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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТ 

Личностные универсальные учебные действия 

При изучении технологии по учебникам «Технология» для 4 класса автора Н.А.Цирулик предоставляется возможность 

достижения учащимися следующих личностных результатов в соответствии с ФГОС. 

1. Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты. 

1. Адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Формируются в процессе 1) изготовления изделий, 2) работы над проектами, 3) заполнения или самостоятельного 

создания технологических карт. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 
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6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

8. Разрешение конфликтов ( выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация); излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Предметные результаты . 

1. Называть наиболее распространенные в своем регионе профессии и описывать их особенности. 

2. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

3. Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека. 

4. Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

усвоение правил техники безопасности; 

5. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, становления социально 

значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий. 

6.Практика работы на компьютере Обучающийся научится:  наблюдать информационные объекты различной природы 

(текст, графика, видео); оформлять тексты с помощью текстового редактора MS Word; представлять информацию в виде 

рисунка, таблицы;  выводить документ на принтер;  соотносить возможности компьютера с конкретными за дачами 

учебной, в т. ч. проектной и творческой деятель ности.  
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       Обучающийся получит возможность научиться: создавать информационные объекты различной природы (текст, 

графика); составлять и изменять таблицу; создавать открытку и фрагменты стенгазеты, в программе MS Publisher; 

создавать презентацию в программе MS PowerPoint;  соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

Планируемые результаты  

Учащиеся научатся: 

самостоятельно планировать и организовывать свой труд.  

-экономно и рационально расходовать материалы.  

-Самостоятельно выполнять изделия, по рисунку, эскизу, чертежу, инструкционной карте, по описанию 

 -подбирать возможные материалы для поделки, анализировать их свойства, рассчитывать размеры и количества; 

 - грамотно и бережно заготавливать природные материалы.  

-решать творческие задачи прикладного характера.  

- складывать бумагу по кривой линии; - выкраивать детали по долевой нити;  

- выполнять швы крест, петельки, «вприкреп»;  

- моделировать из разных материалов;  

- создавать в разной технике собственные образы;  

- планировать последовательность выполнения работы;  

- осуществлять контроль на каждом этапе работы. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание 

Техника безопасной работы при работе с режущими и колющими инструментами. Гигиена труда. Организация 

рабочего места. Повторение этих правил необходимо для изучения каждого нового раздела или знакомство с новыми 

инструментами и материалами 

Виды художественной техники  
Лоскутная мозаика ( 4ч). Детали вырезаны из ткани по долевой нити и приклеены на бумагу. Детали вырезаны из 

ткани по долевой нити и сшиты 

Вышивание (6ч).Вышивание крестом на разреженной ткани, канве по рисунку, схеме. Швы «петельки» и «вприкреп» 

Роспись ткани (4ч).Свободная роспись. Роспись по соли. Холодный батик 

Моделирование и конструирование 
Художественное конструирование из растений(4 часа). Композиции из сухих растений. Букеты и композиции из 

живых  растений. 
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Объемное моделирование и конструирование из бумаги и картона (8ч).Объемные поделки из бумаги, сделанные с 

помощью надрезов. Объемные изделия из бумаги, полученные приемом «складывания по кривой».Объемные игрушки 

из картонных коробок с подвижными деталями. Изготовление поделок способами складывания по спирали. Выполнение 

панно с использованием приёма складывания бумаги по спирали 

Моделирование и конструирование из разных материалов (4ч). Соломенная скульптура. Разные приемы выполнения 

соломенных изделий. Разные способы изготовления кукол из ниток. Конструирование из проволоки – контурные, 

каркасные фигуры, проволочная скульптура. 

Объемное моделирование из ткани (4ч) 
Объемные игрушки из плотной ткани, детали которых соединяются наружным петельным швом 

Объемные игрушки из тонких тканей, детали которых соединяются внутренним швом «строчка» и выворачиваются 

Практика работы на компьютере  

Выполнение базовых действий на компьютере с использованием безопасных для органов зрения, нервной системы 

и опорно-двигательного аппарата приемов работы. Использование компьютера для поиска и воспроизведения 

необходимой информации, для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, 

рисунками, таблицами). Основные операции при создании текстов и оформлении текстов. Клавиатурное письмо. Работа 

с клавиатурным тренажером. Электронные таблицы, их назначение. Компьютерные программы: MS Word, MS Publisher, 

Adobe Photoshop, MS Power Point. 
 

ТАБЛИЧНО-ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ – 34 часа (1 час в неделю) 

(перспективно-тематическое планирование)  

№ Наименование разделов и тем 

программы 
Дата проведения Примечание 

Планируемая да 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

1 Раздел 1. Лоскутная 

мозаика  (4 часа) 

Из истории. Лоскутная 

мозаика на бумаге. 

Лоскутные рисунки. 

2.09   

2 Шьем лоскутную мозаику. 9.09   
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Карман «лакомник». 

3 Шьём лоскутную мозаику 16.09   
4 Карман «лакомник». 23.09   
5   Раздел 2. Моделирование 

и конструировании (4 

часа) 

Художественное 

конструирование из 

растений 
 ИИз истории. Букеты и 

композиции из живых 

растений. Букет в 

необычной «упаковке».  

30.09   

6           Водная композиция. 7.10   
7       Подарок для… 14.10   
8       Букеты и композиции из 

живых растений  

21.10   

9 Раздел 3. Роспись ткани  (4 

часа) 

Из истории. Свободная 

роспись. Коллаж 

«Аквариум». 

       28.10   

10 Коллаж «Аквариум». 11.11   
11 Роспись по соли. Узоры 

Деда Мороз. 

18.11   

12 Холодный батик. Бабочка 25.11   

13 Раздел 4. Вышивание (6 

часов) 

Из истории. Вышивание 

крестом. 

2.12   
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14 Вышивание крестом 9.12   

15 Шов «петельки». 

Новогодняя открытка 

16.12   

16 Новогодняя открытка 23.12   

17 Шов «в прикреп». Тёплая 

осень. 

30.12   

18 Теплая осень. Беседа «Что 

нам осень подарила». 

20.01   

19-

20 
Раздел 5. Объемное 

моделирование и 

конструирование из 

бумаги и картона (8 часа) 

Объемные поделки из бумаги, 

сделанные с помощью 

надрезов. 

27.01 

3.02 
  

21 Ажурные игрушки. 10.02   
22 Ажурные игрушки. 17.02   
23 Бумажный город. 24.02   
24 Бумажный город. 3.03   
25 Криволинейное 

складывание. Украшение 

для праздника. 

10.03   

26 Объемные игрушки с 

подвижными деталями. 

«Говорящие» животные. 

17.03   

27-

28 
Раздел 6. Моделирование и 

конструирование из 

разных материалов (4часа) 

Соломенная скульптура. 

Куклы из ниток 

24.03 

7.04 
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29 Разные способы изготовления 

кукол из ниток 

14.04   

30 Проволочная скульптура. 

Нанизывание на проволоку 

21.04   

31 Раздел 7. Объемное 

моделирование из ткани  

(4 часа) 

Из истории. Моделирование 

бесшовных кукол. Кукла-

крестовец. 

28.04   

32 Кукла-закрутка. 5.05   
33 Игрушки из тонких тканей. 

«Дутики». 

12.05   

34-

35 

Урок-выставка «Наше 

творчество». 

Итоговый урок. 

19.05 

 

         26.05 

  

 


