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Пояснительная записка

Рабочая программа по технологии  для 4 классов (базовый уровень) разработана в

соответствии с федеральным государственным образовательным  стандартом начального

общего  образования,  примерной  программой  начального  общего  образования   по

технологии,  с учетом  авторской программы – Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева «Технология»

Образовательная система «Школа России». 

Для  реализации  данной  рабочей  программы   согласно  приказу  Министерства

образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об  утверждении  федерального  перечня

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную

аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,

среднего общего образования» от 31.03.2014г № 253 (в редакции приказов   от 08.06.2015

N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38) используется следующий УМК:

1. Технология. Рабочие программы.1-4 классы / Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева.– М.:

Просвещение, 2016. 

2. Е.А.  Лутцева,  Т.П.  Зуева  Технология.  4  класс:  учебник  для

общеобразоват.учреждений./4 издание/ изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2017 

В  соответствии  с  учебным  планом  Муниципального  бюджетного

общеобразовательного  учреждения  «Средняя  школа  №  7»  городского  округа  город

Урюпинск  Волгоградской  области   на  учебный  предмет  «Технология»  в  4  классе

отводится 34 часа (из расчёта 1 час в неделю). 

Рабочая программа включает в себя:

 пояснительную записку;

 планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»;

 содержание учебного предмета;

 календарно-тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,

отводимых на освоение каждой темы; 

 лист корректировки  рабочей программы.



Планируемые результаты освоения учебного предмета

«Технология»

В  результате изучения предмета «Технология» в начальной школе должны быть

достигнуты определенные результаты.

Использование  компьютерных  технологий  (практика  работы  на

компьютере)  

Обучающиеся научатся:

 узнают  об  использовании  компьютеров  в  различных  сферах  жизни  и

деятельности человека;

 узнают  названия  и  основное  назначение  частей  компьютера  (с  которыми

работали на уроках).

 выполнять  на  основе  знакомства  с  персональным  компьютером  как

техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия

с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения,

нервной  системы,  опорно-двигательного  аппарата  эргономичные  приемы  работы;

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);

 пользоваться  компьютером  для  поиска  и  воспроизведения  необходимой

информации;

 пользоваться  компьютером  для  решения  доступных  учебных  задач  с

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными

ресурсами).  Выпускник  получит  возможность  научиться  пользоваться  доступными

приемами  работы  с  готовой  текстовой,  визуальной,  звуковой  информацией  в  сети

Интернет,  а  также  познакомится  с  доступными  способами  ее  получения,  хранения,

переработки.

Обучающиеся получат возможность научиться:

 создавать  небольшие  текс  ты  и  печатные  публикации  с   использованием

изображений на экране компьютера;

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

 работать с доступной информацией;

 работать в программах Word, Power Point.

 пользоваться  доступными  приемами  работы  с  готовой  текстовой,

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными

способами ее получения, хранения, переработки

Проект «Дружный класс»

Обучающийся научится:



 под  руководством  учителя  осуществлять  поиск  нужной  информации  в

учебнике и учебных пособиях;

 понимать  знаки,  символы,  модели,  схемы,  приведенные  в  учебнике  и

учебных пособиях;

 понимать заданный вопрос,  в  соответствии с ним строить ответ в  устной

форме;

 анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков;

 проводить  в  сотрудничестве  с  учителем  сравнение  и  классификацию

объектов

 труда по заданным основаниям;

 обобщать: выделять класс объектов по заданному признаку.

Обучающийся получит возможность научиться:

 продуктивно  пользоваться  знаками,  символами,  таблицами,  схемами,

приведенными в учебной литературе;

 основам смыслового восприятия познавательных текстов;

 выделять существенную информацию из познавательных текстов;

 на  основе  полученной  информации  принимать  несложные  практические

решения;

 под руководством учителя ориентироваться на возможное разнообразие

способов решения учебной задачи;

 под  руководством  учителя  и  в  сотрудничестве  с  одноклассниками

обобщать: выделять класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно;

 научиться  осознанно  читать тексты с  целью освоения  и  использования

информации.

Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда,

самообслуживание

Обучающиеся научатся:

 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).

Обучающиеся получат возможность научиться:

 получат представление о творчестве и творческих профессиях, о мировых

достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых

окружающих производствах;

  основным  правилам  дизайна  и  их  учету  при  конструировании  изделий

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

 о правилам безопасного пользования бытовыми приборами.

 Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты  

Обучающиеся научатся:

 названиям   и   свойствам   наиболее   распространенных   искусственных   и

 синтетических материалов (бумаги, металлов, тканей);

 последовательности чтения и выполнения разметки разверток с помощью

чертежных  инструментов;

 узнают основные линии чертежа (осевая и центровая);

 правилам безопасной работы канцелярским ножом;

 узнают петельную строчку, ее варианты, их назначение;

 названиям   нескольких   видов   информационных   технологий   и

 соответствующих способов передачи информации (из реального окружения учащихся).

Обучающиеся получат возможность научиться:

 представлениям  о  дизайне,  его  месте  и  роли  в  современной  проектной

деятельности;

 представлениям об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства

и красоты;

 представлениям о композиции изделий декоративно-прикладного характера

на плоскости и в объеме;

 представлениям о традициях декоративно-прикладного искусства в создании

изделий;

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;

 представлениям о художественных техниках (в рамках изученного);

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток;

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;



 подбирать   и   обосновывать   наиболее   рациональные   технологические

 приемы изготовления изделий;

 выполнять рицовку;

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами;

  находить  и  использовать  дополнительную  информацию  из  различных  источников  (в

том числе из сети Интернет).

  Конструирование и моделирование  

Обучающиеся научатся:

 простейшим способам достижения прочности конструкций.

 конструировать   и   моделировать   изделия   из   разных   материалов   по

 заданным декоративно-художественным условиям;

Обучающиеся получат возможность научиться:

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от

требований конструкции.  



Содержание учебного предмета

Информационная  мастерская  (4  ч.)  Вспомним  и  обсудим!  Информация.

Интернет.  Создание  текста  на  компьютере.  Создание  презентаций.  Программа  Рower

Point. 

Проект  «Дружный  класс»  (3  ч.) Презентация  класса.  Эмблема  класса.  Папка

«Мои достижения». 

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

для подарка. Упаковка для сюрприза. 

Студия  «Декор  интерьера»  (6  ч.) Интерьеры  разных  времён.  Художественная

техника «декупаж»  Плетённые  салфетки.  Цветы  из  креповой  бумаги.  Сувениры  на

проволочных кольцах. Изделия из полимеров..

Новогодняя студия (3 ч.) Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки

из трубочек для коктейля. 

Студия «Мода» (7 ч.)  История одежды и текстильных материалов. Исторический

костюм. Одежда народов России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные

рамки. Аксессуары одежды. Вышивка лентами. 

Студия «Подарки» (4 ч.) Плетеная открытка День защитника Отечества. Плетёная

открытка. Весенние цветы.   

Студия «Игрушки» (4 ч.) История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. Качающиеся

игрушки.  Подвижная  игрушка  «Щелкунчик»  Игрушка  с  рычажным  механизмом.

Подготовка портфолио. 



Календарно – тематическое планирование 

Дата
проведения

Номер
урока

Раздел. Тема урока Количес
тво

часов

Домашнее задание

План Факт
Информационная мастерская  (4 ч.)

1 Вспомним и обсудим. 1 Уч. стр. 9 разгадать
кроссворд

2 Информация. Интернет. 1 Не задано
3 Создание текста на компьютере. 1 Уч. стр. 16 – 17

создание текста на
компьютере

4 Создание презентации.
Программа Рower Point.

1 Создание
презентации

 Проект «Дружный класс» (3 ч.)
5 Презентация класса. 1 Создание

презентаци
6 Эмблема класса. 1 Нарисовать

эмблему класса 
7 Папка «Мои достижения». 1 Не задано

  Студия «Реклама» (3 ч.)
8 Реклама. Упаковка для мелочей. 1 Доделать упаковку

для мелочей
9 Коробка для подарка. 1 Доделать коробку

для подарка
10

Упаковка для сюрприза.
1 Сделать упаковку

для сюрприза

 Студия «Декор интерьера» (6 ч.)
11

Интерьеры разных времен.
1 Не задано

12 Художественная техника
«декупаж».

1 Декорирование
тарелки 

13 Плетение салфетки 1 Изделие
«Салфетка»

14 Цветы из креповой бумаги. 1 Изделие
«Цветочная

композиция»
15

Сувениры из проволочных
колец.

1 Изделие «Кот»

16 Изделия из полимеров. 1 Изделие
«Цыпленок»

Новогодняя студия (3 ч.)
17 Новогодние традиции 1 Изделие «Елочная

игрушка»
18 Игрушки из трубочек для

коктейля
1 Изделие «Шар»



19
Игрушки из зубочисток.

1 Изделие «Куб»

Студия «Мода» (7 ч.)
20 История одежды и текстильных

материалов. Исторический
костюм.

1 Не задано

21 Одежда народов России. 1 Изделие «Дама»,
«Кавалер»

22 Синтетические ткани. 1 Коллекция тканей
23 Твоя школьная форма. 1 Не задано
24 Объемные рамки. 1 Изделие «Рамка»
25 Аксессуары одежды. 1 Изделие «Чехол

для телефона»
26 Вышивка лентами. 1 Вышивка лентами

Студия «Подарки» (4 ч.)
27 Плетеная открытка 1 Объемная открытка
28 День защитника Отечества 1 Макет «Царь –

пушка»
29 Открытка с лабиринтом 1 Открытка

«Лабиринт»
30 Весенние цветы 1 Объемная открытка

«Цветы»
Студия «Игрушки» (4 ч.)

31 История игрушек. Игрушка –
попрыгушка.

1 Не задано

32 Качающиеся игрушки 1 Игрушка
«Крокодил»

33 Подвижная игрушка
Щелкунчик

1 Доделать игрушку
Щелкунчик

34 Игрушка с рычажным
механизмом

1 Игрушка «Щенок»

Рассмотрено на заседании методического объединения учителей начальных классов.

Протокол № ___от__________. Руководитель _____________/_________________________

«Согласовано». «___»______________ 20__г.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе_____________/_____________



Лист корректировки рабочей программы

№ урока Тема урока Причина
изменений в
программе 

Способ
корректировки




	Рабочая программа по технологии для 4 классов (базовый уровень) разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, примерной программой начального общего образования по технологии, с учетом авторской программы – Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева «Технология» Образовательная система «Школа России».

