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Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:   

1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и 

доп., вступивший в силу с 01.09.2020).  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.   

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (протокол 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15).   

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность».  

5. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Губернаторский 

инженерный лицей № 102» 

6. Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год.  

       7. Программы общеобразовательных учреждений. Технология: программа 1–4 классы. Е. А. Лутцева, Т. 

П. Зуева. – Москва: Просвещение, 2020. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (34 рабочие недели) и ориентирована на использование 

учебника:  

Технология 4 класс: учеб. Для общеобразоват. Организаций / Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. 8-е изд.  – М.: 

Просвещение, 2020. 

Рабочая программа по предмету «Технология» для 4 класса обеспечивает изучение начального курса  

технологии через осмысление младшим школьником  деятельности человека,   осваивающего природу на 

Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как 

создатель духовной культуры и творец рукотворного мира.  Освоение содержания предмета осуществляется 

на основе   продуктивной проектной деятельности.   Формирование конструкторско-технологических 

знаний и умений происходит в процессе работы  с технологической картой. 

Особенностью программы является то, построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом 

окружающий мир, математики, изобразительного искусства.  

В период карантина (усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий) обучение учащихся 

может осуществляться в дистанционном режиме. Для организации дистанционного обучения по технологии 

будут использованы следующие электронные образовательные ресурсы (ЭОР): образовательная платформа 

«Учи.ру»;   

Целью прохождения настоящего курса является: 

• овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

• освоение продуктивной проектной деятельности. 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения следующих задач: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

- развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, реализовать их  в 

практической деятельности,  нести ответственность за результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на 

основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 

воспитание толерантности к мнению и позиции других; 

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через осмысление 

духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы,  освоения 



трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса выполнения изделий в проектной 

деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов  на 

основе  связи  трудового и технологического образования  с жизненным опытом и системой ценностей 

ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе 

реализации проекта; 

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене различных видов 

материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения 

работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана деятельности, 

включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию 

обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе  в практику изготовления изделий  ручного труда,  использовать технологические 

знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с  

конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила работы с 

инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, каталогах, 

библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков 

использования компьютера; 

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и  

принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к 

единому решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в 

правильности выбранного способа и т.д.); 

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного 

конечного результата; 

- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при 

групповой и парной работе, при общении с разными возрастными группами. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ. 4 КЛАСС». 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Ученик научится: 

- организовывать и выполнять свою художественно-

практическую деятельность в соответствии с собственным 

замыслом; 

- использовать знания и умения, приобретённые в ходе 

Ученик получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно - историческую ценность 

традиций, отраженных в предметном мире, и 



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). 

уважать их; 

– понимать особенности групповой проектной 

деятельности; 

– осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых 

группах. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 

У ученика будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образа «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в т. ч. на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание 

предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

– способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

– осознание себя как гражданина России; 

– осознание смысла и нравственного содержания 

собственных поступков и поступков других людей; 

– знание основных моральных норм и проекция этих 

норм на собственные поступки; 

– этические чувства (стыда, вины, совести) как 

регуляторы морального поведения; 

– понимание чувств одноклассников, учителей, других 

людей и сопереживание им; 

– эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной материальной культурой. 

 

Ученик получит возможность для формирования: 

 

- оценивания поступков, явлений, события с точки 

зрения собственных ощущений, 

 

- соотношения их с общепринятыми нормами и 

ценностями; 

 

- описания своих чувств и ощущений от наблюдаемых 

явлений, событий, изделий декоративно-прикладного 

характера, уважительного отношения к результатам 

труда мастеров; 

 

- принятия другого мнения и высказывания, 

уважительного отношения к нему; 

 

– адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной 

роли «хорошего ученика»; 

 

– морального сознания, способности к решению 

моральных проблем на основе учета позиции 

партнеров в общении, устойчивого следования в 

поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений 

и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные УУД  

Ученик научится:  

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в т.ч. 

во внутреннем плане; 

– следовать установленным правилам в 

планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять пошаговый и итоговый контроль по 

результату; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета 

Ученик получит возможность научиться: 

– самостоятельно находить несколько вариантов 

решения учебной задачи, представленной на разных 

уровнях; 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале; 

 

– осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия; 

– проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

– адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы как по 



сделанных ошибок. ходу работы, так и по ее завершению. 

 

Познавательные УУД 

Ученик научится:  

- искать и отбирать необходимую информацию для 

решения учебной задачи в учебнике, энциклопедиях, 

справочниках, в 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. 

Ученик получит возможность научиться:  

– осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

– осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– находить несколько источников информации, 

делать выписки из используемых источников; 

– осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям; 

– строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

– произвольно и осознанно владеть общими 

приемами решения задач; 

– работать с учебной и научно-популярной 

литературой, находить и использовать информацию 

для практической работы. 

 

 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится:  

-формулировать свои мысли с учётом учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

- высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновывать и аргументировать; 

- слушать других, уважительно относиться к их 

мнениям, пытаться договариваться; 

- сотрудничать, выполняя различные роли в группе, 

при совместном решении проблемы (задачи). 

Ученик получит возможность научиться:  

– учитывать разные мнения и обосновывать свою 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать 

ее с позициями партнеров при выработке общего 

решения; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ. 4 КЛАСС». 

 

Информационная мастерская (4 часа) 

Техника безопасности на уроках технологии, 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». 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» (7 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» (4 часа) 

День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы.  Проверим себя.         

 

Студия «Игрушки» (4 часа) 

История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка «Щелкунчик» 

Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя. Итоговая контрольная работа. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№/

п 

Название раздела, темы Кол-во часов Из них 

Теоретич. Практич. 

I триместр 

1.  Информационная мастерская 4 4  

2.  Проект «Дружный класс» 3 3  

3.  Студия «Реклама» 3 3  

II триместр 

4.  Студия «Декор интерьера» 6 6  

5.  Новогодняя студия 3 3  

6.  Студия «Мода» 2 2  

III триместр 

7.  Студия «Мода» 5 5  

8.  Студия «Подарки» 4 4  

9 Студия «Игрушки» 4 3 1(итоговый 

контроль. 

Тестирование) 

  Всего:  34 33 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

I. Учебно-методические пособия:  

Технология 4 класс: учеб. Для общеобразоват. Организаций / Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. 8-е изд.  – М.: 

Просвещение, 2020. 

Технология 4 класс: раб. тетрадь Для общеобразоват. Организаций / Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. 3-е изд.  

– М.: Просвещение, 2016. 

Технология 4 класс: Методическое пособие с поурочными разработками. Для общеобразоват. 

Организаций / Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. 8-е изд.  – М.: Просвещение, 2020. 

 

 

III. Технические средства обучения:  
Персональный компьютер (ПК).  

Многофункциональное устройство (МФУ).  

Интерактивная доска.  
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