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1. Пояснительная записка  

1.1. Нормативные документы, на основе которых составлена рабочая программа 

Рабочая программа по технологии для  4 «А» класса составлена учителем начальных 

классов Свиридовой И.Н. и реализуется в соответствии с:  

- ФЗ «Об образовании в РФ» 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования. Утвержденным приказом Министерства образования науки России от 6 

октября 2009 года №373. 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом от 6 октября 2009 г. № 373» № 1241 от 26 

ноября 2010 г. 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 

г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

- учебно-методическим комплектом, разработанным на основе авторской издательской 

программы С.В. Иванов и А.О. Евдокимова (Сборник программ к комплекту учебников 

«Начальная школа XXI века». – 4-е изд., перераб.  М.: Вентана-Граф, 2012 – 176 с. 

 - Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. 

Начальная школа. Составитель Е.С. Савинов. – М.: Просвещение, 2010 г. рекомендованной 

МО и Науки РФ (далее Примерной Программой); 

− Образовательной программой начального общего образования ГБОУ школы № 46 с 

углубленным изучением английского языка Приморского района Санкт-Петербурга; 

- Учебным планом  ГБОУ школы №46 на 2022-2023 учебный год. 

- Авторской программой «Технология»  1-4. Е.А.Лутцева . М: Издательский центр, Вента-

Граф, 2016. 

 1.2. Цели и задачи программы 

Цель: 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. 

Задачи: 

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств; 

• формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности; 

• 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 (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, 

схем, чертежей); 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; 
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• 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. 

1.3.Место учебного предмета в учебном плане  

     Учебный план отводит на изучение технологии в 4 «А» классе 1 ч в неделю, всего 34 ч в 

год. 

                    

                                     2.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

                  2.1Личностные 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; 
• выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои действия; 

осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели 

в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла; 

• понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; 
• уважать людей труда. 
              2.2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД : 
• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

• с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от 

неизвестного; 
• совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать 

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 с ним свои действия; 

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, в сети Интернет; 
• приобретать 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, использовать ее 

для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 
• делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные УУД: 
• формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций; 
• высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать и аргументировать; 
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• слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 
• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении 

проблемы (задачи). 
             2.3. Предметные результаты: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 
Знать на уровне представлений: 

• о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых производствах; 
• об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий (единство формы, 

функции и декора; стилевая гармония); 
• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 
Уметь: 
• организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

• использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии, 

• изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой 

деятельности; 
• бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 
• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, 

компьютером); 

• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву). 

Ученик получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• 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. Основы графической грамоты 
Знать: 

• названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумаги, металлов, тканей); 
• последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 
• основные линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 
• петельную строчку, ее варианты, их назначение; 
• названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 
Иметь представление: 

• о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 
• об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты; 
• о композиции изделий декоративно-прикладного характера наплоскости и в объеме; 

традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 
• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 
• художественных техниках (в рамках изученного). 
Уметь самостоятельно: 
• читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 
• выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 
• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологическиеприемы изготовления 

изделий; выполнять рицовку; 
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• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами; 
• находить и использовать дополнительную информацию изразличных источников (в том 

числе из сети Интернет). 

Ученик получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла. 

          Конструирование и моделирование 
Знать  
• простейшие способы достижения прочности конструкций. 
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. 

Ученик получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах 

           Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 

Иметь представление: 
• об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 
Знать: 
• названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 

Ученик может научиться:  

• создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на 

экране компьютера; 
• оформлять текст (выбор шрифта, его размера ицвета, выравнивание абзаца); 
• работать с доступной информацией; 

• работать в программах Word, PowerPoint. 

 

3. Содержание учебного предмета 

4класс (34ч) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (14 ч) 
Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале ХХI в. Научно-технический 

прогресс: главные открытия, изобретения, 

Современные технологии (промышленные, информационные и др.), их положительное и 

отрицательное влияние на человека, его жизнедеятельность и на природу Земли в целом. 

Современные технологии (промышленные, информационные и др.), их положительное 

и отрицательное влияние на человека, его жизнедеятельность и на природу Земли в целом. 

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике информационно-

компьютерных технологиях. 
Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале ХХI в. Научно-технический 

прогресс: главные открытия, изобретения, 
Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Причины и пути предотвращения экологических и техногенных 

катастроф. 
Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных 

особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта. 
Коллективные проекты. 
Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила безопасного 

пользования бытовыми приборами. 
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 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты(8 ч) 
Изобретение и использование синтетических материалов с определенными заданными 

свойствами в различных отраслях и профессиях. 
Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, 

стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов иинструментов в соответствии с замыслом. 

Синтетические материалы — полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, свойства. 
Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и 

художественных технологий. 
Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль иместо в 

современной проектной деятельности. Основные условия дизайна — единство пользы, 

удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. 
Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами 

(тамбур, петля в прикреп, елочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 
 Конструирование и моделирование(5 ч) 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических 

проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). 

Техника ХХ —начала ХХI в. Ее современное назначение (удовлетворение бытовых, 

профессиональных, личных потребностей,исследование опасных и труднодоступных мест на 

земле и в космосе и др.). 
Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.). 
 Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

(7 ч) 

Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в 

разных сферах жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и 

дополнительные приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым 

редактором. Поиск информации в компьютере и Интернете. Работа с простейшими 

информационными объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, 

удаление, печать (вывод на принтер). Программы Word, PowerPoint. 
 

4. Поурочно – тематическое планирование 

№ урока 

в году 

Тема урока Формы 

контроля 

неделя 

1 Научно- технический прогресс Текущий 

 Входная 

диагностика 

1-я 

2 Мой помощник компьютер Текущий 2-я 

3 Что умеют компьютеры . Текущий 3-я 

4 Компьютеры в быту. Вводная 

диагностика. 

4-я 

5 Как создать документ. Практикум 5-я 

6 Форматирование текста. Практикум 6-я 

7 Контрольная работа Контрольная 

работа 

7-я 

8 Как вставить рисунок в документ. Практикум 8-я 

9 Компьютеры в учреждениях, на предприятиях. Текущий. 9-я 

10 Создание таблиц. Текущий. 10-я 

11 Создание таблиц. Практикум 11-я 

12 Компьютерная презентация Текущий. 12-я 

13 Создание презентации. Практикум 13-я 
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14 Вставка рисунков, фотографий.  

Эффекты анимации. 

Текущий. 

Практикум 

14-я 

15 Эффекты анимации. Практикум 15-я 

16 Контрольная работа. Контрольная 

работа. 

16-я 

17 Проект «Презентация». Проект 17-я 

18 Штучное и массовое производство. Текущий. 18-я 

19 Быстрее. Больше. Текущий. 19-я 

20 Как делают автомобили. Текущий. 20-я 

21 Как делают автомобили. Текущий. 21-я 

22 Чёрное золото. 

Что изготавливают из нефти. 

Текущий. 22-я 

23 Что такое вторичное сырьё. Текущий. 23-я 

24 Природа в опасности! Текущий. 24-я 

25 О чём рассказывает дом.  

Дом для семьи. 

Текущий. 

 

25-я 

26 В доме. Расходование электрической энергии. Текущий. 26-я 

27 Как дом стал небоскрёбом. Текущий. 27-я 

28 Какие бывают города. 

Город будущего. 

Практикум 28-я 

29 Что такое дизайн. Текущий. 29-я 

30 Дизайн техники. 

Дизайн рекламной продукции. 

Практикум 30-я 

31 Дизайн рекламной продукции. Практикум 31-я 

32 Дизайн интерьера. Практикум 32-я 

33 Дизайн одежды. Практикум 33-я 

34 Выставка рисунков из компьютерной базы. Практикум 34-я 

 

5. Контроль и оценка планируемых результатов 

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля: 

1. Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся. 

2. Текущий:  

• прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

• пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия;  

• рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

• контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

3. Итоговый контроль   в формах 

• практические работы; 

• творческие работы учащихся; 

Форма итоговой аттестации обучающихся – тестовые задания, выставки творческих работ. 

5.1. Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся 

 Оценка носит сквозной (накопительный) характер и осуществляется в ходе текущих и 

тематических проверок в течение всех четырех лет обучения в начальной школе. Текущему 

контролю подвергаются знания и умения, которые являются составной частью комплексных 

знаний и умений, например по обработке материалов, изготовлению конструкций макетов и 

моделей. Особое внимание уделяется работам, для изготовления которых были использованы 
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чертежные инструменты, поскольку умения владеть ими в курсе технологии в начальной 

школе являются основными и базовыми для большинства видов художественно-творческой 

деятельности. Учитель может дополнительно наблюдать и фиксировать динамику личностных 

изменений каждого ребенка (учебная и социальная мотивация, самооценка, ценностные и 

морально-этические ориентации). 

 Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий: полнота и 

правильность ответа, соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным 

характеристикам, аккуратность сборки деталей, общая эстетика изделия – его композиционное 

и цветовое решение, внесение творческих элементов в конструкцию или технологию 

изготовления изделия (там, где это возможно или предусмотрено заданием) 

 В заданиях проектного характера внимание обращается на умения принимать 

поставленную задачу, искать и отбирать необходимую информацию, находить решение 

возникающих (или специально заданных) конструкторско-технологических проблем, 

изготовлять изделие по заданным параметрам и оформлять сообщение, а также отмечать 

активность, инициативность, коммуникабельность учащихся, умения выполнять свою роль в 

группе, вносить предложения для выполнения практической части задания, защищать проект. 

 Итоговая оценка по технологии проводится в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. Для итоговой аттестации каждый ученик в течение четырех лет обучения создает свой 

«Портфель достижений», куда собирает зачтенные результаты текущего контроля, 

представленные в виде изделий или их фотографий, краткие описания или отчеты о 

выполненных проектах, грамоты, благодарности и т.п. В конце 4 класса рекомендуется 

проводить итоговую выставку лучших работ учащихся, выполненных как на уроках 

технологии, так и во время внеурочной декоративно-художественной, технической, проектной 

деятельности.  

 К концу обучения в начальной школе должна быть обеспечена готовность учащихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень первоначальных трудовых 

умений, начальной технологической подготовки. 

Эти требования включают: 

• Элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании 

общечеловеческой культуры; о простых и доступных правилах создания функционального, 

комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства (удобно, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды); 

• Соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание используемых 

видов материалов, их свойств, способов обработки; анализ устройства и назначения изделия; 

умение определять не обходимые действия и технологические операции применять их для 

решения практических задач; подбор материалов и инструментов в соответствии с 

выдвинутым планом и прогнозом возможных результатов; экономная разметка; обработка с 

целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии; 

• Достаточный уровень графической грамотности: выполнение несложных измерений, 

чтение доступных графический изображений, использование чертежных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль) и приспособлений для разметки деталей изделий; опора на 

рисунки и схемы, план, простейшие чертежи при решении задач по моделированию, 

воспроизведению и конструированию объектов; 

• Умение создать несложные конструкции из разных материалов: исследование 

конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их изготовления, 

проверка конструкции в действии, внесение корректив; 

• Овладение такими универсальными учебными действиями (УУД) 
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Как ориентировка в задании, поиск, анализ и отбор необходимой информации, 

планирование действий, прогнозирование результатов собственной и коллективной 

технологической деятельности, осуществление объективного самоконтроля и оценки 

собственной деятельности своих товарищей, умение находить и исправлять ошибки в своей 

практической работе; 

• Умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать 

собственные замыслы, устанавливать доброжелательные взаимоотношения в рабочей группе, 

выполнять разные социальные роли (руководитель, подчиненный); 

• Развитие личностных качеств: любознательности, доброжелательности, трудолюбия, 

уважения к труду, внимательного отношения к старшим и одноклассникам, стремления и 

готовности прийти на помощь тем, кто нуждается в ней. 
 

6.Фонд оценочных средств 

   Контрольные работы проводятся в соответствии с материалами из фонда оценочных 

средств. 

 

7. Используемый учебно – методический комплект 

        7.1.Пособия для обучающихся: 

   Учебник. Технология. Ступеньки к мастерству. 4 класс, Е.А.Лутцева. Вента-Граф, 2016 

                     7.2.Учебно – методическая литература для учителя: 

Технология. Программа 1-4. Е.А.Лутцева . М: Издательский центр, Вента-Граф, 2016. 

Учебник. Технология. Ступеньки к мастерству. 4 класс, Е.А.Лутцева. Вента-Граф, 2016 

Технология. Ступеньки к мастерству. Методическое пособие 1-4 класс. Е.А.Лутцева. 
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