
1 
 

 

 

 

 



2 
 

                                              Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Технология» составлена на основе УМК «Школа России». 

Программа по технологии составлена в соответствии с  требованиями Федерального   

государственного  общеобразовательного  стандарта    начального  общего  образования,  

утвержденного  приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями от 31.12.2015 г.) на основании основной 

образовательной программы ООП НОО, утвержденной приказом от 31.08.2016 № 740/01-

23 (с изменениями, утвержденными приказом от 24.08.2018 № 639/01-23, от 21.08.2019 № 

670/01-13, с изменениями от 31.08.2020г. №634/01-13 и  учебного плана МБОУ «СШ № 2 

им.Героев Евпаторийского десанта», утвержденные приказом от 31.08.2021 № ____/01-13, 

и  программы « Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы» : пособие для учителей общеобразоват. организаций Е. А. 

Лутцева, Т. П. Зуева. — 2-е изд. — М. : Просвещение,2014г.   

 

Учебно-методический  комплект: 

Учебник. Технология. 4 класс.: учеб. для общеобразоват. организаций/ -4-е изд.-Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева -М.,Просвещение,2014г. 

Электронные ресурсы:  Интернет-ресурсы: 

Министерство образования и науки Российской Федерации http://www.mon.gov.ru                           

Сетевое объединение методистов http://center.fio.ru/som                                                                  

Обучающие сетевые олимпиады http://www.oso.rcsz.ru                                                                         

Каталог образовательных ресурсов сети «Интернет» http://catalog.iot.ru                                         

Виртуальная энциклопедия http://www.encyclopedia.ru                                                                      

Учительский сайт «Инфоурок» http://infourok.ru                                                                                     

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru                                                     

Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru                                                                      

Сообщество взаимопомощи учителей http://pedsovet.su                                                                                

Сеть творческих учителей http://it-n.ru                                                                                                    

Международное сообщество педагогов «Я – учитель» http://ya-uchitel.ru                                          

Современный учительский портал http://easyen.ru                                                                                        

Сайт для учителей http:// KakProsto.ru                                                                                                             

Я-Родитель: https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/lessons/.                                                                         

Сайт КРИППО 

Образовательные платформы 

РЭШ                  Учи.ру                  Дневник.ру              Яндекс-видео 

 

В 2021/2022 учебном году преподавание учебных предметов на уровне начального 

общего образования определяется следующими нормативными документами: 

Федеральные документы 

1.1Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями). 

http://www.mon.gov.ru/
http://center.fio.ru/som
http://www.oso.rcsz.ru/
http://catalog.iot.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://infourok.ru/
http://festival.1september.ru/
http://nsportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://it-n.ru/
http://ya-uchitel.ru/
http://easyen.ru/
https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/lessons/
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1.2 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.05.2020 №254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказа от 

23.12.2020г. №766) 

1.3. Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы СанПиН  2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями). 

Региональные документы 

11..Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым». 

1.2. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

20.04.2021 №1503-01/14 "О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым на 2021/2022 учебный год. 

 

Место предмета в учебном плане МБОУ «СШ №2» 

Общий объем учебного времени в 4-м классе составляет 34 часа (1 час в неделю). 

Планируемые результаты освоения технологии в 4 классе 

Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 
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5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

8. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

3. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

4. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса на конец учебного года: 

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 художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

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

изобразительного искусства и других учебных предметов в собственной творческой 
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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). 

2. 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 (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, её варианты, 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; 

• основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 

• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; 

• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

• художественных техниках (в рамках изученного). 

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 вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из Интернета). 

3. 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 соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь представление о: 

• 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; 
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• работать в программах Word, Power Point. 

 

Содержание курса «Технология» (34 часа) 

Информационный центр (4 ч) 

Компьютер. Информация. Интернет. ПрограммаInternet Explorer.    Создание текста на 

компьютере. Программа  Microsoft Word.  Создание презентаций. Программа  Power Point. 

Контроль: Проверка знаний и умений по теме 

Проект «Дружный класс» (2 ч) 

Презентация класса. Эмблема класса. Папка  «Мои достижения». Контроль:Проект. 

Студия  «Реклама» (4 ч) 

Реклама. Упаковка для мелочей. Коробочка для подарков. Упаковка для сюрприза. 

Контроль: Проверка знаний и умений по теме 

Студия  «Декор интерьера» (5 ч) 

Интерьеры разных времен. Художественная техника «декупаж». Плетеные салфетки. 

Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из полимеров. 

Контроль: Проверка знаний и умений по теме 

Новогодняя студия (3 ч) 

Новогодние традиции. Игрушки из трубочек для коктейля. Игрушки из зубочисток. 

Новогодние игрушки из бумаги и картона. Контроль: Проект  

Студия  «Мода» (8 ч) 

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов 

России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. Аксессуары 

одежды. Вышивка лентами. 

Контроль: Проверка знаний и умений по теме. Проект. 

Студия  «Подарки» (3 ч) 

Плетёная открытка. День защитника Родины. Открытка с лабиринтом. Весенние цветы.  

Контроль: Проверка знаний и умений по теме 

Студия  «Игрушки» (5 ч) 

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

щелкунчик. Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио 

Контроль: К/р.Проверка знаний и умений за год 

Формы контроля по технологии: практические работы, проверка своих достижений, 

проекты. 

                                         Тематическое планирование 

Темы разделы Кол-во часов по 

примерной 

(авторской) 

программе 

Количество 

часов по 

учебному 

плану МБОУ 

«СШ №2» 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

Информационный 

центр 

4 ч 4 ч 4 ч 

Проект «Дружный 

класс» 

3 ч 3 ч 3 ч 

Студия «Реклама» 4 ч 4 ч 4 ч 

Студия «Декор 

интерьера» 
5 ч 5 ч 5 ч 

Новогодняя студия 3 ч 3 ч 3 ч 

Студия «Мода» 6 ч 6 ч 6 ч 

Студия «Подарки» 3 ч 3 ч 3 ч 

Студия «Игрушки» 6 ч 6 ч 6 ч 

Итого: 34 ч 34 ч 34 ч 
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