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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

«Ангарский лицей № 2 имени М. К. Янгеля», реализующий ФГОС НОО. 

 

1. Планируемы результаты. 

4 класс. 

Выпускник научится: 

− планировать и организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, 

удобно и рационально размещать инструменты и материалы согласно своим 

физиологическим возможностям; 

− осознанно соблюдать технику безопасной работы с инструментами; 

− использовать условные обозначения при выполнении различных технологических 

операций; 

− изготавливать плоскостные и объемные изделия по рисункам, инструкционным 

картам, простейшим чертежам, эскизам и схемам, заданным условиям (описанию, 

теме);  

− анализировать конструкцию изделия, предлагать возможные варианты изменения 

вида конструкции, способа соединения деталей; 

− использовать знание технологических операций для освоения новых техник при 

работе над изделием; 

− использовать свойства бумаги, картона, конструкторов, пластичных, текстильных, 

нетканых и бросовых материалов при создании объемных моделей и макетов, 

игрушек, декоративных композиций; 

− использовать многообразие швов и декоративных элементов, создавая композиции 

из ниток и лент на канве и ткани, украшая одежду; 

− называть самые значимые технические достижения страны (мира); 

− работать на компьютере в текстовом редакторе и программе для создания 

презентаций, выводить созданный продукт на принтер; 

− использовать технические возможности компьютера для поиска, хранения и 

воспроизведения необходимой информации. 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

– понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных 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 пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты  

– 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. 

Конструирование и моделирование  



– соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развѐрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале; 

–  выполнять исследовательские проекты по заданной теме. 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Технология» 

      Основные содержательные линии 

1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего места, 

соблюдение правил безопасной работы инструментами, экономное расходование 

материалов). Самообслуживание. 

2. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений. 

3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных 

технологических операций. 

4. Технологические операции, их рациональное использование в зависимости от 

вида материала. Технология ручной обработки материалов. 

5. Анализ устройства изделия, определение деталей и способов соединения, 

внесение творческих изменений в создаваемые композиции. 

6. Практическая преобразовательная работа по изготовлению различных изделий 

индивидуально, в парах или в группах. Проектная деятельность.  

7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной деятельности. 

Технологии работы с бумагой и картоном 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, 

сгибанием и складыванием, с помощью чертежных инструментов), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), сборка изделия (с 

использованием клея, ниток, проволоки, крепежных деталей) и отделка (раскрашиванием, 

аппликацией). Основные принципы их использования в проектной деятельности. 

Самостоятельное выполнение чертежа развертки. 

Технология изготовления объемных моделей и макетов, игрушек, декоративных 

композиций. 

 

Технологии работы с текстильными материалами 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, выкройки 

или лекала, на глаз), выделение деталей (раскрой ножницами), сборка (сшивание) и 

отделка (аппликация, вышивка) при работе над изделием. Основные принципы их 

использования в проектной деятельности. 

Текстильные и нетканые материалы, виды, свойства. Технология изготовления 

объемных изделий, создания декоративных композиций. 

Украшение изделий из текстиля лентами, пуговицами или другими 

декоративными элементами. 

Технологии работы с бросовыми материалами 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, 

сгибанием и складыванием, с помощью чертежных инструментов), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), сборка (с использованием клея, 

ниток, пластилина, проволоки, крепежных деталей) и отделка (раскрашиванием, 

аппликацией, вышивкой). Основные принципы их использования (в зависимости от типа 

материала). 

Технология создания объемных моделей и макетов, игрушек, декоративных 

композиций. 

Элементы графической грамоты 



Рисунки, инструкционные карты, простейшие чертежи, эскизы и схемы, их 

применение при изготовлении плоскостных и объемных изделий.  

Информационно-коммуникационные технологии 

Приемы работы на компьютере в текстовом редакторе и программе для создания 

презентаций (создание и правка небольших текстов, создание таблиц, вставка рисунков и 

фотографий, создание простых презентаций). 

Возможности компьютерных программ для создания элементов изделий, 

композиций. Вывод созданного продукта на принтер. 

Технические возможности компьютера для поиска, хранения и воспроизведения 

необходимой информации. 

Проектная деятельность 

Возможности использования ИКТ в проектной деятельности. Технологическая 

карта как средство планирования и контроля выполнения проекта. 

Технологии, профессии и производства 

Знаменитые соотечественники, их вклад в развитие техники и технологий России. 

Профессиональная деятельность людей, связанная со средствами массовой 

информации. Профессии, связанные с добычей и переработкой полезных ископаемых. 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока 

 

Кол-во  

часов 

1. Вспомни! 1 

2. Прикладное искусство. Архитектура. 1 

3 Одежда и мода. 1 

4-5. Изготавливаем и одеваем куклу. 2 

6. Интерьер. 1 

7. Книга в жизни человека. 1 

8. Ремонтируем книги. 1 

9. Конструкция. 1 

10. От простой конструкции – к сложной. 1 

11. Готовимся к новому году.  1 

12-13. Изготавливаем календарь.  2 

14. Проверь себя. 1 

15. Ритм в работах мастеров. 1 

16. Создаѐм панно. 1 

17. Ритм в декоративно-прикладном искусстве. 1 

18-19. Составляем композиции панно . 2 

20. Материал и фактура. Различные фактуры.  1 

21. Фактура металла. 1 

22. Учимся работать с хрупкой фактурой. 1 

23. Образ нового человека. 1 

24. Изготавливаем панно «Человек эпохи 

Возрождения». 
1 

25. Из тьмы явился свет. Выполняем макет геликоптера  1 

26. Работаем с набором конструктора. 1 

27-28. Для любознательных: М.В.Ломоносов великий 

российский учѐный и изобретатель. 
2 

29. Проверь себя. 1 

30. Мир информации. Фотография. 1 

31. Мой инструмент – компьютер. 1 



 

 

32-33. Делаем электронную книгу. 2 

34. Проверь себя. 1 


