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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена в соответствии 

с требованиями: 

- приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ 

школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга; 

- учебного плана ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

- календарного учебного графика ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга; 

и на основе авторской программы «Технология» Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой (М.: 

Просвещение, 2014г.) Рабочие программы. 1–4 классы». М.: Просвещение, 2015 год. 

На изучение учебного предмета «Технология» в 4 классе отводится 34 часа (1 ч. в 

неделю, 34 учебные недели).  

 

Особенности рабочей программы 

Повторение тем, изучение которых было предусмотрено рабочей программой по 

учебному предмету «Технология» 3 класса в четвертой учебной четверти 2019-2020 

учебного года, организуется в форме сопутствующего повторения в содержании учебного 

материала данной программы 

 

Учебно-методический комплекс 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект 

«Школа России», включающий: 

«Технология» учебник для общеобразовательных организаций Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева, М.: Просвещение, 2017 г., электронное приложение к учебнику «Технология» Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева, М.: Просвещение, 2017 г. 

Линия учебников «Технология» для 1-4 классов общеобразовательных учреждений 

создана в соответствии с возрастными и психологическими особенностями младших 

школьников, со спецификой учебного предмета. В учебниках реализуется системно-

деятельностный подход, лежащий в основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования.  

В соответствии с Приказом от 28 декабря 2018 г. № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» учебник «Технология» учебник для 

общеобразовательных организаций Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева, М.: Просвещение, 2017 г. 

имеет номер 1.1.7.1.4.4.  

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся организуется в соответствии с «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 351 с углубленным изучением иностранных языков 

Московского района Санкт-Петербурга». 

Формы контроля: текущий и промежуточный.  

Текущий контроль проводится в форме: 
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- опроса (индивидуального, уплотненного, фронтального); 

- творческих работ (проектная работа, поделка) по теме урока 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала; содержание определяются учителем с учетом 

степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса.  

Контрольные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем 

программы. 

Промежуточная аттестация проводится по завершению учебного года в форме 

выставления годовых отметок. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Особенности курса, отбора и построения его содержания обеспечивают 

реализацию требований ФГОС НОО. В 4 классе заложены следующие возможности для 

достижения личностных, метапредметных  и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности; воспитание 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ценности многонационального российского 

общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

данного результата обеспечивает система специально подобранных вопросов и заданий, 

направленных на знакомство с историей трудовой культуры народов России прошлого и 

настоящего (архитектура, декоративно-прикладное искусство, традиции в обрядах, 

ремёслах) и других государств и культур в ходе бесед и рассказов о них; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. Курс технологии обеспечивает как интеллектуальную, так и 

практическую адаптацию учащихся. Самостоятельное выполнение доступных проектных 

заданий способствует формированию у учащихся универсальных учебных действий, 

являющихся основой успешного обучения, самостоятельного поиска путей решения как 

учебных, так и практических задач и проблем; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. Работа в группах учит 

школьников распределять роли и выполнять их в ходе совместной деятельности, 

обсуждать идеи и проблемы, отстаивать своё мнение, доказывать свою правоту, слушать 

собеседника, уважать его мнение; учит умению сотрудничать, помогать друг другу; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. В курсе 4 класса продолжается целенаправленное 

формирование компьютерной грамотности: овладение текстовым редактором, 

презентационной программой и возможностями Интернета; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. Реализация данного направления обеспечивается включением учащихся, 

прежде всего, в проектную деятельность; 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 

труду, к работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным 
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ценностям. Вопрос безопасности и здоровья на уроках технологии прежде всего связан с 

правилами безопасной работы инструментами (ножницы, игла, шило, циркуль). 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. Целеполагание предполагает умение 

соотносить то, что уже известно и усвоено учащимися, и то, что ещё не известно и где 

надо искать пути и способы решения выявленных проблем; 

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; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Данное умение развивается в процессе оценки учениками результатов своей деятельности; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. Достижение 

данного результата связано с формированием умения проводить самоанализ 

интеллектуальной и практической деятельности при выполнении заданий; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. На всех уроках активно используются речевые средства во время 

обсуждения учащимися предлагаемых заданий и вопросов, в процессе работы в группах, 

при выполнении проектов; 

8) 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; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; умения осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) 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; 

12) определение общей цели и путей её достижения, умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

15) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты 
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1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. Реализация данной задачи в курсе выстроена 

последовательно и поступательно; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды, умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач.  

 

Содержание программы учебного предмета 

Информационная мастерская (4 часа) 

Первая студия – «Информационный центр». Его назначение – освоение приёмов и 

правил создания текста и его обработки, правил составления презентаций на основе 

имеющегося банка шаблонов и последующее постоянное виртуальное посещение при 

выполнении практических и познавательных заданий. Информационный центр знакомит 

учащихся с тем, что такое информация, с её видами и способами хранения и передачи. 

Особое внимание уделяется книге как древнейшей информационной технологии. 

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. 

Создание презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя.  

Проект «Дружный класс» (3 часа) 

Раздел «Проект «Дружный класс» позволяет использовать умения работы с 

компьютером, приобретённые учениками в предыдущем блоке тем. Предложенные 

задания позволяют детям продумать, выбрать или найти свои варианты презентации 

класса перед всей школой. А также начать готовиться к представлению своих достижений 

в конце учебного года. Все предложенные варианты изделий доступны для 

самостоятельного изготовления учащимися, так как основаны на известных им 

конструкторско-технологических умениях. 

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 

Проверим себя 

Студия «Реклама» (3 часа) 

«Студия «Реклама» знакомит с понятием «реклама», местом рекламы в 

современной жизни людей, основными требованиями к рекламе. Даёт общее 

представление о маркетинге и профессии дизайнера. Предлагаемые практические задания 

позволяют построить работу в форме проектных студий с решением важных вопросов: 

для чего? для кого? что? как? Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для 

подарка. Упаковка для сюрприза. Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера» (6 часов) 

«Студия «Декор интерьера» знакомит с понятием «интерьер», особенностями 

исторических и современных интерьеров. Показывает важность сохранения 

национальных традиций и их использования в современных интерьерах. Практические 

задания обучают некоторым видам декоративной отделки интерьеров. Здесь также 

уместна работа в форме проектных студий, каждая из которых выполняет свою задачу, а в 

итоге должен получиться общий результат. 
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Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж» Плетённые 

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

полимеров. Проверим себя. 

Новогодняя студия (3 часа) 

«Новогодняя студия» – коллективный проект подготовки к празднику. 

Декорирование помещений может быть частью общего празднования Нового года. 

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

Проверим себя. 

Студия «Мода» (7 часов)  

«Студия «Мода» объединяет историю и современность. Ученики проходят экскурс 

от исторического костюма народов мира к историческому платью народов России и своей 

местности. В конце раздела дети проектируют варианты современной школьной формы. 

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда 

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

Аксессуары одежды. Вышивка лентами. Проверим себя.  

Студия «Подарки» (3 часа) 

«Студия «Подарки» показывает ученикам, что подарки приятны всем и в любое 

время, а также помогает школьникам подготовить подарки родителям и близким в связи с 

традиционными праздниками. 

День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы. 

Проверим себя. 

Студия «Игрушки» (3 часа) 

«Студия «Игрушки» знакомит с историей игрушек, их древним и современным 

назначением, видами игрушек, с материалами, из которых они изготавливаются. В данном 

разделе ученики знакомятся с несколькими видами динамических игрушек – 

качающимися игрушками, игрушками с рычажным и пружинным механизмом, 

конструируют их из разных материалов 

История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная 

игрушка «Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. 

Проверим себя 

Повторение (2 часа) 
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Поурочно-тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема 

Кол-во 

часов 
Примечание 

Информационная мастерская 4 часа 

1. Вспомним и обсудим 1  

2. Информация. Интернет 1  

3. Создание текста на компьютере 1  

4. Создание текста на компьютере 1  

Проект «Дружный класс» 3 часа 

5. Презентация класса 1  

6. Эмблема класса 1  

7. Папка «Мои достижения» 1  

Студия «Реклама» 3 часа 

8. Реклама. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка 1  

9. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка 1  

10. Упаковка для сюрприза 1  

Студия «Декор интерьера» 6 часов 

11. Интерьеры разных времен 1  

12. Художественная техника «декупаж» 1  

13. Плетение салфетки 1  

14. Цветы из креповой бумаги 1  

15. Сувениры из проволочных колец 1  

16. Изделия из полимеров 1  

Новогодняя студия 3 часа 

17. Новогодние традиции  1  

18. Игрушки из зубочисток 1  

19. Игрушки из трубочек для коктейля 1  

Студия «Мода» 7 часов 

20. 
История одежды и текстильных материалов. 

Исторический костюм 
1  

21. Одежда народов России 1  

22. Синтетические ткани 1  

23. Твоя школьная форма 1  

24. Объемные рамки 1  

25. Аксессуары одежды 1  

26. Вышивка лентами 1  

Студия «Подарки» 3 часа 

27. Плетеная открытка 1  

28. День защитников Отечества 1  

29. Весенние цветы 1  

Студия «Игрушка» 3 часа 

30 История игрушек 1  

31. Подвижная игрушка. Качающиеся игрушки 1  

32. Подвижная игрушка. Качающиеся игрушки 1  

Повторение 2 часа 

33. Повторение пройденного 1  

34. Повторение пройденного 1  
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