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Пояснительная записка по курсу «Технология» 4 класс. 
     Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования второго поколения (2009 г), с 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми 

результатами начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной 
программы ОУ и ориентирована на работу по учебно - методическому комплекту: 

1. Лутцева Е.А. Технология: программа: 1-4 классы/ М.: Вентана-Граф,2012. – (Начальная школа XXI века). 

2. Лутцева Е.А. Технология. 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Вентана-
Граф,2012.  Учебная программа разработана на основе программы  Технология: программа: 1-4 классы / Е. 

А. Лутцева –  М.: Вентана – Граф, 2012. - 80с. – (Начальная школа XXI века). 
 
Данная рабочая программа для 4 класса рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

Она закладывает основы гуманизации и гуманитаризациии технологического образования, которое 

должно обеспечить учащимся широкий культурный кругозор, продуктивное творческое мышление, 

максимальное развитие способностей, индивидуальности детей, формирование духовно-нравственных качеств 
личности в процессе знакомства с закономерностями преобразовательной, проектной деятельности человека и 

овладения элементарными технико-технологическими знаниями умениями и навыками. 

Данный курс реализуется в рамках образовательной области и учебного предмета «Технология», но 
сочетается с курсом «Окружающий мир», как его деятельностный компонент в соответствии с концепцией 

образовательной модели «Начальная школа XXI века», научный руководитель – чл. - корр. РАО проф. 

Н. Ф. Виноградова и другими УМК, имеющими развивающую направленность. 

 

I. Содержание учебного предмета «Технология» 4 класс. 

 Данный курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю). В работе планируется применять следующие формы 

организации учебных занятий: исследование, наблюдение, обобщение, анализ и др.; а также основные виды 

учебной деятельности: работа с учебником, работа с дополнительной литературой и другими источниками. 

 Тематический план 
 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Человек в мире техники 10 

2 Современное производство  4 

3 Материалы для современного производства  5 

4 Жилище человека 5 

5 Дизайн 10 

 Итого 34 

 

 Распределение часов по четвертям 

 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

8 часов 8 часов 9 часов 9 часов 

 

II. Предметные результаты обучения. 

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; 
 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). 



  

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

 Знать: 
 названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов (бумага, 

металлы, ткани); 
 последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью контрольно-измерительных 

инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 
 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 петельную строчку, её 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 чертёж (эскиз) 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 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. 

  

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 простейшей информацией; 
• работать в программах Word, Power Point. 

 

 


