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I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена в  соответствии с тре-

бованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального обще-

го образования, Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», на основе основной образовательной программы МБОУ «СОШ № 7» г. 

Салавата, программы общеобразовательных учреждений, технология: программа 1-4 клас-

сы, поурочно-тематическое планирование: 1-4 классы / Н. М. Конышева. – Смоленск: Ас-

социация ХХI век, 2013. – 196 с. - ISBN 978-5-418-00605-9 
 

   Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект «Гармо-

ния», включающий: 

  Технология: Методические рекомендации к учебнику  для 4 класса общеобразовательных 

учреждений. / Н. М. Конышева. - Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2014. – 148 с.  – ISBN 978-

5-418-00738-4 

   Технология: рабочая тетрадь к учебнику «Наш рукотворный мир» для 4 класса общеобра-

зовательных учреждений. В 2 ч. Ч. 1 / Н. М. Конышева. – 10-е изд., перераб. и доп. - Смо-

ленск: Ассоциация ХХI век, 2013. – 72 с.: ил.  – ISBN 978-5-418-00651-6  (ч. 1). 

   Технология: рабочая тетрадь к учебнику «Наш рукотворный мир» для 4 класса общеобра-

зовательных учреждений. В 2 ч. Ч. 2 / Н. М. Конышева. – 10-е изд., перераб. и доп. - Смо-

ленск: Ассоциация ХХI век, 2013. – 64 с.: ил.  – ISBN 978-5-418-00652-3 (ч. 2). 

    Технология.: учебник для 4  класса общеобразовательных организаций / Н. М. Конышева. 

– 9-е изд. - Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2014. – 176  с.: ил.  – ISBN 978-5-418-00698-1 

 

   Основная цель:   

- углубление общеобразовательной подготовки школьников, формирование их духовной 

культуры и всесторонне развитие личности на основе интеграции понятийных (абстракт-

ных), наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов познавательной деятельно-

сти. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творче-

ских способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей дея-

тельности. 

Задачи: 

 формировать представления о материальной культуре как продукте творческой пред-

метно-преобразующей деятельности человека, о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

 формировать представления о гармоничном единстве природного и рукотворного ми-

ра и о месте в нём человека с его искусственно создаваемой предметной средой; рас-

ширять культурный кругозор, обогащать знания о культурно-исторических традициях 

в мире вещей, формировать представления о ценности предшествующих культур и 

понимать необходимость их сохранения и развития; 

 расширять знания о материалах и их свойствах, технологиях использования; форми-

ровать практические умения использования различных материалов в творческой пре-

образовательной деятельности; 

 развивать созидательные возможности личности, творческие способности, изобрета-

тельность, интуицию; создавать условия для творческой самореализации и формиро-

вать мотивацию успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятель-

ности; 

 развивать познавательные психические процессы (восприятие, память, воображение, 

мышление, речь) и приёмы умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение и др.); 

 развивать сенсомоторные процессы, руки, глазомера и пр. через формирование прак-

тических умений; 
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развивать регулятивную структуру деятельности (включающей целеполагание, прогнозиро-

вание, планирование, контроль, коррекцию и оценку действий и результатов деятельности в 

соответствии с поставленной целью); 

формировать информационную грамотность, умение работать с различными источниками 

информации, отбирать, анализировать и использовать информацию для решения практиче-

ских задач; 

формировать коммуникативную культуру, развивать активность, инициативность; 

воспитывать и развивать духовно-нравственные и социально ценные качества личности: ор-

ганизованность и культуру труда, аккуратность, трудолюбие, добросовестное и ответствен-

ное отношение к выполняемой работе, уважительное отношение к человеку-творцу и т. п. 

 

При изучении предмета «Технология» используются  знания об истории, культуре, 

природных особенностях Республики Башкортостан  

 

    В учебном плане  МБОУ «СОШ №7» г.Салавата  на изучение предмета «Технология» в 4 

классе начальной школы отводится 1час в неделю, в год -  34 часа. 

 

    Текущий контроль за деятельностью учащихся осуществляется в процессе урока (кросс-

ворды, викторины), в конце каждого урока проверка работы. 

В процессе реализации рабочей программы применяются технологии обучения: технология 

формирования учебной самооценки, технология формирования критического мышления, иг-

ровая технология, здоровьесберегающие технологии, ИКТ-технологии. 

    Технология проблемного обучения. Методической основой организации деятельности 

школьников на уроке является система репродуктивных, проблемных и поисково-творческих 

методов. 

    Проектная технология. Проектно-творческая деятельность при дизайнерском подходе к 

программному материалу составляет суть учебной работы и неотделима от изучаемого со-

держания. В соответствии с этим программа органично вписывает творческие задания про-

ектного характера в систематическое освоение содержания учебного предмета. Помимо это-

го в учебнике 4 класса предусмотрены специальные темы итоговых проектов, однако данное 

направление работы не ограничено их локальным выполнением; программа ориентируется 

на системную проектно-творческую деятельность учащихся; основные акценты смещаются 

от изготовления поделок и овладения отдельными приёмами работы в сторону проектирова-

ния вещей на основе сознательного и творческого использования материалов и технологий. 

Технология интегрированного обучения - установление межпредметных связей с курсами 

других учебных дисциплин, что обеспечивает углубление общеобразовательной подготовки 

учащихся. Предлагаемый учебный предмет имеет реальные связи со следующими учебными 

предметами: 

   – окружающий мир (рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универ-

сального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как источника 

сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-

культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций); 

   – математика (моделирование – преобразование объектов из чувственной формы в модели, 

воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов 

и пр., выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, работа 

с геометрическими фигурами, телами, именованными числами); 

   – изобразительное искусство (использование средств художественной выразительности в 

целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна); 

   – родной язык (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 спо-
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собов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; по-

строение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании 

выводов); 

– литературное чтение (работа с текстовой информацией, восприятие и анализ литературного 

ряда в целостном процессе создания выразительного образа изделия). 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

   Личностные 

   У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; 

 осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; способность к самооценке; 

 уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 

мире; 

 представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, краси-

вом и безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их отражении в 

предметном мире; 

 понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с ми-

ром природы; 

 чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды обита-

ния. 

Могут быть сформированы: 

 устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических ви-

дов деятельности; 

 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным 

видам творческой предметно-практической деятельности; 

 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

 адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в до-

стижении поставленной цели, изобретательность; 

 чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к куль-

турным традициям других народов. 

 Предметные 

 Учащиеся научатся: 

 использовать в работе приёмы рациональной и безопасной работы с разными инстру-

ментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), ко-

лющими (швейная игла, шило); 

 правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения дета-

лей простой формы и операции разметки с использованием соответствующих ин-

струментов и приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и 

др., осуществлять целесообразный выбор инструментов; 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свой-

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать; 

 выбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие черте-

жи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 
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 изготавливать плоскостные и объёмные изделия по образцам, простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 

 решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов со-

единения деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых 

свойств изделию; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изде-

лия обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность, уметь 

руководствоваться ими в собственной практической деятельности. 

   Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные возможности 

различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с 

характером и задачами предметно-практической творческой деятельности;  

 творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и конструктив-

ные свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных конструкторских 

или художественных задач; 

 понимать, что вещи несут в себе историческую и культурную информацию (т. е. мо-

гут рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые исполь-

зовали эти вещи); 

 понимать наиболее распространённые традиционные правила и символы, которые ис-

торически использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, специальные 

знаки в декоре бытовых вещей). 

   Метапредметные 

   Регулятивные 

   Учащиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от характера вы-

полняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

 планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с постав-

ленной целью; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в дру-

гих информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом мате-

риале и пр.; 

 руководствоваться правилами при выполнении работы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами и прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

 осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хо-

да практической работы. 

     Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную последо-

вательность действий для реализации замысла; 

 прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы 

работы для его получения. 

    Познавательные 

    Учащиеся научатся: 

 находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

 анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, 

эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возмож-

ность её использования в собственной деятельности; 

 анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их 

форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей; 
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 выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной фор-

ме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

 использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме; выполнять символические действия моделирования и пре-

образования модели, работать с моделями. 

     Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из дополнительных до-

ступных источников (справочников, детских энциклопедий и пр.); 

 самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии 

с конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструк-

торской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информа-

ции; воплощать этот образ в материале; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложную проектную 

идею в соответствии с поставленной целью, мысленно создавать конструктивный за-

мысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения, 

аргументировано защищать продукт проектной деятельности. 

   Коммуникативные 

   Учащиеся научатся: 

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять 

роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

 формулировать собственные мнения и идеи, аргументировано их излагать; 

 выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной 

деятельности и совместной работы; 

 в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, вы-

сказывать им свои предложения и пожелания; 

 проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результа-

там их работы. 

     Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых 

группах: разработку замысла, поиск путей его реализации, воплощение, защиту. 

 

III. Содержание учебного предмета 

   Из глубины веков – до наших дней (8 часов) 

   Керамика в культуре народов мира. Архитектурная керамика; изразец. 

   Плетение из лозы, берёсты, щепы; имитация этих материалов в плетении из бумажных по-

лос. 

   Украшения в культуре народов мира. Использование древних традиций в современных из-

делиях. Изготовление изделий на основе народных традиций. 

   Традиции мастеров в изделиях для праздника (8 часов) 

   Гофрированная подвеска из бумаги. Традиционные приёмы выполнения складок и кон-

струирования изделий. Карнавал. Традиции разных народов в организации карнавалов, их 

культурно-исторический и современный смысл. Праздничный пряник. Традиционное празд-

ничное угощение в народной культуре. Творческое использование традиционных канонов в 

современной жизни. 

  Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие (11 часа) 

  Вязание крючком; материалы, инструменты, технология вязания. Изготовление простых 

изделий. Петельный шов; технология выполнения петельного шва, его функциональное и 

декоративное назначение. Изготовление изделий с использованием петельного шва; декора-

тивные кармашки.  

  В каждом деле – свои секреты (7 часов) 
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   Соломенных дел мастера; декоративно-художественные свойства соломки. Замена соломки 

другими волокнистыми материалами. Игрушки из соломки и ниток.  

    Металл в руках мастера. Ремёсла, связанные с обработкой металла; чеканка. Тиснение по 

фольге как упрощённый аналог чеканки по металлу. Подготовка материалов и инструментов, 

способы работы. Изготовление декоративной пластины способом тиснения по фольге. 

   Традиционные ремёсла как отражение особенностей национальной культуры народов ми-

ра. 

 

IV. Тематическое планирование 
 

№ 

урока 

 

Тема урока 

Дата 

проведения 
 

Примечания  

План. Факт. 

Раздел I «Из глубины веков – до наших дней» (8 часов) 

1. Вводный инструктаж по ТБ. Лепка 

простого сосуда.  

03.09   

2. Керамика. Роспись сосуда. 10.09   

3. Лепка и роспись изразцового панно из 

пластилина. 

17.09   

4. Древнее ремесло – плетение изделий. 

Плетёная коробочка. 

24.09   

5. Древнее ремесло – плетение изделий. 

Плетёная коробочка. 

01.10   

6. Украшения в культуре народов мира. 

Цепочки из бисера. Технология изго-

товления узора «колечки». 

08.10   

7. Украшения в культуре народов мира. 

Цепочки из бисера. Технология изго-

товления узора «колечки». 

15.10   

8. Украшения в культуре народов мира. 

Цепочки из бисера. Технология изго-

товления узора «крестик». 

22.10   

Раздел II «Традиции мастеров в изделиях для праздника» (8 часов) 

9. Бумагопластика. Изготовление форм 

приёмом гофрирования. Гофрирован-

ная подвеска. 

05.11   

10. Бумагопластика. Открытка «Ёлочка-

гармошка». 

(Разработки открытых уроков). 

12.11   

11. Традиции новогодних праздников и 

карнавалов. Карнавальные шапочки 

(оригами). 

19.11   

12. Традиции новогодних праздников и 

карнавалов. Карнавальные шапочки 

(оригами). 

26.11   

13. Традиции новогодних праздников и 

карнавалов. Карнавальные маски. 

03.12   

14. 6. Традиции новогодних праздников и 

карнавалов. Карнавальные маски. 

10.12   

15. Традиционные народные праздники. 

Святочные фигурные пряники по тра-

17.12   
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диционным канонам (лепка из солё-

ного теста). 

16. Традиционные народные праздники. 

Святочные фигурные пряники по тра-

диционным канонам (лепка из солё-

ного теста). 

24.12   

Раздел III «Мастера и подмастерья.  Зимнее рукоделие». (11 часов) 

17. Панно из цветных лент и тканевых 

цветов. 

14.01   

18. Панно из цветных лент и тканевых 

цветов. 

2101   

19. Панно из цветных лент и тканевых 

цветов. 

28.01   

20. Панно из цветных лент и тканевых 

цветов. 

04.02   

21. Панно из цветных лент и тканевых 

цветов. 

11.02   

22. Панно из цветных лент и тканевых 

цветов. 

25.02   

23. Панно из семян. 04.03   

24. Панно из семян. 11.03   

25. Панно из семян. 18.03   

26. Дымковская игрушка. Барыня. 25.03   

27. Дымковская игрушка. Барыня. 01.04   

Раздел IV «В каждом деле – свои секреты». (7 часов) 

28. Соломенных дел мастера. Игрушки из 

волокнистых материалов по народ-

ным образцам. Золотой петушок. 

15.04   

29. Соломенных дел мастера. Игрушки из 

волокнистых материалов по народ-

ным образцам. Золотой петушок. 

22.04   

30. Металл в руках мастера. Тиснение по 

фольге: перевод рисунка. 

29.04   

31. Металл в руках мастера. Тиснение по 

фольге. 

06.05   

32. Узелковое плетение. Изделие: «Брас-

лет». 

13.05   

33. Узелковое плетение. Изделие: «Брас-

лет». 

20.05   

34. Изготовление цветка. Лилии. (Орига-

ми) 

27.05   

 


