
 
 

Администрация Московского района Санкт-Петербурга 

Отдел образования 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 351  

с углубленным изучением иностранных языков 

Московского района Санкт-Петербурга 
196233, Санкт-Петербург, Витебский проспект, дом 57, литера А;  

E-mail: school351mosk@obr.gov.spb.ru; тел/факс (812) 417-64-97;  

ОКПО 47956160, ОГРН 1027804892500, ИНН/КПП 7810128851/781001001 

 

ПРИНЯТО 

Педагогическим Советом  

ГБОУ школа № 351  

Московского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

Протокол № 11 от 31.08.2020 

 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора  

ГБОУ школа № 351  

Московского района Санкт-Петербурга 

 

_______________ К.В. Дмитриенко 

Приказ № 124-од от 31.08.2020 

 

Рабочая программа 
 

по технологии 

для 4 «В» класса 
 

1 час в неделю (всего 34 часа) 

 

Автор-составитель: 
Учитель Пастер-Штейн Н.В. 

 
2019 – 2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 
2020  

 

mailto:school351@spb.edu.ru


2 

 

Пояснительная записка 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в соответствии с 

требованиями: 

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

федерального государственного общеобразовательного 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 плана ГБОУ школа №351 Московского района 

Санкт-Петербурга; 

- авторской программы Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой (М.: Просвещение, 2019 г.). 

На изучение предмета отводится 1 ч. в  неделю всего 34 ч. в год (34 учебные недели). 

 

Особенности рабочей программы 

Рабочая программа полностью соответствует авторской программе Е.А. Лутцевой, 

Т.П. Зуевой (М.: Просвещение, 2019 г.). 

Повторение тем, изучение которых было предусмотрено рабочей программой по 

учебному предмету «Изобразительное искусство» 3 класса в четвертой учебной четверти 

2019-2020 учебного года, организуется в форме сопутствующего повторения в 

содержании учебного материала данной программы. 

Согласно распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

24.03.2020 № 818-р в 2019-2020 учебном году ГБОУ школа № 351осуществляла обучение 

с помощью дистанционных образовательных технологий, начиная с 6 апреля 2020 года. 

 

Учебно-методического комплекс 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект 

«Школа России», включающий: 

1. Технология. 4класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. / Е.А. Лутцевой, Т.П. 

Зуевой; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. образования, изд-во «Просвещение» – М.: 

Просвещение, 2019. 

2. Электронное приложение к курсу Лутцевой Е.А., Зуевой Т.П. «Технология». 

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 2018г. 2018 №345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» учебник: Учебник. Технология. 4класс. 

Учеб. для общеобразоват. учреждений. / Е.А.Лутцевой, Т.П. Зуевой; Рос. Акад. Наук, Рос. 

Акад образования, изд-во «Просвещение». М.: «Просвещение», 2019 г., имеет номер 

1.1.7.1.4.4. 
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Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости на основании 

локального акта «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ГБОУ школа №351 с углубленным изучением иностранных 

языков Московского района Санкт-Петербурга», введенного приказом директора школы 

от 29.08.2018 г. № 183.  

Текущий контроль художественной деятельности в процессе усвоения каждой 

изучаемой темы включает индивидуальные творческие работы учащихся, выполненные в 

различных видах изобразительного искусства. 

Текущий контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 

прохождения тем четвертей в форме выставки, тестирования, просмотра работ. 

Для промежуточного контроля используются различные методы диагностики - 

конкурс рисунка, творческих работ, проект, викторина, тест, контрольно-измерительные 

материалы. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные 

– чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

– уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

– понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

– сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

– сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и 

чувств; 

– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

– способность сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

– способность обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные 

Регулятивные  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладение способностью творческого видения с позиций художника, то есть 

способностью сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 способность рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, способность организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов.  

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные  



4 

 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам;  

 способность планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач;  

 использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по 

живописи, графике, моделированию и т. д.; 

Коммуникативные  

 Пользоваться языком изобразительного искусства. 

 Слушать и понимать высказывания собеседников.  

 Демонстрировать способность  вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и следовать им. 

 Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Учащийся будет иметь представление:  

 о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области 

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

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).  

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

Использовать:  
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 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и 

синтетических материалов (бумаги, металлов, тканей);  

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

чертежных 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).  

Иметь возможность 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 

Использовать:  

 простейшие способы достижения прочности конструкций.  

 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; 

 о названии и основном назначении частей компьютера (с которыми 

работали на уроках); 

 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. 

 

Содержание программы учебного предмета 

Информационная мастерская (4 часов) 

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

Создание презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя.  

Проект «Дружный класс» (3 часа) 

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

Студия «Реклама» (3 часа) 

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для 

сюрприза. Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера» (6 часов) 

Интерьеры разных времён. Художественная техника  

«Декупаж». Плетёные салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на 

проволочных кольцах. Изделия из полимеров. Проверим себя. 

Новогодняя студия (3 часа) 

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

Проверим себя. 

Студия «Мода» (6 часов)  

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» (2 часа) 

День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы.   

Проверим себя. 

Студия «Игрушки» (3 часов) 

История игрушек. Игрушка–попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная 

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

Проверим себя 

Повторение (4часа) 

Повторение и закрепление  
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Поурочно - тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Примечание 

 Информационная мастерская 4  

1. Вспомним и обсудим 1  

2. Информация. Интернет 1  

3. Создание текста на компьютере 1  

4. Создание презентации 1  

 Проект «Дружный класс» 3  

5. Презентация класса 1  

6. Эмблема класса 1  

7. Папка «Мои достижения» 1  

 Студия «Реклама» 3  

8. Реклама. Упаковка для мелочей 1  

9. Коробка для подарка 1  

10. Упаковка для сюрприза 1  

 Студия «Декор интерьера» 6  

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  

17. 
Новогодние традиции 

 
1  

18. Игрушки из зубочисток 1  

19. Игрушки из трубочек для коктейля 1  

 Студия «Мода» 6  

20. 
История одежды и текстильных материалов. 

Исторический костюм. Одежда народов России 
1  

21. Синтетические ткани. Твоя школьная форма 1  

22. Объемные рамки 1  

23. Аксессуары одежды 1  

24. Вышивка лентами 1  

25. Плетеная открытка 1  

 Студия «Подарки» 2  

26. День защитников Отечества. Лабиринт 1  

27. Весенние цветы 1  

 Студия «Игрушки» 3  

28. История игрушек 1  

29. Подвижная игрушка 1  

30. Подготовка портфолио 1  

 Повторение 4  

31. Повторение изученного материала 1  

32. Повторение изученного материала 1  

33. Повторение изученного материала 1  

34. Повторение изученного материала 1  
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