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1.Пояснительная записка  



 

Нормативная основа программы 

 

 Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. Рабочие программы. 1-4 классы. Пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2013. 

 Образовательная программа ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-

Петербурга. 

 Учебный план ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-Петербурга 

2022-2023. 

 

Используемый учебно-методический комплект 

 

В соответствии с образовательной программой школы использован 

следующий учебно-методический комплект: 

 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. 4 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2017 

 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2022-2023 учебный год. Комплект реализует ФГОС начального 

образования по курсу «Технология». 

 

Ресурсное обеспечение программы 

1. Электронная версия газеты «Начальная школа». – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/index.php 

2. Я иду на урок начальной школы: основы художественной обработки различных 

материалов (сайт для учителей газеты «Начальная школа»). – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/urok/index.php?SubjectID=150010 

3. Уроки творчества: искусство и технология в школе. – Режим доступа: http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib 

4.Технология. Начальная школа. – Режим доступа: 

http://vinforika.ru/3_tehnology_es/index.htm 

 

Количество учебных часов 

Программа рассчитана на 1 час в неделю. При 34 учебных неделях общее 

количество часов на изучение Технологии в 4 классе составит 34 часа. 

1 четверть – 8 часов 

2 четверть – 7 часов 

3 четверть – 11 часов 

4 четверть – 8 часов 

 

Планируемые результаты освоения  

 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 



 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.  

 

У обучающегося будет сформировано: 

положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека; 

бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека; 

представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической  деятельности; 

представление об основных критериях оценивания своей деятельности на основе 

заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога»;  представление об 

этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе анализа взаимодействия 

детей при изготовлении изделия; представление об основных правилах и нормах 

поведения; умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного 

использования инструментов и материалов для качественного выполнения изделия; 

представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия; 

стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; 

уход за мебелью, комнатными растениями). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; этических 

норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении 

изделия; эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не аккуратного); 

потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, склонностей и 

способностей. 

 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; соотносить 

предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с текстовым планом;  

составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов и 

проговаривать вслух последовательность выполняемых действий; осуществлять действия 

по образцу и заданному правилу; контролировать свою деятельность при выполнении 

изделия на основе слайдового плана; оценивать совместно  с учителем результат своих 

действий на основе заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного 

технолога» и корректировать их. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы 

юного технолога»: ставить цель, обсуждать и составлять план, распределять роли, 

проводить самооценку; воспринимать оценку своей работы, данную учителем и 

товарищами. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из 

текстов и иллюстраций; использовать знаково-символическую и навигационную системы 

учебника; выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом; высказывать суждения; 

обосновывать свой выбор;  проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным 

критериям, выделять существенные признаки;  

сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и 

изделия по заданным критериям.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных учебнике; 

выделять информацию из текстов учебника; использовать полученную информацию для 



принятия несложных решений; использовать информацию, полученную из текстов 

учебника, в практической деятельности.  

Коммуникативные УУД 

Обучающийся получит возможность научиться:  

приводить аргументы и объяснять свой выбор; вести диалог на заданную тему; 

соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие 

аргументы. 

 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространенные в крае ремесла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся будет иметь представление: 

 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме, 

 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Овладеть  частично 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 косой строчкой и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из сети Интернет), 

 решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Обучающийся получит возможность научиться  с помощью учителя: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого 

задания); 

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 

предложенные задания. 

 



2.Содержание рабочей программы (34ч) 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое количество 

часов для ее изучения 
Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Информационная мастерская   4 Вспомним и обсудим 

Информация. Интернет 

Создание текста на компьютере 

Создание презентации 
 

2.  Проект «Дружный класс» 3 Презентация класса 

Эмблема класса 

Папка «Мои достижения» 
 

3.  Студия «Реклама» 3 Реклама. Упаковка для мелочей 

Коробка для подарка 

Упаковка для сюрприза 
 

4.  Студия «Декор интерьера» 

 

6 Интерьеры разных времен 

Художественная техника «декупаж» 

Плетение салфетки 

Цветы из креповой бумаги 

Сувениры из проволочных колец 

Изделия из полимеров 
 

5.  Новогодняя студия 

 

3 Новогодние традиции  

Игрушки из зубочисток 

Игрушки из трубочек для коктейля 
 

6.  Студия «Мода» 8 История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм 

Одежда народов России 

Синтетические ткани 

Твоя школьная форма 

Объемные рамки 

Аксессуары одежды 

Вышивка лентами 

Плетеная открытка 
 



7.  Студия «Подарки» 3 День защитников Отечества 

Лабиринт 

Весенние цветы 
 

8.  Студия «Игрушки» 4 История игрушек 

Подвижная игрушка 

Подготовка выставки работ 

Подготовка выставки работ 
 



3.Поурочно-тематическое планирование на 2022 – 2023 учебный год (34ч) 

№ урока Тема урока Формы 

контроля 

Планируемые сроки 

проведения 

 Информационная мастерская   

1.  Вспомним и обсудим Зачет 1-я неделя сентября 

2.  Информация. Интернет Зачет 2-я неделя сентября 

3. Создание текста на компьютере Зачет 3-я неделя сентября 

4. Создание презентации Зачет 4-я неделя сентября 

 Проект «Дружный класс»   

5. Презентация класса Зачет 1-я неделя октября 

6. Эмблема класса Зачет 2-я неделя октября 

7. Папка «Мои достижения» Зачет 3-я неделя октября 

 Студия «Реклама»   

8. Реклама. Упаковка для мелочей Зачет 4-я неделя октября 

9. Коробка для подарка Зачет 2-я неделя ноября 

10. Упаковка для сюрприза Зачет 3-я неделя ноября 

 Студия «Декор интерьера»   

11. Интерьеры разных времен Зачет 4-я неделя ноября 

12. Художественная техника «декупаж» Зачет 1-я неделя декабря 

13. Плетение салфетки Зачет 2-я неделя декабря 

14. Цветы из креповой бумаги Зачет 3-я неделя декабря 

15. Сувениры из проволочных колец Зачет 4-я неделя декабря 

16. Изделия из полимеров Зачет 2-я неделя января 



 Новогодняя студия   

17. Новогодние традиции  Зачет 3-я неделя января 

18. Игрушки из зубочисток Зачет 4-я неделя января 

19. Игрушки из трубочек для коктейля Зачет 1-я неделя февраля 

 Студия «Мода»   

20. История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм Зачет 2-я неделя февраля 

21. Одежда народов России Зачет 3-я неделя февраля 

22. Синтетические ткани Зачет 4-я неделя февраля 

23. Твоя школьная форма Зачет 1-я неделя марта 

24. Объемные рамки Зачет 2-я неделя марта 

25. Аксессуары одежды Зачет 3-я неделя марта 

26. Вышивка лентами Зачет 4-я неделя марта 

27.  Плетеная открытка Зачет 1-я неделя апреля 

 Студия «Подарки»   

28. День защитников Отечества Зачет 2-я неделя апреля 

29. Лабиринт Зачет 3-я неделя апреля 

30. Весенние цветы Зачет 4-я неделя апреля 

 Студия «Игрушки»   

31. История игрушек Зачет 1-я неделя мая 

32. Подвижная игрушка Зачет 2-я неделя мая 

33. Подготовка выставки работ Зачет 3-я неделя мая 

34. Подготовка выставки работ Зачет 4-я неделя мая 
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