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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, коррекции и 

управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Технология» в 4 «а» классе 

Государственного бюджетного образовательного учреждения лицея №395 Красносельского райо-

на Санкт-Петербурга. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая про-

грамма: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 

от 06.10.2009 (далее – ФГОС НОО) 

2. Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями на 22.11.2019 № 632) 

3. Методические рекомендации Министерства образования и науки №08-1786 от 28.10.2015 

4. ООП НОО ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга на 2020-2024 гг. 

5. Учебный план ГБОУ лицей № 395 на 2020-2021 учебный год 

6. Авторская учебная программа по технологии для начальной школы (автор Е.А.Лутцева в 

рамках проекта «Начальная школа XXI века», издательство «Вентана-Граф»,  2013) 

 

Цели изучения предмета в контексте основного общего образования 

Изучение учебного предмета «Технология» на ступени начального общего образования со-

гласно ФГОС НОО охарактеризовано следующими целями: 

− развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать  

и исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение  

и самооценка); 

− приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и творческой дея-

тельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических зна-

ний и умений и проектной деятельности; 

− расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений  

о профессиональной деятельности человека. 

 

Место предмета в учебном плане ГБОУ лицея № 395 на 2020-2021 учебный год 

Учебный предмет «Технология» является составной частью предметной области «Техноло-

гия», входит в обязательную часть учебного плана.  

Общий объем времени, отводимого на изучение технологии в 1-4 классах, составляет 135 

часов. Программа данного учебного предмета для 4 класса рассчитана по учебному плану на 34 

часа в год, на 1 час в неделю (34 учебные недели). 

 

Учебно-методический комплект (УМК) 

для учителя 
1. Е.А.Лутцева. Технология: 4 класс: органайзер для учителя: сценарии уроков. - М.: Вентана-

Граф, 2012. – 192 с. 

2. Е.А.Лутцева. Технология: программа:1- 4 классы - М.: Вентана-Граф, 2012. – 80 с. - (Начальная 

школа ХХI века) 

для учащихся: 

3. Е.А.Лутцева. Технология: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – 

4-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2013. – 160 с.: ил. - (Начальная школа ХХI века) 

электронного сопровождения УМК: 
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4. Официальный сайт «Начальная школа ХХI века» https://shkolaveka.ru/ 

дистанционное обучение: 

5. Платформы «Яндекс-учебник», «Учи.ру», ZOOM 

6. Блог учителя «Эрудит» - https://alina20973.blogspot.com/ 

 

Общая характеристика предмета (специфика УМК) 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как совокупности 

применяемых при изготовлении какой-либо  продукции процессов, правил, навыков, предъявляе-

мых к технической документации требований, но и показывает, как использовать эти знания в 

разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении новых 

знаний, выполнении практических заданий).  

Учебный предмет «Технология» в начальной школе обладает мощным развивающим по-

тенциалом. Благодаря предметно-практической направленности курса на уроках технологии у 

младших школьников закладывается целостный процесс духовного, нравственного и интеллекту-

ального развития (в том числе и абстрактного мышления). 

Преподавание предмета «Технология» должно выходить далеко за рамки обеспечения уча-

щихся сведениями о технико-технологической картине мира, и быть направлено на формирование 

системы универсальных учебных действий, на развитие соответствующей возрасту предметной 

компетентности.  

Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве 

с различными явлениями материального мира, объединёнными общими, присущими им законо-

мерностями, которые проявляются в способах реализации человеческой деятельности, в техноло-

гиях преобразования сырья, энергии, информации. Практико-ориентированная направленность 

содержания учебного предмета «Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов (изобразительного искусства, математики, окружающего ми-

ра, русского (родного) языка, литературного чтения), и позволяет реализовать их в интеллектуаль-

но-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создаёт условия для развития иници-

ативности, изобретательности, гибкости мышления. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены Рекомендациями о системе оценки достижений планируе-

мых результатов освоения ООП НОО  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностными результатами изучения предмета «Технология (Труд)» являются следующие 

умения: 

 оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить их 

с общепринятыми нормами и ценностями; 

 описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий декоратив-

но-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать людей 

труда.  

Метапредметные результаты 

https://shkolaveka.ru/
https://alina20973.blogspot.com/
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Регулятивными результатами изучения предмета «Технология» являются следующие уме-

ния: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и неизвестное; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) отбирать оптимальное 

решение проблемы (задачи); 

 предлагать конструктивно-технологические решения и способы выполнения отдельных этапов 

изготовление изделий из числа освоенных; 

 самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инстру-

менты; 

 выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои действия; 

 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, проверять модели в дей-

ствии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательными результатами изучения предмета «Технология» являются следующие 

умения: 

 искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, энцик-

лопедиях, справочниках, сети Интернет;  

 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; 

определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий, использовать её для 

выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативными результатами изучения предмета «Технология» являются следующие 

умения: 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, 

делать вывод способов реализации предложенного или собственного замысла;  

 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновывать и аргументировать;  

 слушать других, уважительно относиться к их мнению, пытаться договариваться; 

 сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении проблемы (зада-

чи). 
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Планируемые предметные результаты освоения программы 

«Технология» в  4 классе 
 

КОДИФИКАТОР ПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ (ТЕХНОЛОГИЯ: ТРУД) 

 
Обучающийся научится: 

 Обучающийся получит   возможность 

научиться: 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции.  
Основы культуры труда, самообслуживание» 

ТТ-01 иметь представление о наиболее распро-

странённых в своём регионе традицион-

ных народных промыслах и ремёслах, 

современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описы-

вать   их   особенности 

ТТ-05 уважительно относиться к труду людей 
 

ТТ-02 понимать общие правила создания пред-

метов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функцио-

нальность), прочность, эстетическую вы-

разительность – и руководствоваться ими   

в практической деятельности 

ТТ-06 понимать культурно-историческую цен-

ность традиций, отражённых   в   пред-

метном мире, в том числе традиций тру-

довых династий как своего региона, так 

и страны, и уважать их 

ТТ-03 планировать и выполнять практическое 

задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при необхо-

димости вносить коррективы в выполня-

емые действия 
 

ТТ-07 понимать особенности проектной дея-

тельности, осуществлять под руковод-

ством учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах: разраба-

тывать замысел, искать пути его реали-

зации, воплощать его в продукте, де-

монстрировать готовый продукт (изде-

лия, комплексные работы, социальные 

услуги) 

ТТ-04 выполнять доступные действия по само-

обслуживанию и доступные виды    до-

машнего труда 

Раздел «Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты» 

ТТ-08 на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно подби-

рать доступные в обработке материалы 

для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным 

свойствам   в соответствии с поставлен-

ной задачей 

ТТ-12 отбирать и выстраивать оптимальную 

технологическую последовательность 

реализации собственного или предло-

женного учителем замысла  
 

ТТ-09 отбирать и выполнять в зависимости от   

свойств освоенных материалов опти-

мальные и доступные технологические 

приёмы их ручной обработки (при раз-

метке деталей, их выделении из заготов-

ки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия) 

ТТ-13 прогнозировать конечный практический 

результат и самостоятельно комбиниро-

вать художественные   технологии в со-

ответствии с конструктивной или деко-

ративно-художественной задачей 
 

ТТ-10 применять приёмы рациональной без-

опасной работы ручными инструмента-

ми: чертёжными (линейка, угольник, 
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циркуль), режущими (ножницы) и колю-

щими (швейная   игла) 
ТТ-11 выполнять символические действия мо-

делирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической до-

кументацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объёмные изделия по про-

стейшим чертежам, эскизам, схемам, ри-

сункам 

  

Раздел «Конструирование и моделирование» 

ТТ-14 анализировать устройство изделия: выде-

лять детали, их форму, определять вза-

имное   расположение, виды соединения 

деталей 

ТТ-17 соотносить объёмную конструкцию, ос-

нованную на правильных геометриче-

ских   формах, с изображениями   их 

развёрток    
ТТ-15 решать простейшие задачи конструктив-

ного характера по изменению вида и спо-

соба соединения деталей: на достраива-

ние, придание новых свойств конструк-

ции  

ТТ-18 создавать мысленный образ конструк-

ции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи 

определённой художественно-

эстетической информации; воплощать 

этот образ в материале 
ТТ-16 изготавливать несложные конструкции 

изделий по рисунку, простейшему черте-

жу или эскизу, образцу и доступным за-

данным условиям 

  
 
 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

ТТ-19 выполнять на основе знакомства с персо-

нальным 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 

приёмы работы; выполнять компенсиру-

ющие физические упражнения (мини-

зарядку)  

ТТ-22 пользоваться доступными приёмами ра-

боты с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой   информацией в сети Интер-

нет, а также познакомиться с доступны-

ми способами её   получения, хранения, 

переработки 
 

ТТ-20 пользоваться компьютером для поиска и 

воспроизведения необходимой информа-

ции 

  

ТТ-21 пользоваться компьютером для решения   

доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, 

рисунками, доступными электронными 

ресурсами) 
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Содержание рабочей программы по учебному предмету «Технология»  
  

№ 

п/п 

 

Название раздела 

(темы) 

 

Содержание раздела (темы) 

 

Кол-

во 

часов 

Планируемые 

результаты  

(коды) 

 Общекультурные 

и общетрудовые 

компетенции. Ос-

новы культуры 

труда, самообслу-

живание  

 

Преобразовательная деятельность человека 

в ХХ - начале ХХIв. Научно-технический 

прогресс: главные открытия, изобретения, 

современные технологии (промышленные, 

информационные и др.), их положительное 

и отрицательное влияние на человека, его 

жизнедеятельность и на природу Земли в 

целом. Угроза экологической катастрофы и 

роль разума человека в ее предотвращении.    

Сферы использования электричества, при-

родных энергоносителей (газа, нефти) в 

промышленности и быту.    

Общие представления об авиации и космо-

се, энергии и энергетике информационно 

компьютерных технологиях.    

Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в 

обзорном порядке). Начало ХХI в. — ис-

пользование компьютерных технологий во 

всех областях жизни человека. Влияние со-

временных технологий и преобразующей 

деятельности человека на окружающую 

среду.   Причины       и пути    предотвраще-

ния экологических и техногенных ката-

строф.   

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, 

технологических и художественных осо-

бенностей изделия). Распределение времени 

при выполнении проекта.  

Коллективные проекты.   

Самообслуживание: пришивание пуговиц, 

сшивание разрывов по шву. Правила без-

опасного пользования бытовыми прибора-

ми.  

13 ч 

ТТ-01, ТТ-02, 

ТТ-03, ТТ-04, 

ТТ-05, ТТ-06, 

ТТ-07 

 Технология руч-

ной обработки ма-

териалов. Элемен-

ты графической 

грамоты 

Изобретение и использование синтетиче-

ских материалов с определенными задан-

ными свойствами в различных отраслях и 

профессиях.    

Нефть как универсальное сырье. Материа-

лы, получаемые из нефти (пластмасса, стек-

лоткань, пенопласт и   др.).  Подбор матери-

алов и инструментов в соответствии   с   за-

мыслом.   Синтетические   материалы – по-

лимеры (пластик, поролон). Их происхож-

дение, свойства.   

Влияние современных технологий и преоб-

разующей деятельности человека на окру-

жающую среду. Комбинирование техноло-

7 ч 

ТТ-08, ТТ-09, 

ТТ-10, ТТ-11, 

ТТ-12, ТТ-13 
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гий обработки разных материалов и худо-

жественных технологий.    

Дизайн (производственный, жилищный, 

ландшафтный и др.). Его роль и место в со-

временной проектной деятельности. Основ-

ные условия дизайна – единство пользы, 

удобства и красоты.  Дизайн одежды в зави-

симости от ее назначения, моды, времени.  

Элементы конструирования моделей, от-

делка петельной строчкой и ее вариантами 

(тамбур, петля вприкреп, елочки и др.), кре-

стообразной строчкой. Дизайн и маркетинг   

 Конструирование 

и моделирование 

 

Поиск оптимальных и доступных новых 

решений конструкторско-технологических   

проблем   на   основе   элементов   ТРИЗ 

(теории   решения изобретательских задач).    

Техника      ХХ     —     начала     ХХI     в.    

Ее    современное       назначение (удовле-

творение бытовых, профессиональных, 

личных потребностей, исследование опас-

ных и труднодоступных мест на земле и в 

космосе и др.). Современные требования к 

техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и др.) 

5 ч 

ТТ-14, ТТ-15, 

ТТ-16, ТТ-17, 

ТТ-18 

 Использование 

информационных 

технологий (прак-

тика   работы   на 

компьютере)  

 

Современный информационный мир. Ис-

пользование компьютерных технологий в 

разных сферах жизнедеятельности челове-

ка. Персональный компьютер (ПК) и до-

полнительные        приспособления (прин-

тер, сканер, колонки и др.).  Знакомство с 

текстовым редактором.  Поиск информации 

в компьютере и Интернете. Работа с про-

стейшими   информационными объектами 

(тексты, рисунки): создание, преобразова-

ние, сохранение, удаление, печать (вывод на 

принтер). Программы Word, PowerPoint 

8 ч 

ТТ-19, ТТ-20, 

ТТ-21, ТТ-22 

 Резервные уроки  1  
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Поурочно-тематическое планирование по курсу «Технология»  

для 4 класса УМК «Начальная школа XXI века» на 2020-2021 учебный год 

 

№ п/п Тема урока Вид урока 
Планируемые результаты 

(код - детализация) 
Форма кон-

троля 
Дата  

1 четверть – 8 ч 

Использование информационных технологий -8 ч 

1.  Человек в мире техники. Что такое компьютер? УОН ТТ-19   

2.  Что такое компьютер? УОН ТТ-19, ТТ-20   

3.  Что такое компьютер? УОН ТТ-19, ТТ-20   

4.  Что такое компьютер? УОН ТТ-19, ТТ-20   

5.  Компьютерная презентация УОНЗ ТТ-21, ТТ-22   

6.  Компьютерная презентация.  УОНЗ ТТ-21, ТТ-22   

7.  Компьютерная презентация УОНЗ ТТ-21, ТТ-22   

8.  Компьютерная презентация УОНЗ ТТ-21, ТТ-22   

2 четверть - 7 ч 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание -13 ч 

9.  «Штучное и массовое». Изготовление летней шапочки  ТТ-01, ТТ-02, ТТ-03   

10.  
«Штучное и массовое». Изготовление подставки для ру-

чек и карандашей. 
УОН ТТ-01, ТТ-02, ТТ-03   

11.  «Быстрее, больше». Чеканка УОН ТТ-01, ТТ-02, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-06   

12.  
Трудовая деятельность в жизни человека. Основы куль-

туры труда. Проект «Модель работы предприятия»  
УОН ТТ-03, ТТ-04,  ТТ-06, ТТ-07   

13.  
«Как делают автомобили.» Конструирование автомобиля 

(пластилин, конструктор) 
УОН ТТ-03, ТТ-04, ТТ-06   

14.  «Какие бывают двигатели». Макет самолёта  УОНЗ ТТ-03, ТТ-04, ТТ-05, ТТ-06   

15.  
«Как работает современный завод». Макет автомобиля 

«Микроавтобус» 
УОН ТТ-03, ТТ-04, ТТ-05, ТТ-06   

3 четверть – 9 ч 

16.  
«Какие бывают двигатели». Макет гоночного автомоби-

ля 
УОН ТТ-03, ТТ-04, ТТ-05, ТТ-06, ТТ-07   
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17.  
Материалы для современного производства. «Чёрное зо-

лото». Нефть, её использование 
УОН ТТ-01, ТТ-02, ТТ-05, ТТ-06   

18.  
«Что изготавливают из нефти. Синтетические материа-

лы.» Изготовление игрушки из поролона 
УОНЗ ТТ-02, ТТ-03, ТТ-04   

19.  
«Что такое вторичное сырьё».  Изготовление пластико-

вой игрушки 
УОН ТТ-02, ТТ-03, ТТ-04   

20.  
«Что такое вторичное сырьё». Изделие из перчатки или 

носка. 
УОН ТТ-02, ТТ-03, ТТ-04   

21.  
«Природа в опасности». Информационный проект «Бе-

регите природу». 
УОН ТТ-02, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-06, ТТ-07   

Технология ручной обработки материалов.  Элементы графической грамоты - 7 ч 

22.  
Жилище человека. «О чём рассказывает дом». Проект 

«Национальное жилище»  
УОН ТТ-08, ТТ-12, ТТ-13   

23.  «Дом для семьи». Макет гостиной УОН ТТ-08, ТТ-09,  ТТ-10, ТТ-11, ТТ-12   

24.  «Дом и семья». Коллективный макет городской улицы УОН ТТ-08, ТТ-09,  ТТ-10, ТТ-11, ТТ-12   

4 четверть – 9 ч 

25.  
«В доме».  Интерьер 

УОН 
ТТ-08, ТТ-09,  ТТ-10, ТТ-11, ТТ-12, 

ТТ-13 
  

26.  
«В доме. Расходование электрической энергии». Прави-

ла работы с электроприборами 
УОН 

ТТ-08, ТТ-09,  ТТ-10, ТТ-11, ТТ-12, 

ТТ-13 
  

27.  «Как дом стал небоскрёбом». Профессии строителей УОН ТТ-01, ТТ-08, ТТ-09   

28.  
«Какие бывают города. Города будущего». Изготовление 

коллективного проекта «Город будущего» 
УОН ТТ-09, ТТ-11, ТТ-12, ТТ-13   

Конструирование и моделирование -5ч 

29.  
Дизайн. «Что такое дизайн». Выполнение дизайна упа-

ковки 
УОН ТТ-18   

30.  «Дизайн техники». Конструирование аэроплана УОН ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16   

31.  
«Дизайн рекламной продукции. Дизайн интерьера» Из-

готовление изделия интерьера и его реклама 
УОН ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16   

32.  
«Дизайн одежды. Отделка одежды. Аксессуары в одеж-

де» Костюм для куклы. 
УОН ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, ТТ-17, ТТ-18   

33.  Урок-обобщение. УОН ТТ-01, ТТ-02, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-06   

34.  Резервный урок.     
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Тип урока по ФГОС 

Урок открытия новых знаний - УОНЗ 

Урок рефлексии - УР 

Урок общеметодологической направленности – УОН 

Урок развивающего контроля – УРК 
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы) 
Предмет «Технология» 

Класс 4 «а» 

Учитель Стасько А.В. 

2020/2021 учебный год 

 

№ 

урока 

Даты про-

ведения 

Тема Количество часов Причина корректировки Способ корректировки 

По плану дано 

       

       

       

       

       

       

 
 

"___"______________20__ 

 

Учитель: _______________/Стасько А.В.  

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Методист кафедры: __________________/ Мячикова Т.Ю. / протокол № ________от «___» ______________20___г. 

 

Заместитель директора ГБОУ лицей №395 ___________/ Дмитренко Л.И.  «___» ____________20___г. 

 


