
 

 

 

 



 

 

Рабочая программа предназначена для изучения предмета  «Технология» в 4-ом классе и 

составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373) с изменениями (приказ Минобрнауки 

России от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22.09.2011г № 2357, от 18.12.2012г.№ 1060, от 

29.12.2014г. № 1643, от 31.12.2015г. № 1576); 

- требований к результатам освоения ООП НОО с учетом программ, включенных в ее структуру 

Используемый учебник: Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева «Технология»,  4 класс,  учебник для 

общеобразовательных учреждений, М.: «Просвещение». 

На изучение технологии в 4-ом классе на уровне начального общего образования  

отводится   по 1 часу в неделю. Курс рассчитан на 34 часа (34 учебные недели)  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

–оценивать  жизненные  ситуации  (поступки,  явления,   события)  с  точки  зрения  

собственных ощущений  (явления,  события), соотносить  их   с  общепринятыми  нормами  и   

ценностями;  оценивать (поступки) в предложенных ситуациях,  отмечать конкретные 

поступки, которые можно характеризовать как  хорошие или   плохие;  

–описывать  свои   чувства  и  ощущения  от  созерцаемых  произведений  искусства, изделий  

декоративно-прикладного  характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров;  

–принимать  другие  мнения  и   высказывания,  уважительно относиться к ним;  

–опираясь  на   освоенные  изобразительные   и  конструкторско-технологические знания  и  

умения, делать выбор  способов  реализации  предложенного или  собственного замысла.  

Средством достижения  этих   результатов  служат  учебный  мате- риал  и  задания  учебника,  

нацеленные  на  2-ю  линию развития 

 –умение  определять  своѐ  отношение к  миру, событиям, поступкам людей.  

Метапредметые результаты 

Регулятивные: 

–самостоятельно  формулировать  цель   урока  после   предварительного обсуждения;  

–уметь   с  помощью учителя  анализировать  предложенное задание,  отделять известное и  

неизвестное;  

–уметь   совместно  с  учителем выявлять  и  формулировать  учебную  проблему;  

–под   контролем  учителя  выполнять  пробные  поисковые  действия  (упражнения)  для   

выявления   оптимального  решения  проблемы (задачи);  

–выполнять  задание  по  составленному  под  контролем  учителя плану, сверять свои  действия 

с ним;  

–осуществлять  текущий   в   точности  выполнения   технологических  операций  (с  помощью  

простых  и  сложных  по  конфигурации   шаблонов,  чертѐжных   инструментов)  итоговый 

контроль  общего    качества  выполненного  изделия,  задания;  

проверять  модели  в  действии,  вносить  необходимые  конструктивные  доработки.  

Средством   формирования    этих    действий   служит   соблюдение  технологии продуктивной 

художественно-творческой деятельности;  

–в  диалоге с  учителем учиться  вырабатывать  критерии  оценки и  определять степень 

успешности выполнения  своей  работы и  работы  всех, исходя из  имеющихся критериев.  

Средством  формирования    этих    действий  служит  соблюдение технологии оценки учебных 

успехов.  

Познавательные: 

–искать и  отбирать необходимые для решения  учебной задачи источники  информации  в  

учебнике  (текст,  иллюстрация,  схема, чертѐж,  инструкционная  карта),  энциклопедиях,  

справочниках, Интернете;  



 

 

–добывать новые знания  в  процессе наблюдений, рассуждений и  обсуждений  материалов  

учебника,  выполнения  пробных  поисковых упражнений;  

–перерабатывать полученную информацию: сравнивать  и  классифицировать  факты   и   

явления;   определять  причинно- следственные связи изучаемых явлений, событий;  

–делать выводы на  основе  обобщения полученных  знаний;  

–преобразовывать  информацию:  представлять  информацию  в виде  текста, таблицы, схемы (в  

информационных проектах).  

Средством формирования  этих   действий  служат  учебный  материал  и  задания  учебника,  

нацеленные  на  1-ю  линию развития  – чувствовать значение предметов материального мира.  

Коммуникативные: 

–донести  свою   позицию  до  других:  оформлять  свои   мысли  в устной  и  письменной  речи    

с  учѐтом  своих    учебных  и  жизненных речевых ситуаций;  

–донести  свою   позицию  до  других:  высказывать  свою   точку зрения и  пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы;  

–слушать  других,  пытаться  принимать  другую  точку  зрения, быть  готовым изменить свою  

точку зрения.  

Средством  формирования    этих    действий  служит  соблюдение технологии  проблемного  

диалога  (побуждающий  и   подводящий диалог);  

–уметь   сотрудничать,  выполняя  различные  роли   в  группе,  в совместном решении  

проблемы (задачи);  

–уважительно относиться к  позиции другого, пытаться договариваться.  

Средством  формирования   этих   действий  служит  организация работы в малых группах.  

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Обучающийся 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  

обстановке,  удобство(функциональность),  прочность,  эстетическую  выразительность —  и  

руководствоваться  ими  в  практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

–выполнять  доступные  действия  по  самообслуживанию  и  доступные виды домашнего 

труда. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

–уважительно относиться к труду людей; 

–понимать культурно-историческую 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  

пути  его  реализации,  воплощать  его  в продукте,  демонстрировать  готовый  продукт  

(изделия,  комплексные  работы,  социальные услуги). 

Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы  графической грамоты 

Обучающийся научится: 

–на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать  доступные  в  

обработке  материалы  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(линейка, угольник, циркуль), режущими(ножницы) и колющими (швейная игла); 

–выполнять символические действия моделирования и преобразования модели  и  работать  с  

простейшей  технической  документацией:  распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них;  изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам,  схемам, рисункам. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

–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 

Обучающийся научится: 

–анализировать  устройство  изделия:  выделять  детали,  их  форму,  определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

–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. 

Обучающийся  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 

художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся  научится: 

–выполнять  на  основе  знакомства  с  персональным  компьютером  как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые  действия с компьютером и 

другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приемы  работы;  выполнять  компенсирующие  

физические  упражнения (мини-зарядку);  

–пользоваться  компьютером  для  поиска  и  воспроизведения необходимой информации; 

–пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми  

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

Обучающийся  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. 

 

2. Содержание  учебного предмета  

Человек и природа (2часа) 

Информационный центр(3 часа) Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. 

Создание презентаций. Программа РowerPoint.  

Проект «Дружный класс» (3 часа) Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои 

достижения». 

Студия «Реклама» (3 часа) Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка.  

Новогодняя студия (3 часа) Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из 

трубочек для коктейля.  

Студия «Декор интерьера» (4 часа) Интерьеры разных времѐн. Художественная техника  

«декупаж» Плетѐнные салфетки. Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из полимеров.  

Студия «Подарки» (3 часа)День защитника Отечества. Плетѐная открытка. Весенние цветы.   



 

 

Студия «Мода» (6 часов) История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. 

Одежда народов России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объѐмные рамки. 

Аксессуары одежды. Вышивка лентами.  

Студия «Игрушки» (4 часа) История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. 

Подвижная игрушка «Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом.  

Сельскохозяйственный труд весной (3часа) 

Практические занятия «Сельскохозяйственные работы на пришкольном участке».Выбор 

культур для весенних посевов и посадок на пришкольном  участке,  планирование их 

размещения на участке, определение качества семян,  подготовка семян к посеву, выбор 

способа подготовки почвы, внесение удобрений (компост), посев и посадка 

сельскохозяйственных культур. Инструктаж по технике безопасности 

 
3. Тематическое планирование   

№ 

темы 

Тема  Кол-во  

часов 

Человек и природа (2 часа) 

1  Человек и природа. 1 

2 Практическое занятие  «Пришкольный  участок». 1 

Информационный центр  (3 часа) 

3 Информация. Интернет 1 

4 Создание текста на компьютере 1 

5 Создание презентаций. Программа PowerPoint. 1 

Проект «Дружный класс» (3 часа) 

6 Презентация класса 1 

7 Эмблема класса 1 

8 Папка мои достижения. 1 

Студия «Реклама» (3часа) 

9 Реклама 1 

10 Упаковка для мелочей 1 

11 Коробочка для подарка 1 

Новогодняя студия (3 часа) 

12 Новогодние традиции 1 

13 Игрушки из трубочек для коктейля 1 

14 Игрушки из зубочисток. 1 

Студия «Декор интерьера» (4часа) 

15 Интерьеры разных времен. Художественная техника «декупаж» 1 

16 Плетеные салфетки 1 

17 Сувениры на проволочных кольцах.  1 

18 Изделия из полимеров.  1 

Студия «Подарки» (3 часа) 

19 Плетеная открытка 1 

20 День защитника Отечества. Открытка с лабиринтом 1 

21 Весенние цветы. 1 

Студия «Мода» (6 часов) 

22 История одежды и текстильных материалов 1 

23 Исторический костюм. Одежда народов России 1 

24 Синтетические ткани Твоя школьная форма 1 

25 Объемные рамки 1 

26 Аксессуары одежды 1 

27 Вышивка лентами. 1 

Студия «Игрушки» (4 часа) 

28 История игрушек. Игрушка-попрыгушка 1 



 

 

 

 

 

 

29 Качающиеся игрушки 1 

30 Подвижная игрушка- щелкунчик 1 

31 Игрушка с рычажным механизмом 1 

Сельскохозяйственный труд (3часа) 

32 Практическое занятие на пришкольном участке по подготовке почвы к 

посеву 

1 

33-34 Практическое занятие по посадке растений и уход за ними 2 

 Итого: 34 часа  


