


Пояснительная записка 
 

Рабочая программа курса «Технология» составлена на основе авторской  

программы  Е.А.Лутцевой «Технология» и в соответствии с ФГОС НОО.  Данная 

авторская программа основывается на концепции образовательной области «Технология», 

соответствует Базисному учебному плану общеобразовательных учреждений России и 

допущена Министерством образования РФ. 

  Программа обеспечена учебно-методическим комплектом УМК «Начальная школа 

ХХI века»:  

Технология: 4  класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений / 

Е.А. Лутцева – М.: Вентана – Граф г. 

Технология: 4 класс: рабочая тетрадь  для  учащихся  общеобразовательных  

учреждений / Е.А. Лутцева  – М.: Вентана – Граф.  

 Учебно-методический  комплект  допущен  Министерством  образования  РФ  и  

соответствует  федеральному  компоненту  государственных образовательных  стандартов  

начального  общего  образования. /Сборник  программ  к  комплекту  учебников  

«Начальная  школа  XXI  века»  - М. :  Вентана  - Граф,  2011./ 

На  изучение  технологии  в 4  классе  отводится  34  часа  в  год  (34  учебные недели,  по  

1  часу  в  неделю).  

 

Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса 

 

Личностные результаты  
Создание условий для формирования следующих умений: 

 оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, 

соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

 описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, 

изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам 

труда мастеров; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; 

уважать людей труда; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного 

замысла. 

 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 

Уметь:  

 совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять 

известное и неизвестное; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно 

их реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 



инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; 

проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность 

всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям.  

Познавательные УУД 

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной 

задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная 

карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

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

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

 

Предметные результаты  
 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать:  

 о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства; 

 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Уметь: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространенные в крае ремесла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани);  

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление:  

 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме,  

 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 



 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из сети Интернет),  

 решать доступные технологические задачи. 

 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. 

 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать: 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на 

компьютере; 

 иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании 

компьютерной мышью. 

 

Уметь с помощью учителя: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, 

читать); 

 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, 

выполнять предложенные задания. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

К концу обучения в 4 классе обучающиеся получат возможность: 

Иметь представление: 

 о современных направлениях научно-технического развития в своей стране и мире, 

истории их зарождения;  

 о положительном и отрицательном влиянии современной деятельности человека на 

природную среду;  

 о глобальных проблемах экологии и роли человека в сохранении природной среды, 

предотвращении экологических и техногенных катастроф;  

 об отдельных элементарных аспектах экономических знаний (разделение труда, 

производительность труда, конкуренция, рынок, реклама и др.);  

 о понятиях технический прогресс, наука, экономика, экология, энергетика, дизайн, 

компьютер, селекция и др. 

Знать: 



 современные профессии, появившиеся в XX—XXI вв. и связанные с изученным 

содержанием;  

 технические изобретения XX в., вошедшие в нашу повседневную жизнь (телефон, 

радио, телевизор, компьютер и др.);  

 названия основных частей персонального компьютера (монитор, клавиатура, 

системный блок) и их назначение; 

 основные требования дизайна к конструкциям, изделиям, сооружениям (польза, 

удобство, красота);  

 названия и свойства материалов, используемых в работах учащихся;  

 этапы технологического процесса и их особенности в зависимости от свойств 

материалов;  

 петельную, крестообразную строчки и их варианты;  

 луковичный и клубневый способы размножения растений. 

Уметь: 

 определять конструктивные и технологические особенности предложенных для 

изготовления изделий или выбранных само стоятельно;  

 подбирать и применять рациональные конструктивные решения и технологические 

приёмы изготовления изделий в каждом конкретном случае;  

 эстетично оформлять изделия;  

 соединять детали из ткани петельной и крестообразной строчками;  

 выполнять простейшие работы по выращиванию растений из луковиц и клубней;  

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 

(в том числе из Интернета); 

 выполнять посильные действия для решения экологических проблем на доступном 

уровне (личная гигиена, культура поведения в природе и обществе, поддержание 

чистоты в быту и в общественных местах, грамотный уход за домашними 

животными, выращивание деревьев, кустарников, цветов, культура общения — 

речь, эти кет и т. д.) 

Владеть общетрудовыми и общеучебными умениями:  

самостоятельно: 

 разрабатывать несложные коллективные творческие проекты и реализовывать их; 

распределять обязанности в группе;  

 организовывать рабочее место в соответствии с разработанным проектом, 

подбирать необходимые материалы, инструменты и приспособления;  

 экономно, рационально и творчески строить свою практическую работу на всех её 

этапах. 

При помощи учителя: 

 выбирать темы для практических и проектных работ;  

 искать оригинальные решения конструкторско-технологических, экономических и 

эстетических проблем. 

 

Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности 
 

№п/п Разделы и темы Содержание Кол – во часов 

1. Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Гармония предметного мира 

и природы, её отражение в 

народном быту и творчестве. 

Использование форм и 

образов природы в создании 

предметной среды (в лепке, 

14ч 



аппликации, мозаике и пр.) 

Человек — наблюдатель и 

изобретатель. 

Выражение связи человека и 

природы (элементы бионики). 

Машины и механизмы — 

помощники человека, их 

назначение, характерные 

особенности конструкций. 

Человек в информационной 

среде (мир звуков и образов, 

компьютер и его 

возможности). 

Проблемы экологии. 

Дизайн в художественной и 

технической деятельности 

человека (единство формы, 

функции, оформления, 

стилевая гармония). 

Декоративное оформление 

культурно-бытовой среды. 

Самообслуживание 

(пришивание пуговиц, 

сшивание разрывов по шву. 

Правила безопасного 

пользования бытовыми 

приборами), хозяйственно-

практическая помощь 

взрослым. 

Мир растения (уход за 

растениями, размножение 

луковицами и клубнями, 

пересадка, перевалка). 

2. Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты. 

Происхождение и 

использование синтетических 

материалов. Использование 

их свойств в опасных 

профессиях. 

Выбор материалов по их 

свойствам и в зависимости от 

назначения изделия. 

Бережное использование и 

экономное расходование 

материалов.  

Способы обработки 

материалов для получения 

различных декоративно-

художественных эффектов. 

Представление об устройстве 

и назначении изделий, 

подборе материалов и 

инструментов (в зависимости 

10ч 



от назначения изделия и 

свойств материалов), 

последовательности 

практических действий и 

технологических операций. 

 

3. 

Конструирование и 

моделирование 

Представление об устройстве 

и назначении изделий, 

подборе материалов и 

инструментов (в зависимости 

от назначения изделия и 

свойств материалов), 

последовательности 

практических действий и 

технологических 

операций.Конструирование и 

моделирование изделий на 

основе природных форм и 

конструкций, простейших 

технических объектов 

(моделей, 

макетов).Проектирование 

доступных по сложности 

конструкций изделий 

декоративного, культурно-

бытового и технического 

назначения. 

5ч 

4. Использование 

информационных 

технологий (практика 

работы на компьютере 

Программа Word. 

Правила клавиатурного 

письма. 

Создание небольших текстов 

и печатных публикаций с 

использованием изображений 

на экране 

компьютера.Оформление 

текста (выбор шрифта, его 

размера и цвета, 

выраПрограмма Power Point. 

Создание презентаций по 

готовым шаблонам. Набор 

текста в разных форматах. 

Вставка рисунков из 

компьютерной базы, 

фотографий. Корректировка 

их размеров и 

местоположения на 

страницевнивание абзаца). 

 

5ч 

 Итого  34ч. 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем уроков.  Количес

тво 

часов 

Дата проведения 

план факт 

 Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

14   

1 Штучное и массовое 1   

2-3 От мастерской ремесленника – к промышленному 

комбинату 

2   

4 Быстрее, больше 1   

5 Что такое научно-технический прогресс. ИКТ 1   

6 Современное производство  1   

7 Как люди совершают открытия  1   

8 Как работает современный завод  1   

9 Какие бывают двигатели 1   

10 Какие бывают двигатели  1   

11 Как добывают нефть и газ. ИКТ 1   

12 Что изготавливают из нефти. ИКТ  1   

13 Проблемы экологии 1   

14 Новые технологии в земледелии и 

животноводстве 

1   

 Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

10   

15 Чудеса в саду и огороде 1   

16 Цветочная сказка 1   

17 Дом для семьи 1   

18 «Умный» дом для семьи. Проект 1   

19 Какие бывают города 1   

20 Что такое дизайн. ИКТ 1   

21 Дизайн техники 1   

22 Дизайн рекламной продукции. Проект  1   

23 Дизайн интерьера 1   

24 Дизайн ландшафта  1   

 Конструирование и моделирование 5 

 

  

25 Конструирование объемных изделий (призма, 

пирамида, конус)  

1   

26 Конструирование подвижных и неподвижных 

изделий 

1   

27 Конструирование изделий на основе природных 

форм  

1   

28  Моделирование изделий культурно-бытового 

назначения  

1   

29 Моделирование  и дизайн одежды. Проект 1   

 Использование информационных технологий 

(практика работы на компьютере) 

5   

30 Что такое компьютер. От абака до ЭВМ 1   

31 Компьютеры и прогнозирование погоды. 1   



Устройство компьютера. Практикум овладения 

компьютером 

32 Что умеют компьютеры. Форматирование текста 1   

33 Что умеют компьютеры. Адреса моих друзей 1   

34 Что умеют компьютеры. Телефоны моих друзей 1   

                                                            Итого: 34ч.   

 


