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Пояснительная записка  

Рабочая программа по технологии для 4 класса составлена на основе:  

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства обра-

зования Российской Федерации от 06.10.09. № 373; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе на 2020-2021 учебный год; 

 Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015г. 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

 Основной образовательной программы общеобразовательной школы 

при Посольстве Российской Федерации в Королевстве Норвегия; 

 Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве Рос-

сийской Федерации в Королевстве Норвегия; 

 Авторской программы Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой «Технология» 

(программа для 1-4 кл.) 

Логика изложения и содержания авторской программы полностью соот-

ветствуют требованиям Федерального государственного стандарта начального 

образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

Данная программа рассчитана на 1 ч. в неделю (всего 34 ч.) 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Цели изучения курса технологии: 

 развитие социально-значимых личностных качеств (потребность 

познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоя-

тельность, самоуважение и самооценка); 

 приобретение первоначального опыта практической преобразова-

тельной 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. 

Основные задачи курса в 4 классе: 

 предоставлять возможность приобретения опыта поисково - анали-

тической деятельности для практического решения прикладных задач с исполь-

зованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и про-

должение 
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 формирования первоначального опыта практической преобразова-

тельной деятельности; 

 развивать у учащихся преобразующее технологическое мышление, 

творческие, изобретательские способности на уровне умения открывать знания и 

использовать приобретённые в самостоятельной и коллективной проектной ра-

боте; 

 расширять представления учащихся о современной технико- техно-

логической картине мира и закономерностях эволюции культуры; 

 совершенствовать умение работать с информацией (искать, отбирать, 

систематизировать, создавать тексты и простейшие презентации, работать с Ин-

тернетом); 

 развивать коммуникативные качества, совершенствовать умение ра-

ботать в группе (распределять и исполнять социальные роли); поддерживать веру 

в свои возможности познавать и преобразовывать мир. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» УЧАЩИМИСЯ 4 КЛАССА 

Личностные 

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, со-

бытий, 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- техно-

логические 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  

Регулятивные   

Учащийся будет уметь: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

 анализировать предложенное задание, отделять известное от неиз-



4 

вестного; 

 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 за-

дания 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 до-

работки. 

 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 классифи-

цировать 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 аргу-

ментировать; 

 слушать других, уважительно относиться к позиции другого челове-

ка, пытаться договариваться; 

 сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном по-

иске решения проблемы (задачи). 
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Предметные 

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 окру-

жающих производствах; 

 об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании из-

делий (единство формы, функции и декора; стилевая гармония); 

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.  

Учащийся будет уметь: 

 организовывать и выполнять свою художественно-практическую 

деятельность в соответствии с собственным замыслом; 

 использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения тех-

нологии, изобразительного искусства и других учебных предметов в собственной 

творческой деятельности; 

 защищать природу и материальное окружение и бережно относиться 

к ним; 

 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электро-

чайниками, компьютером); 

 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать 

разрывы по шву). 

Технология ручной обработки материалов. Основы художествен-

но-практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

 названия и свойства, наиболее распространённых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с по-

мощью чертёжных инструментов; 

 линии чертежа (все основные); 

 варианты строчки косого и прямого стежка, их назначение; 

 несколько названий видов информационных технологий и соответ-

ствующих 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 кра-
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соты; 

 о композиции декоративно-прикладного характера на 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 изученного материала). 

учащийся будет уметь самостоятельно: 

 читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий 

(развёрток); 

 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 

приёмы изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её ва-

риантами; 

 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 зависи-

мости от требований конструкции. 

Практика работы на компьютере 

Учащийся будет иметь представление: 

 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и дея-

тельности 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 использова-

нием изображений на экране компьютера; 
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 оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравни-

вание абзаца); 

 работать с доступной информацией; 

 работать в программах Word, PowerPoint.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и спо-

собы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир 

как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (ар-

хитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) 

разных народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида из-

делий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, гео-

графические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование 

в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руко-

водитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презен-

тация, оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. 

Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для ока-

зания услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для исполь-

зования в учебной деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по 

самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи ма-

лышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической гра-
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моты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элемен-

тарных физических, механических и технологических свойств доступных мате-

риалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание назва-

ний используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и 

безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической до-

кументации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначе-

ния изделия; выстраивание последовательности практических действий и тех-

нологических операций; подбор и замена материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; про-

верка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние, и выполнение основных технологических операций ручной обра-

ботки материалов, разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование де-

талей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, прово-

лочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графи-

ческих изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование. 

Общее представление о конструировании как создании конструкции ка-

ких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь из-

делия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Ос-
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новные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 

пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном кон-

структоре. 

Использование информационных технологий (практика работы на компь-

ютере) 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. Назначение основных устройств компью-

тера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение ком-

пьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простей-

ших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе 

на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание неболь-

шого текста по интересным детям тематике. Вывод текста на принтер. Про-

граммы Word, Power Point. 

Информационный центр (4 часа) 

Вспомним и обсудим! Решение и составление кроссвордов на конструк-

торско - технологическую тематику. 

Информация. Интернет. Освоение алгоритма поиска информации техно-

логического и другого учебного содержания в Интернете. 

Создание текста на компьютере. Освоение клавиатуры компьютера, тек-

стового набора, форматирования текста, изменение шрифтов. 

Создание презентаций. Программа Power Point. 

Проект «Дружный класс» (3 часа) 

Презентация класса. Изготовление компьютерной презентации. 

Эмблема класса. Изготовление эмблемы класса с использованием извест-

ных способов и художественных техник. 

Папка «Мои достижения». Изготовление папки достижений на основе ра-

нее освоенных знаний и умений. 

Студия «Реклама» (4 часа) 

Реклама и маркетинг. Индивидуальная или групповая работа по созданию 
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рекламы. 

Упаковка для мелочей. Изготовление упаковок для мелочей из развёрток 

разных форм. 

Коробочка для подарка. Изготовление коробочки для сюрпризов из раз-

вёрток разных форм. 

Коробочка для сюрприза. Изготовление коробок пирамидальной формы 

двумя способами. 

Студия «Декор интерьера» (5 часов) 

Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». Изготов-

ление изделий в художественной технике «декупаж». 

Плетёные салфетки. Изготовление плетёных салфеток с помощью чер-

тёжных инструментов. 

Цветы из креповой бумаги. 

Сувениры на проволочных кольцах. Изготовление изделий из картона с 

соединением деталей проволочными кольцами и петлями. 

Изделия из полимеров. Изготовление изделий из тонкого и толстого пе-

нопласта. 

Новогодняя студия (3 часа) 

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для 

коктейля. 

Студия «Мода» (7 часов) 

История одежды и текстильных материалов. Подбор образцов ткани для 

коллекции. 

Исторический костюм. Изготовление плоскостной картонной модели ко-

стюма исторической эпохи. 

Одежда народов России. Изготовление плоскостной картонной модели 

народного или исторического костюма народов России. 

Аксессуары одежды. Вышивка лентами. 

Студия «Подарки» (3 часа) 

Плетёная открытка. Изготовление открытки сложной конструкции. 

День защитника отечества. Изготовление макета Царь-пушки. 

Весенние цветы. Изготовление цветков сложной конструкции. 

Студия «Игрушки» (5 часов) 

История игрушек. Игрушка - попрыгушка. Изготовление игрушек с раз-

движным подвижным механизмом. 

Качающиеся игрушки. Изготовление игрушек с качающимся механизмом 

из сложных деталей. 
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Подвижная игрушка «Щелкунчик». 

Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во ча-

сов 
Контроль 

1 Информационный центр 4  

2 Проект «Дружный класс» 3 ПРКТ 

3 Студия «Реклама» 4 ПР 

4 Студия «Декор интерьера» 5  

5 Новогодняя студия 3 ПР 

6 Студия «Мода» 7 ПР 

7 Студия «Подарки» 3  

8 Студия «Игрушки» 5 ПР 

 ИТОГО: 34  

 

Оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

программы 

 

Программа Учебник 
Методические матери-

алы 
КИМ 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуе-

ва. «Технология». Ра-

бочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-4 

классы. «Просвещение», 

2014 
 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зу-

ева. «Технология» 4 

класс. Учебник для 

образовательных 

учреждений «Просве-

щение», 2018 
 

 Е.А. Лутцева, Т.П. Зу-

ева. «Технология». 

Методическое пособие 

с поурочными разра-

ботками. «Просвеще-

ние», 2014 

Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева. 

«Технология». 4 

класс. Рабочая 

тетрадь. «Просве-

щение», 2018 

 

Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе си-

стемы Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использованием 

ресурсов:  

  «Педсовет.орг», 

  «Videouroki.net», 
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 «Инфоурок», 

 «Skysmart», 

 системы онлайн-обучения «Российской электронной школы», 

 системы онлайн-обучения «Московская электронная школа». 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использованием 

электронных и мультимедийных учебных материалов) используются сервисы 

дистанционного обучения: Skype, You Tube.  

 


