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   1.Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования на основе 

Примерной программы начального общего образования по технологии и учебника по 

технологии Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой  для 4  класса общеобразовательного учреждения 

без изменений ее содержания (издательство М: «Просвещение», 2018г.)..  

Цели изучения курса технологии начального общего образования: овладение технологическими 

знаниями и технико-технологическими умениями; освоение продуктивной проектной деятельности; 

формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 

1. Духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

2. Развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными 

профессиями; 

3. Формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, 

реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего 

труда; 

4. Формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

5. Развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

6. Формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса 

выполнения изделий в проектной деятельности; 

7. Развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных 

интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  с жизненным 

опытом и системой ценностей ребенка; 

8. Формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

9. Гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 

процессе реализации проекта;  

10. Развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене 

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

11. Формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе 

обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  изготовления 

любых изделий; 

12. Развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

13. Формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана 

деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий 

и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  



14. Обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 

пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате и 

логике проекта; 

15. Формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические 

знания о технологическом процессе  в практику изготовления изделий  ручного труда, 

 использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других 

школьных дисциплин; 

16. Обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, 

работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для выполнения 

изделия инструменты; 

17. Формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила работы 

с инструментами, организации рабочего места; 

18. Формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, 

каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, навыков использования компьютера;  

19. Формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности 

(выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 

(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа и т.д.);  

20. Формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата; 

21. Формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 

группами. 

 

 

2.Общая характеристика учебного предмета. 
 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса  технологии   

через осмысление младшим школьником  деятельности человека,   осваивающего природу на Земле, 

в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как 

создатель духовной культуры и  творец рукотворного мира.  Освоение содержания предмета 

осуществляется на основе   продуктивной проектной деятельности.   Формирование 

конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы  с 

технологической картой. Основные содержательные линии «Технологии» определены стандартом 

начального образования и представлены 8 разделами:  

 Информационная мастерская  

 Проект «Дружный класс»  

 Студия «Реклама»  

 Студия «Декор интерьера»  

 Новогодняя студия  

 Студия «Мода»  

 Студия «Подарки»  

 Студия «Игрушки»  

 

  Выбор УМК обоснован тем, что он ориентирован на планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. При этом, в УМК «Школа России» 

бережно сохранены лучшие традиции российской школы, доказавшие свою эффективность в 

образовании учащихся младшего школьного возраста, обеспечивая как реальные возможности 

личностного развития и воспитания ребенка, так и достижение положительных результатов в его 

обучении.   



Цель обучения в данном 4 классе - сформировать технологические навыки выполнения операций, 

необходимые не только для выполнения изделий на уроке, но и активно  использовать их во 

внеучебной деятельности. 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, 

становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных 

технологических и универсальных учебных действий. 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Технология» входит в образовательную область  «Технология». 

Согласно Федеральному базисному  учебному плану (инвариативная часть) для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение технологии  в 4 классе отводится 34учебных часа,  

из расчета 1час в неделю. 

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и 

материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного художественно-

эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего 

бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение в 

художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и 

самореализации, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его 

составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и 

милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей человеческой способности -

 любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной 

среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, этнических традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности 

творческой самореализации, состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей 

социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную основу для 

самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям психического развития детей 

младшего школьного возраста, когда именно благодаря самостоятельно осуществляемой 

продуктивной проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить 



одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в 

достижении цели или как авторы оригинальной творческой идеи, воплощённой в материальном 

виде). В результате именно здесь закладываются основы трудолюбия и способности к 

самовыражению, формируются социально ценные практические умения, опыт преобразовательной 

деятельности и творчество. При освоении рабочей программы будет реализована цель Программы 

духовно-нравственного развития класса: — воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

 Рабочая программа по предмету интегрирована с программой формирования универсальных 

учебных действий. На каждом уроке предполагается работа по формированию УД в сфере 

личностных УУД: внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, в 

сфере регулятивных УУД: целеполагание, планирование, контроль и оценка знаний; в сфере 

познавательных УУД: использование знако - символических средств и  широкого спектра 

логических действий;  в сфере коммуникативных УУД: сотрудничество с учителем и 

одноклассниками, работа в парах и группах.  

Рабочая программа по предмету интегрирована с программой формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни: на уроках предусмотрено формирование установки школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни.  Запланировано обсуждение  с детьми  проблем, связанных с 

безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного 

здоровья, активным отдыхом 

 

 

5.Планируемые результаты освоения учебного предмета «технология» в 4 классе 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Учащийся будет уметь: 

– 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; 

– опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, 

делать выбор способов реализации предложенного учителем или собственного замысла; 

– понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей, уважать людей 

различного труда. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Регулятивные  

Учащийся будет уметь: 

– самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

– анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

– выявлять и формулировать учебную проблему; 

– выполнять пробные поисковые действия (упражнения), выбирать оптимальное решение проблемы 

(задачи); 

– предлагать конструкторско-технологические 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 

Учащийся будет уметь: 

– 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 материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; 

определять причинно-следственные 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  

Учащийся будет уметь: 

– 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 человека, пытаться договариваться; 

– сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном поиске решения проблемы 

(задачи). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 

Учащийся будет иметь общее представление: 

– о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в 

рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

– об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство формы, 

функции и декора; стилевая гармония); 

– о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

 

Учащийся будет уметь: 

– организовывать и выполнять свою художественнопрактическую деятельность в соответствии с 

собственным замыслам; 

– использовать знания и умения, приобретённые входе изучения технологии, изобразительного 

искусства идругих учебных предметов в собственной творческой деятельности; 

– защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним; 

– безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, компьютером); 

– выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по шву). 

 

Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 

Учащийся будет знать: 

– названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов 

(бумага, металлы, ткани); 

– последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 

инструментов; 

– линии чертежа (все основные); 

– варианты строчки косого и прямого стежка, их назначение; 

– несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов передачи 

информации(из реального окружения учащихся). 

 

Учащийся будет иметь представление: 

– о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

– об основных условиях дизайна – единстве пользы,удобства и красоты; 

– о композиции декоративно-прикладного характерана плоскости и в объёме; 

– о традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; 

– о стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

– о художественных техниках (в рамках изученногоматериала). 

 

Учащийся будет уметь самостоятельно: 

– читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток); 

– выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

– подбирать и обосновывать наиболее рациональныетехнологические приёмы изготовления изделий; 

– выполнять рицовку; 



– оформлять изделия и соединять детали петельнойстрочкой и её вариантами; 

– находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из 

Интернета). 

Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

– простейшие способы достижения прочности конструкций. 

 

Учащийся будет уметь: 

– конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно 

художественным условиям; 

– изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

– выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. 

Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь представление: 

– об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

 

Учащийся будет знать: 

– названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 

 

Учащийся научится с помощью учителя: 

– создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на экране 

компьютера; 

– оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

– работать с доступной информацией; 

– работать в программах Word, Power Point. 

 

6. Содержание учебного предмета «Технология» 

 

Тема, раздел Содержание темы, раздела 

Информационная мастерская –(4) час. 
 

 

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. 

Создание текста на компьютере. Создание 

презентаций. Программа РowerPoint.  Проверим 

себя.         

Проект «Дружный класс» (3 часа) 

 

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои 

достижения». Проверим себя 

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

для подарка. Упаковка для сюрприза. Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера» (6 часов) 

 

Интерьеры разных времён. Художественная техника 

«декупаж» Плетённые салфетки. Цветы из креповой 

бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изделия 

из полимеров. Проверим себя. 

Новогодняя студия (3 часа) 

 

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. 

Игрушки из трубочек для коктейля. Проверим себя. 

Студия «Мода» (8 часов) 

 

История одежды и текстильных материалов. 

Исторический костюм. Одежда народов России. 

Синтетические ткани. Твоя школьная форма. 

Объёмные рамки. Аксессуары одежды. Вышивка 

лентами. Проверим себя. 

Студия «Подарки» (3 часа) 

 

День защитника Отечества. Плетёная открытка. 

Весенние цветы.  Проверим себя 

Студия «Игрушки» (4 часов) 

 

История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. 

Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка 

«Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. 

Подготовка портфолио. Проверим себя 



 

 

 

                                         7.Тематическое планирование  

 

№ п/п ТЕМА УРОКА Основные виды учебных действий 

обучающихся 

1.  Информационная мастерская 

Вспомним и обсудим!  

Работа с учебником 

Систематизировать знания о 

компьютере  

Создавать текстовые документы 

Наблюдать за демонстрациями 

учителя 

2.  Информация. Интернет. 

3.  Создание текста на компьютере. 

4.  Создание презентаций в программе PowerPoint . 

Проверочная работа. 

5.  Проект «Дружный класс» 

Презентация класса. 

Работать с учебником 

Создавать вместе с классом 

презентацию 

Конструировать папку достижений 
6.  Эмблема класса. 

7.  Папка «Мои достижения». Проверочная работа. 

8.  Студия «Реклама» 
Реклама. Упаковка для мелочей.  

Работа с учебником 

Развивать навыки черчения и 

конструирования 

Оценивать качество выполненной 

работы 

9.  Коробочка для подарка. 

10.   Упаковка для сюрприза. Проверочная работа. 

11.  «Декор интерьера»   

Интерьеры разных времён. 

НРК «Знакомство с народными промыслами 

Тюменской области». 

Работать с учебником 

Продумывать выполнение этапов 

технологического и информационного 

проектов 

Выбирать и выполнять роль вк 

групповом проекте 

Создавать подделки из бумаги 

Совершенствовать навыки 

конструирования 

12.  Художественная техника «декупаж». 

13.  Плетёные салфетки. 

14.  Цветы из креповой бумаги.  

15.  Сувениры на проволочных кольцах. 

16.  Изделия из полимеров. Проверочная работа. 

17.  Новогодняя студия 

Новогодние традиции. 

Работать с учебником 

Продумывать выполнение этапов 

технологического и информационного 

проектов 

Выбирать и выполнять роль в 

групповом проекте 

Оценивать качество выполненной 

работы 

Создавать подделки из подручных 

материалов 

18.  Игрушки из трубочек для коктейля. 

НРК «Знакомство с Тюменскими мастерами по 

резьбе по дереву». 

19.  Игрушки из зубочисток. Проверочная работа. 

20.  Студия «Мода» 

История одежды и текстильных материалов. 

Исторический костюм. 

Работать с учебником 

Продумывать выполнение этапов 

технологического и информационного 

проектов 

Выбирать и выполнять роль в 

групповом проекте 

Оценивать качество выполненной 

работы 

Совершенствовать навыки 

конструирования 

 

21.  Исторический костюм. 

22.  Одежда народов России. 

НРК «Валяльно  – войлочные изделия мастеров 

Викуловского района». 

23.  Синтетические ткани. 

24.  Твоя школьная форма. 

25.  Объёмные рамки. 

26.  Аксессуары одежды. 

27.  Вышивка лентами. Проверочная работа. 

28.  Студия «Подарки» Работать с учебником 



Плетёная открытка. Открытка с лабиринтом . Продумывать выполнение этапов 

технологического и информационного 

проектов 

Выбирать и выполнять роль в 

групповом проекте 

Оценивать качество выполненной 

работы 

Совершенствовать навыки 

конструирования 

29.  День защитника Отечества. 

30.  Весенние цветы.  

31.  Студия «Игрушки» 

История игрушек. Игрушка-попрыгушка 

Работать с учебником 

Продумывать выполнение этапов 

технологического и информационного 

проектов 

Выбирать и выполнять роль в 

групповом проекте 

Оценивать качество выполненной 

работы 

Совершенствовать навыки 

конструирования 

32.  Качающиеся игрушки. 

33.  Подвижная игрушка Щелкунчик . Игрушка с 

рычажным механизмом.  

34.  Подготовка портфолио. Создание альбома 

творческих работ. 

 

9.Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Учебник Технология 4 класс под ред. Е,А,Лутцевой Т,П,Зуевой 

Компьютер 

Доска магнитная 

Папка с набором нужной канцелярии 


