
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 Рабочая программа по технологии  для 4 класса разработана на основе  
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования и 
авторской программы Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева «Технология. 1 -4 классы» и 
ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

Учебно-методический комплект для учащихся 
 

Учебное пособие Авторы Издательство 
и год издания 

Технология, учебник 4 
класс 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева М.: Просвещение, 2018г.  

 
 

Учебно-методический комплект для учителя 
 
 

Учебное пособие Авторы Издательство 
и год издания 

Технология, учебник 4 
класс 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева  М.: Просвещение, 2018 г  

 
 

   Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных 
качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, 
инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения 
первоначального опыта практической преобразовательной и творческой деятельности 
в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и 
умений и проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-
практического опыта, представлений о профессиональной деятельности человека. 

Задачи: 
• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 
• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 
деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; творческого мышления; 
• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 
практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 



• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразовательных действий; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 
организации совместной продуктивной деятельности; 

• ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 
возникновения и развития; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 
хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 
информации в словарях, каталоге библиотеки. 

  
 

 
 

 
Место курса «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии в 4 классе — 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 
 

Учебно-тематический план 
 

№  Тема урока  Кол-во часов 
1 Информационный центр   4 
2                                                                                   

Проект «Дружный класс» 
3 

3 Студия «Реклама»  4 
4 Студия «Декор интерьера»  5 
5 Новогодняя студия  

 
3 

6 Студия «Мода»  7 
7 Студия «Подарки»  3 
8    Студия «Игрушки»  5 
 Итого 34 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

 
      С целью оптимизации учебной деятельности четвероклассников используются 
следующие формы организации учебного процесса: индивидуальные, парные, групповые, 
а также нетрадиционные формы проведения урока:  урок-экскурсия, урок-игра, урок 
фантазирования, урок-выставка. 
     Урок является основной формой организации учебного процесса для решения задач 
данной программы.  
     Для контроля за освоением  программного материала используются самостоятельные 
практические работы. 
     Контроль за уровнем достижений учащихся по технологии  проводится в форме 
практических работ, творческих отчетов. 
 
 
 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

• с  изобразительным  искусством  —  использование  средств 
художественной  выразительности  в  целях  гармонизации  форм  и конструкций, 
изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного 
искусства и дизайна; 



• с математикой – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы 
по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), 
выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, 
работа с геометрическими формами, телами, именованными числами; 

• с  окружающим  миром  — рассмотрение и  анализ  природных  форм  и 
конструкций  как  универсального  источника  инженерно-художественных 
идей  для  мастера;  природы  как  источника  сырья  с  учётом  экологических 
проблем,  деятельности  человека  как  создателя  материально-культурной среды 
обитания, изучение этнокультурных традиций; 

• с  родным  языком  —  развитие  устной  речи  на  основе  использования 
важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в 
процессе  анализа  заданий  и  обсуждения  результатов  практической  деятельнос
ти (описание конструкции изделия, материалов и способов их обработки; 
повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение 
логически  связных  высказываний  в  рассуждениях,  обоснованиях, 
формулировании выводов); 

• с литературным чтением – работа с тестами для создания образа, реализуемого в 
изделии, извлечение  предметной  информации  из  деловых статей и текстов. 

       
        Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 
      Личностными результатами  

• 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 
декоративноприкладного характера, уважительно относиться к результатам труда 
мастеров; 

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 
• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторскотехнологические знания 

и умения, делать выбор способов реализации предложенного учителем или 
собственного замысла; 

• понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; 
уважать людей различного труда. 

Метапредметными результатами 

Регулятивные УУД 

• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 
• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 
• выявлять и формулировать учебную проблему; 
• выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное 

решение проблемы (задачи); 
• предлагать конструкторскотехнологические решения и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 
• самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 
• выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с 

ним; 
• осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 



Познавательные УУД 

• искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в 
учебнике, энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

• приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 
заданий, образцов и материа лов учебника, выполнения пробных поисковых 
упражнений; 

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты 
и явления; определять причинноследственные связи изучаемых явлений (событий), 
проводить аналогии, использовать полученную информацию для выполнения 
предлагаемых и жизненных задач; 

• делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные УУД 

• формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 
• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать; 
• слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться; 
• сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи). 

     Предметными результатами  
 1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 
профессии; 
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека; 
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач; 
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно-конструкторских задач. 
 

                                        Содержание учебного курса 
 

1.  Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

2.  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
         3.  Конструирование и моделирование. 
         4.  Практика работы на компьютере. 
 
  Планируемые результаты изучения предмета 

Обучающиеся научатся:  
• анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять поэтапный 

контроль за ходом работы; 
• осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 



• выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление 
культурно-бытовой среды); 

• отбирать картон с учётом его свойств; 
• применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник), колющими (шило); 
• экономно размечать материалы на просвет, по линейке и по угольнику; 
• работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (картон, 

текстильные материалы, утилизированные материалы) оптимальные и доступные 
технологические приёмы их ручной обработки; 

• изготавливать плоскостные изделия: определять взаимное расположение деталей, виды их 
соединений; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисункам, простейшему чертежу, 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
• рассказывать об основных источниках информации; 
• рассказывать о правилах организации труда при работе за компьютером; 
• называть основные функциональные устройства компьютера (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, наушники, микрофон); 
• называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, модем, цифровой 

фотоаппарат, цифровая видеокамера, видеопроектор, звуковые колонки); 
• рассказывать о назначении основных функциональных устройств компьютера, 

периферийных компьютерных устройств; устройств внешней памяти; 
• соблюдать безопасные приёмы труда при работе на компьютере; 
• включать и выключать компьютер; 
• использовать приёмы работы с дисководом и электронным диском; 
• использовать приёмы работы с мышью; 
• работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 
• соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с компьютерной клавиатурой. 

 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

• ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны); 
• осуществлять проектную деятельность: собирать информацию о создаваемом изделии, 

выбирать лучший вариант, проверять изделие в действии; 
• создавать образ конструкции с целью разрешения определённой конструкторской задачи, 

воплощать этот образ в материале; 
• использовать приёмы с графическими объектами с помощью компьютерной программы 

(графический редактор), с программными продуктами, записанными на электронных 
дисках. 
  
 

 

 

 

 
 



Корректировка программы: 
 
№ Изменение Обоснование 

1 
 

Продолжить работу с таблицами, 
учить извлекать информацию на 
основе данных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итоговая работа за 3 класс  
за 2019-2020 уч. г 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  


