
                                    

 

                             

 



                                              Пояснительная  записка 

     Рабочая программа по «Технологии» для 4 класса составлена в соответствии с 

основными требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего  образования второго поколения, планируемыми результатами 

начального общего образования, требованиями основной образовательной программы ОУ, 

по варианту авторской программы для 4 класса, разработанной С. Е. А.  Лутцевой ( УМК 

«Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф Виноградовой); приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 31. 03.2014г. N 253 

"Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию. 

                                 Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по технологии  для 4 класса рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

К концу обучения в 4 классе обучающиеся научатся: 

 современные профессии, появившиеся в 20 -21 веке и связанные с изученным 

содержанием; 

 технические изобретения 20 века, вошедшие  в нашу повседневную жизнь; 

 название основных частей персонального компьютера и их назначение; 

 основные требования дизайна к конструкциям, изделиям, сооружениям; 

 названия и свойства материалов, используемых в работах учащихся; 

 этапы технологического процесса и их особенности в зависимости от свойств 

материалов; 

 петельную, крестообразную строчки и их варианты; 

 луковичный и клубневый способы размножения растений. 

Получат возможность научиться: 

 определять конструктивные и технологические особенности предложенных для 

изготовления изделий или выбранных самостоятельно; 

 подбирать и применять рациональные конструктивные решения и технологические 

приемы изготовления изделий в каждом конкретном случае; 

 эстетично оформлять изделия; 

 соединять детали ткани петельной и крестообразной строчками; 

 выполнять простейшие работы по выращиванию растений из луковиц и клубней; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников; 

 выполнять посильные действия для решения экологических проблем на доступном 

уровне; 

самостоятельно: 

 разрабатывать несложные творческие коллективные проекты и реализовывать их; 

распределять обязанности в группе; 



 организовывать рабочее место в соответствии с разработанным проектом, 

подбирать необходимые материалы, инструменты и приспособления; 

 экономно, рационально и творчески строить свою практическую работу на всех ее 

этапах; 

при помощи учителя: 

 выбирать темы для практических и проектных работ; 

 искать оригинальные решения конструкторско – технологических, экономических 

и эстетических проблем; 

должны иметь представление: 

 о современных направлениях научно – технического развития в своей стране и 

мире, истории их зарождения; 

 о положительном и отрицательном влиянии современной деятельности человека на 

природу; 

 о глобальных проблемах экологии и роли человека в сохранении природной среды, 

предотвращении экологических и техногенных катастроф; 

 об отдельных элементарных аспектах экономических знаний; 

 о понятиях технический прогресс, наука, экономика, экология, энергетика, дизайн, 

компьютер, селекция и др. 

 

                                         Содержание учебного предмета 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)         

(10 часов) 

Персональный компьютер. ТБ при работе с компьютером. Назначение персонального 

компьютера. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных 

устройств компьютера для ввода и обработки информации. Знакомство с основными 

базовыми программами. Поиск информации с помощью компьютера. Создание документа 

по образцу. Форматирование текста. Вставка рисунка в документ. 

Конструирование и моделирование (14 часов). 

Дизайн, его значение в современном производстве. Дизайн техники. Дизайн рекламной 

продукции. Дизайн интерьера. Создание интерьерных объектов. Художественно – 

эстетическое оформление. Ландшафтный дизайн. Дизайн одежды. Мода. Аксессуары в 

одежде. Основные условия дизайна – единство пользы, удобства и красоты. 

Виды природного сырья. Нефть, ее использование. Горюче - смазочные материалы. 

Современный завод, особенности организации работы на предприятиях. Синтетические 

материалы. Материалы с заданными свойствами. Вторичное сырье. Экологические 

проблемы, пути их разрешения на доступном уровне. Деятельность человека  в поиске и 

открытии пищевых технологий. Влияние их результатов на здоровье людей. 

Агротехнические приемы выращивания луковичных растений, размножение растений 

клубнями и луковицами.                                                                                                                            



Общекультурные и общетрудовые  компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. ( 4 часа). 

       История создания материальной культуры. Этапы выполнения проекта. Технический 

прогресс и  производительность труда. Свойства тонких металлов (исследование). 

Технические изобретения конца 19 начала 20 века. Конструкторско – технологические 

проблемы, пути их решения. Виды современных двигателей. (двигатель внутреннего 

сгорания, реактивный). Использование компьютерных  технологий во всех областях 

жизни человека. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (6 часа) 

Строительные технологии, связанные с требованием к жилищу (прочность, удобство, 

красота). Здания и их назначения (производственные, жилые, для удовлетворения 

культурных потребностей) Архитектурный стиль (Классицизм и готика). Дом для семьи. 

Технологии строительства современных домов. Устройство дома. Небоскребы, 

технологии их строительства. Предприятия сферы обслуживания в городах. Города 

будущего. Современные назначения техники. Современные требования к техническим 

устройствам. 

.                                                 Учебно-тематическое планирование  

№ Наименование разделов Кол-во часов В том числе 

проект 

1 Использование информационных 

технологий (практика работы на 

компьютере)          

10  

2 Конструирование и моделирование 14 1 

3 Общекультурные и общетрудовые  

компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание.  

4 1 

4 Технология ручной обработки 

материалов. Элементы 

графической грамоты  

6 2 

ИТОГО: 34 часа  

 

 

 

 

 

 

 

 



                             КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ    ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п 

 

№ урока 

по теме  

 

Тема урока 

Дата проведения урока 

по плану фактически 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)         

(10 часов) 

1 1 Что такое научно-технический 

прогресс. 
  

2 2 Мой помощник компьютер.   

3 3 Компьютеры в быту. Как создать 

документ. 
  

4 4 Компьютеры в медицине.    

5 5 Компьютеры в медицине. 

Форматирование текста. 
  

6 6 Компьютеры и прогнозирование 

погоды. Как вставить рисунок в 

документ. 

  

7 7 Компьютеры в учреждениях, на 

предприятиях.  
  

8 8 Компьютеры в учреждениях, на 

предприятиях. Создание таблиц. 
  

9 9 Компьютерная презентация.   

10 10 Компьютерная презентация. 

Обобщение. 
  

Конструирование и моделирование (14 часов). 

11 1 Штучное массовое производство.   

12 2 Быстрее, больше. Создание 

компьютерной презентации на тему 

«История чеканки» 

  

13 3 Как делают автомобили. 

Коллективный проект. 
  

14 4 Как делают автомобили. 

Коллективный проект. Защита 

проекта. 

  

15 5 Чёрное золото.   

16 6 Что изготовляют из нефти.   

17 7 Что такое вторичное сырьё.   

18 8 Что такое вторичное сырьё. 

Изделия из бросового материала. 
  

19 9 Природа в опасности. 

Изготовление плаката. 
  

20 10 О чём рассказывает дом. Дом для 

семьи. 
  

21 11 О чём рассказывает дом.  

Очистительные сооружения. 
  

22 12 В доме.  Электричество в быту.   



23 13 Как дом стал небоскрёбом.   

24 14 Какие бывают города.   

Общекультурные и общетрудовые  компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. ( 4 часа). 

25 1 Что такое дизайн.   

26 2 Дизайн техники.   

27 3 Дизайн рекламной продукции.   

28 4 Дизайн интерьера. Коллективный 

проект «Дизайн гостиной». 
  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (6 часа) 

29 1 Дизайн одежды. Пять задач 

дизайнера модельера. 
  

30 2 Отделка изделия. Проект «Дизайн 

одежды». 
  

31 3 Отделка изделия. Проект «Дизайн 

одежды». Защита проекта. 
  

32 4 Аксессуары в одежде.   

33 5 Будущее начинается сегодня. XX 

век научно-технический прогресс. 
  

34 6 Коллективный проект «Город 

будущего». 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


