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Предметные результаты освоения учебного предмета «Технология». 
Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах 

культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, 

знания о различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, 

элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

 

Содержание  программы  предмета «Технология» в 4 классе. 
Технико-технологические знания и умения, основы технологической культуры 

Элементы материаловедения. 

  Изобретение и использование синтетических материалов с определенными 

заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное 

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

Основы технико-технологических знаний и умений. 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических 

проблем на основе элементов ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. 

Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф. 

Агротехнические приемы выращивание луковичных растений, размножение 

растений клубнями и луковицами. Деятельность человека в поиске открытии пищевых 

технологий. Влияние их результатов на здоровье людей. Селекция и селекционирование 

как наука технология, связанная с выведением новых и улучшение существующих сортов 

сельскохозяйственных растений и пород животных (общее знакомство). 

Дизайн (в технике, интерьере, одежде и др.). Его роль и место в современной 

проектной деятельности. Основные условия дизайна – единство пользы, удобства и 

красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, временной строчкой и ее 

вариантами (тамбур, петля вприкреп, елочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и 

маркетинг.  

Техника XX-XXI веков. Ее современные назначения (бытовые профессиональные, 

личные потребности, исследование опасных и труднодоступных мест на Земле и за ее 

приделами и др.), современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и др.).  

Современный информационный мир и информационные технологии. 

Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования компьютером, 

которые могут сохранить здоровье. Назначение основных устройств компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации. Знакомство с основными программами. Поиск 

информации. Работа с простейшими информационными объектами (тексты, рисунки). 

Создание, преобразование, сохранение, удаление файлов, вывод на печать.  

Энергия и современная энергетика. Использование атомной энергии человеком. 

Из истории технологии. 

             Преобразовательная деятельность человека в XX веке, научно-технический 

прогресс: главные открытия, изобретения, прорывы в науке, современные технологии 

(промышленные, информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на 

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

катастрофы, и роль разума человека в ее предотвращении. Сферы пользования 

электричества, природных энергоносителей (газ, нефть) в промышленности и быту. 

Развитие авиации и космоса, ядерной энергетики, информационно-компьютерных 

технологий. Самые яркие изобретения начала XX века (в обзорном порядке) – 

электрическая лампочка и фонограф Эдисона, телефон, радио, самолет; в середине XX 

века – телевидение, ЭВМ, открытие атомной реакции, лазера и др. Рубеж XX-XXI веков – 

использование компьютерных технологии во всех областях жизни человека. 

Работа с рисунком и формами 
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Создание рисунка с использованием инструментов, создание рисунка с 

использованием форм; работа с фрагментами рисунка, изменение формы ; копирование, 

удаление и перемещение и изменение рисунка и форм . Создание рисунков: “Деревенский 

пейзаж”, “Подводный мир”, “Космос”. Создание рисунка на свободную тему. 

Объекты, управление объектами 

Команды управления ; оживление рисунка: простейший алгоритм движения объекта, 

создание мультипликационного эффекта; создание новых форм и оживление их; создание 

мультипликационного сюжета. Оживление сюжетов: “Деревенский пейзаж”, “Подводный 

мир”, “Космос”. Создание мультипликационного сюжета на свободную тему. 

Работа с текстом. 

Текстовое окно, размер и цвет шрифта, проверка правописания, изменение размера и 

перемещение текста. 

Работа с графической информацией. 

Использование графических файлов для создания рисунков и фона, вставка фона для 

листа из файла. Работа на сканере. Обучение сканированию рисунка. Использование 

графических файлов в проекте. Разработка проекта “Новогодняя открытка”. 

Практические работы. Работа с наглядно представленными на экране 

информационными объектами: текстом, звуком, графикой, таблицей, цифровым фото- и 

видеоизображением. Простейшие действия в текстовом редакторе (набрать, удалить, 

вставить часть текста, изменить шрифт и др.). Набор небольших текстов, конструирование 

простых изображений. Вывод на печать. 

Создание небольшого текста по интересной детям тематике с использованием 

изображений на экране компьютера. 

Необходимо учитывать, что общее время работы ученика начальных классов с 

компьютером по санитарным нормам не должно превышать 10 - 15 минут. 

 

Тематическое планирование для 4  класса (34 часа) 

№ Дата Тема урока 

Современное производство 

1  Современное производство. Летняя шапочка. 

2  Чеканка. 

3  Электрифицированная игрушка. 

4  Модель телефона. Кроссворд. 

5  Модель современного предприятия. 

Материалы для современного производства 

6  Исследование полиэтилена, поролона и других материалов. Изделие из 

вторсырья. 

7  Изделие из перчатки «Зайчик». 

8  Макет гостиной. 

9  Макет городского дома. 

10  Коллективный проект «Улица». 

11  Сюрпризница. 

12  Коллективная работа. Технологическая карта для упаковки. 

13  Коллективная работа. Технологическая карта для упаковки. 

14  Ёлочная подвеска. 

15  Гирлянда  

16  Игрушка «Клоун» 

17  Подвеска для ёлки. 

18  Живой подарок. 

19  Средства передвижения. 

20  Дизайн-проект в области интерьера 
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21  Гостиная. Коллективный урок. 

22  Силуэтная кукла. 

23  Дом моделей. 

24  Куклы из пластилина. 

25  Аксессуары для куклы. 

26  Футляр. Дизайн-проект. 

27  Футляр. Дизайн-проект. 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

28  Программа Word. Правила клавиатурного письма. 

29  Создание небольших текстов и печатных публикаций с использованием 

изображений. 

30  Оформление текста. 

31  Программа Power Point. Создание презентаций. 

32  Набор текста в разных форматах. 

33  Вставка рисунков из компьютерной базы. 

34  Обобщение тем года. Выставка работ. 

 


