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                                                                                               Пояснительная записка 

Программа по технологии составлена  в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 2009 г. ( с изменениями)   к результатам освоения младшими школьниками основ начального 

курса технологии. 

    Рабочая программа по технологии  разработана на  основе:  

1.Закона  от  29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об  образовании в Российской  Федерации» 

2. Примерного учебного  плана  ОУ РФ 

3.  Примерной  Программы  по  технологии   (Примерные  программы  по  учебным  предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.2 – М.: 

Просвещение, 2011.) и авторской программы по технологии (Е.А.Лутцева «Технология», М: Издательский центр «Вентана-Граф» 

2013г.)  

 4. ООП НОО МКОУ  «Трусовская  средняя  общеобразовательная  школа», утвержденной приказом по школе №51 от 29.09.2013г. 

5. Устава  МКОУ  «Трусовская  средняя  общеобразовательная  школа» 

6. Положения  о  рабочей  программе  МКОУ «Трусовская  средняя  общеобразовательная  школа» 

7. УМК «Начальная  школа 21 века»: 

а) Технология. Учебник. 4 класс. Лутцева Е.А. 

б) Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс. Лутцева Е.А. 

в) Технология. Сценарии уроков. Органайзер для учителя. 4 класс.  Лутцева Е.А. 

г)Технология. Программа. 1 – 4  классы.  + CD Лутцева  Е.А.      

Выбранный  УМК «Начальная  школа 21 века»  полностью  реализует  требования  Федерального государственного  образовательного  

стандарта  начального  общего  образования  по  русскому языку   и  входит  в  федеральный  перечень  учебников, рекомендованных  к  

использованию  в  образовательном  процессе  на  2016 -2017  учебный год. 

Цель   данной  программы: 

Достижение  личностных, метапредметных  и  предметных  результатов  обучения  учащихся  в  начальной  школе. 

В процессе обучения технологии в начальной школе реализуются следующие задачи: 

 Развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли,  любознательности и т.п.),  интеллекта (внимания, памяти, 

восприятия, образного и образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и 

элементов технологического и конструкторского мышления в частности); 

 Формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории деятельностного освоения мира (от 

открытия способов удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных 

технологий), о взаимосвязи человека с природой – источником не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для 

реализации технологических замыслов и проектов; о  мире  профессий  и  важности  правильного  выбора  профессии; 

 

 Формирование  первоначальных  конструкторско – технологических  и  организационно – экономических  знаний,  овладение  

технологическими  приемами  ручной  обработки  материалов; усвоение  правил  техники  безопасного  труда; приобретение  навыков  

самообслуживания; 

 Овладение  первоначальными  умениями  передачи, поиска,  преобразования, хранения  информации,  использования  

компьютера; поиск (проверка) необходимой информации  в  словарях,  каталоге  библиотеки; 
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 Использование  приобретенных  знаний  о  правилах  создания  предметной  и  информационной  среды  для  творческого  

решения  несложных  конструкторских,  художественно – конструкторских (дизайнерских), технологических  и  организационных  

задач; 

 Развитие коммуникативной  компетенции  младших  школьников  на  основе  организации  совместной  продуктивной  

деятельности; приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной  деятельности, сотрудничества, взаимопомощи,  

планирования и организации; 

 Воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть положительные и отрицательные стороны 

технического прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию – результатам трудовой деятельности предшествующих 

поколений; 

Описание ценностных ориентиров содержания образования 

Личностные ценности 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы 

для подлинного экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление 

высшей человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью 

живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 

человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства. 

      Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, 

мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через приобщение человека к разным видам искусства. Это 

ценность совершенства, гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасѐт мир». 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость 

соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность культурных традиций народов России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского 

общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого 

существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, 

правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека,  обладание чувствами справедливости, милосердия, 

чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающеееся в любви к России,  народу, малой 

родине, в осознанном желании служить Отечеству.  
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Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогрессса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

        В соответствии   с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

учебный предмет «Технология » изучается во всех классах начальной школы, тем самым обеспечивается целостность образовательного 

процесса и преемственность в обучении между начальным и основным звеном образования. В  4 классе на изучение технологии  

отводится 1 час  в неделю  в  связи  с  переходом  на  5 – дневную  рабочую  неделю.Курс  может  быть  реализован  в  рамках  1  часа в  

неделю с  использованием  дополнительных  возможностей  внеучебного  времени ( за  счѐт  часов, отведѐнных  на  художественно- 

эстетическую,  общественно – полезную  и  проектную  деятельность.  Согласно Графику  на 2016 -2017 учебный год в 4  классе 

предусмотрено 34 учебных недели, т.е. фактически должно быть проведено 34 часа.  

   Программа выполняется в полном объѐме (34 ч). 

В  авторскую  программу  изменения  не  внесены 

 

Тематическое  планирование 

№ Наименование  раздела Количество  часов 

1. Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции. Основа  культуры  труда,  

самообслуживание 

14 ч 

2. Технология  ручной  обработки  материалов. Элементы  графической  грамоты. 8 ч 

3.  Конструирование  и  моделирование 5 ч 

4. Использование  информационных  технологий (практика  работы  на  компьютере) * 7 ч 

*Демонстрация  учителем  готовых  материалов  на  цифровых  носителях (CD)  по  изучаемым  темам. 

 

 

Предметные результаты 

 

1. 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; 
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• 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). 

2. 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 на плоскости 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 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). 

3. 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. 

4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере)  

Иметь представление: 

• об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 
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Знать: 

• названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 

Уметь с помощью учителя: 

• создавать небольшие тексты 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. 

Способы  и  формы  оценивания  образовательных  результатов  обучающихся  в  соответствии  с критериями   

выставления текущих отметок успеваемости (Приложение №1) 

 

 

Целевые индикаторы: базовый уровень – 6 обучающихся  

                                          

 

Содержание учебного предмета /68 ч/ 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание /28ч/ 

       Преобразовательная  деятельность  человека  в  XX – начале XXI в. Научно – технический  прогресс: главные  открытия, 

изобретения, современные  технологии (промышленные, информационные и т. д.), их  положительное  и  отрицательное  влияние  на  

человека, жизнедеятельность  и на  природу Земли  в  целом. Угроза  экологической катастрофы  и  роль  разума  человека  в  еѐ  

предотвращении. 

Сферы  использования  электричества, природных  энергоносителей (газа, нефти)  в  промышленности  и  быту. 

Общие  представления  об  авиации  и  космосе,  энергии  и  энергетике,  информационно – компьютерных  технологиях. 

Самые  яркие  изобретения начала XX в. (в  обзорном  порядке). Начало XXI в – использование  компьютерных  технологий во  всех 

областях  жизни  человека.  Влияние  современных  технологий  во  всех  областях  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 /16ч/ 

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  и  инструментов  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  и  место  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  вприкреп, елочки и др.),  

крестообразной  строчкой.  Дизайн  и  маркетинг. 

Конструирование и моделирование /10ч/ 

         Поиск  оптимальных  и  доступных  новых  решений  конструкторско – технологических  проблем  на  основе  элементов  ТРИЗ 

(теории  решения  изобретательских  задач). 

Техника  XX – начала XXI в. Еѐ  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) /14ч/ 

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 (выход  на  принтер). Программы Word,Power  Point. 
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Календарно – тематический   план  по  технологии    4  класс 

№ Тема урока Кол 

-во ч 

 

Дата 

План Факт 

1-4 Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры  труда, самообслуживания (28 ч) 
Рукотворный мир как результат труда  

 

человека 

 

 

 

 

 

4 

  

5 - 

8 

Трудовая деятельность в жизни человека. Основы культуры труда 4   

9 - 

12 

Природа в художественно-практической деятельности человека 4   

13 

- 

20 

Природа и техническая среда 8   

21 

-  

28 

 

Дом и семья. 

Самообслуживание 

8   

29 

- 

30 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты (16ч ) 
Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком 

 

 

 

 

 

2 

  

31 

- 

32 

Инструменты и приспособления для обработки материалов 2   

33 

- 

36 

Общее представление о технологическом процессе 4   
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37 

- 

40 

 

 

 

Технологические операции ручной обработки материалов (изготовление изделий из бумаги, картона, 

ткани и др.) 

4 

 

 

 

 

  

 

41 

- 

44 

 

 

Графические изображения в технике и технологии  

4 

  

45 

- 

46 

Конструирование и моделирование  (9 ч) 
Изделие и его конструкция 

 

2   

47 

- 

48 

Элементарные представления о конструкции 2   

49 

- 

54 

Конструирование и моделирование несложных объектов 6   

55 

- 

60 

Использование информационных технологий 

(практика работы на компьютере) (14ч) 
Компьютерное письмо 

6   

61 

- 

68 

Создание презентаций 8   

 

 

 


