка – игольница. 1  

24 Раскладной конверт. 1  

25 М/6 ПД: однослойная прихватка. 1 http://fcior.edu.ru/ 

26 Браслет – булавочка 1  

27 Динамическая игрушка «Зайчик попрыгунчик» 1 http://fcior.edu.ru/ 

28 Копилка из папье – маше на резиновой форме. 1  

29 Конфетница из половинки нитяного ажурного кокона. 1 http://fcior.edu.ru/ 

30 М/7 ПД: игрушки из поролона. 1  

31 Брелок для ключей из искусственной кожи. 1 http://fcior.edu.ru/ 

32 Кармашек для мелочей 1  

33 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа за 

год. 

1  

34 Анализ и работа над ошибками. Подвес для прищепок. 1 http://fcior.edu.ru/ 
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