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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. 

Данная рабочая программа по технологии разработана на основе: 

1. Федерального государственного стандарта второго поколения (приказ 

Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009 г); 

2. Примерной программы по технологии для 4 класса по учебнику Е. А. Лутцевой, Т. 

П. Зуевой, изд. М. просвещение, 2017; 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2021/2022 учебный 

год; 

4. Учебного плана ГБОУ СОШ 154 на 2021/2022 учебный год; 

 

2. Цели и задачи учебного предмета в реализации основной образовательной 

программы общего образования  
Цель изучения курса технологии – развитие социально-значимых личностных 

качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение 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. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

 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, художественно-конструкторской 

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, 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 (в т.ч. профессии близких и родных), их 

социальным значением, историей возникновения и развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использовании компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. 
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3. Информация об учебно-методическом комплекте, включая электронные ресурсы 

1. Лутцева Е.А., Зуева Т.П Технология. Учебник. 4 класс, 2021 г. 

2. Лутцева Е.А., Зуева Т.П Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс, 2021 г. 

3. Электронное приложение к учебнику «Технология», 4 класс (CD-ROM) 

 

Для реализации рабочей программы могут использоваться дистанционные образовательные 

технологии с использованием ресурсов образовательных порталов http://do2.rcokoit.ru, 

Учи.ру, ЯндексУчебник. 

 

4. Место и роль предмета в учебном плане (количество учебных часов, на которое 

рассчитана рабочая программа в соответствии с учебным планом, календарным 

учебным графиком). 
Учебный предмет «Технология» является составной частью предметной области 

«Технология», входит в обязательную часть учебного плана.  

Общий объём времени, отводимого на изучение технологии в 1-4 классах, 

составляет 135 часов. Программа данного учебного предмета для 4 класса рассчитана по 

учебному плану на 34 часа в год, на 1 час в неделю.  

 

5. Информация о внесенных в примерную/типовую или авторскую программу 

изменениях, их обоснование 
В авторскую программу изменения не внесены 

 

6. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностные  

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные  

результаты 

Воспитание и развитие 

социально и личностно 

значимых качеств, 

индивидуально-

личностных позиций, 

ценностных установок: 

внимательное и 

доброжелательное 

отношение к сверстникам, 

младшим и старшим, 

готовность прийти на 

помощь, заботливость, 

уверенность в себе, 

чуткость, 

доброжелательность, 

общительность, эмпатия, 

самостоятельность, 

самоуважение, 

ответственность, 

уважительное отношение 

к культуре всех народов, 

толерантность, 

трудолюбие, 

уважительное отношение 

к своему и чужому труду 

Освоение учащимися 

универсальных способов 

деятельности, 

применимых как в  

рамках  образовательного 

процесса, так и в 

реальных жизненных 

ситуациях (умение 

принять учебную задачу 

или ситуацию, выделить 

проблему, составить план 

действий и применять его 

для решения 

практической задачи, 

осуществлять 

информацонный поиск и 

делать необходимую 

корректировку в ходе 

практической реализации, 

выполнять самооценку 

результата), развитие 

логических операций  

(сравнения, анализа, 

синтеза, классификации, 

обобщения, установления 

Получение первоначальных 

представлений о 

созидательном и 

нравственном значении 

труда в жизни человека и 

общества, о мире профессий 

и важности правильного 

выбора профессии. 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

материальной культуре как 

продукте предметно-

преобразующей 

деятельности человека. 

Приобретение навыков 

самообслуживания, 

овладение 

технологическими 

приемами ручной обработки 

материалов, усвоение 

правил техники 

безопасности. 

Использование 

приобретенных знаний и 
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и его результатам, 

самооценка, учебная и 

социальная мотивация. 

 

аналогий, подведение под 

понятия, умение 

выделить известное и 

неизвестное), развитие 

коммуникативных 

качеств (речевая 

деятельность и навыки 

сотрудничества). 

умений для творческого 

решения несложных 

конструкторских, 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских), 

технологических и 

организационных задач. 

Приобретение 

первоначальных знаний о 

правилах создания 

предметной и 

информационной среды и 

умения применять их для 

выполнения учебно-

познавательных и 

проектных художественно 

конструкторских задач. 

 

Раздел 2 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ Содержание программного материала 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 

 

Информационная мастерская (4 часов) 

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание 

презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя.  

Проект «Дружный класс» (3 часа) 

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». Проверим себя 

Студия «Реклама» (4 часа) 

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для сюрприза. 

Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера» (5 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) 
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Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. 

Проверим себя. 

Студия «Мода» (7 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» (5 часов) 

История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка 

«Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя 

 

Раздел 3 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (КТП) 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Тип урока 

(для 

ФГОС) 

Дата 

План Факт 

Информационная мастерская (4ч) 

1 Вспомним и обсудим. Техника безопасности на 

уроках технологии 

УОНЗ 1 неделя  

2 Информация. Интернет УОНЗ 2 неделя  

3 Создание текста на компьютере УОНЗ 3 неделя  

4 Создание презентаций  УОН 4 неделя  

Проект «Дружный класс» (3ч) 

5 Презентация класса УОН 5 неделя  

6 Эмблема класса УОНЗ 6 неделя  

7 Папка мои достижения УОНЗ 7 неделя  

Студия «Реклама» (4ч) 

8 Реклама УОНЗ 8 неделя  

9 Упаковка для мелочей. Техника безопасности на 

уроках технологии 

УОНЗ 9 неделя  

10 Коробка для подарка УОН 10 неделя  

11 Упаковка для сюрприза УОНЗ 11 неделя  

Студия «Декор интерьера» (5ч) 

12 Интерьеры разных времен. Художественная 

техника «декупаж» 

УОН 12 неделя  

13 Плетёные салфетки УОН 13 неделя  

14 Цветы из креповой бумаги УОН 14 неделя  

15 Сувенир на проволочных кольцах УОНЗ 15 неделя  

16 Изделия из полимеров УОН 16 неделя  

Новогодняя студия (3ч) 

17 Новогодние традиции. Техника безопасности на 

уроках технологии 

УОН 17 неделя  

18 Игрушки из трубочек для коктейля УОН 18 неделя  

19 Игрушки из зубочисток УОН 19 неделя  

Студия «Мода» (7ч) 

20 История одежды и текстильных материалов УОНЗ 20 неделя  

21 Исторический костюм. Одежда народов России КУ 21 неделя  
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22 Синтетические ткани УОН 22 неделя  

23 Твоя школьная форма УОН 23 неделя  

24 Объемные рамки УОН 24 неделя  

25 Аксессуары одежды УОН 25 неделя  

26 Вышивка лентами УОН 26 неделя  

Студия «Подарки» (3ч) 

27 Плетеная открытка. Техника безопасности на 

уроках технологии 

УОН 27 неделя  

28 День защитника Отечества. Открытка с 

лабиринтом 

УОН 28 неделя  

29 Весенние цветы УОН 29 неделя  

Студия «Игрушки» (5ч) 

30 История игрушек. Игрушка-попрыгушка УОН 30 неделя  

31 Качающиеся игрушки УОН 31 неделя  

32 Подвижная игрушка- щелкунчик. УОН 32 неделя  

33 Игрушка с рычажным механизмом. УОН 33 неделя  

34 Подготовка портфолио.  КУ 34 неделя  

Типы и виды уроков по ФГОС в начальной школе 

№ Тип урока по ФГОС Виды уроков 

1. 
Урок открытия нового 

знания  

Лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, 

проблемный урок, экскурсия, беседа, конференция, 

мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного типа. 

2. Урок рефлексии  
Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая 

игра, комбинированный урок. 

3. 

Урок 

общеметодологической 

направленности  

Конкурс, конференция, экскурсия, консультация, урок-

игра, диспут, обсуждение, обзорная лекция, беседа, 

урок-суд, урок-откровение, урок-совершенствование. 

4. 
Урок развивающего 

контроля  

Письменные работы, устные опросы, викторина, смотр 

знаний, творческий отчет, защита проектов, рефератов, 

тестирование, конкурсы. 

 

Приложение 1. 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

По предмету технология контрольные работы не предусмотрены. 

 

Приложение 2. 

ТЕМЫ ПРОЕКТОВ (для ФГОС) 

 

1. Дружный класс 3ч 

https://www.google.com/url?q=http://pedsovet.su/metodika/6519_urok_eksursia&sa=D&ust=1582022343912000
https://www.google.com/url?q=http://pedsovet.su/metodika/6438_kombinirovanny_urok&sa=D&ust=1582022343914000
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