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Рабочая программа по технологии к учебнику 

«Технология» для 4 класса, авт. Куревина О.А., Лутцева Е.А. 

для 4 класса 

МОУ «СОШ №9 г. Ртищево Саратовской области», 
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1. Пояснительная записка 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

в действующей редакции, на основании программы «Технология» авторов О.А. 

Куревиной, Е.А. Лутцевой - (М.: Баласс, 2014г.). 

 

Учебник: Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология. Класс: 4 / Начальное общее 

образование. Изд. 2-е, перераб. М.: БАЛАСС, 2015. - 64c.; (Образовательная 

система «Школа 2100») 

Дополнительная литература: 

1. Рабочие программы. Начальная школа. 4 класс. УМК "Школа 2100". 

Методическое пособие с электронным интерактивным приложением / Авт.-

сост. Шейкина С.А.; под редакцией Галанжиной Е.С. - М.: Планета, 2014. - 

248с. - (Образовательный стандарт). 

2. Образовательный комплекс "1С: Школа. Игры и задачи, 1-4 классы". 

DVD-диск - ООО "Баласс", 2014 

3. Методические рекомендации для учителя. Технология. 3-4 классы. / 

Лутцева Е.А. - М.: Баласс, 2014 - 96с. (Образовательная система "Школа 2100"). 

В соответствии с учебным планом МОУ «СОШ №9 г. Ртищево Саратовской 

области» на изучение курса «Технология» в 4 классе отводится  34часа в год. В 

неделю – 1 час. 

Курс «Технология» развивающе-обучающий по своему характеру с 

приоритетом развивающей функции. В его основе лежит целостный образ 

окружающего мира, который преломляется через результат творческой 

деятельности обучающихся.  

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в 

процессе освоения мира через его собственную творческую предметную 

деятельность.  

Задачи курса: 

-формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

-формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации 

на основе организации предметно-преобразующей деятельности; 

-общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-

эстетического идеала человека в материальных образах; 

-формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления (на 

основе решения художественных и конструкторско-технологических задач); 
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 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять 

его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 

основе организации совместной продуктивной деятельности; 

 формирование умения искать и преобразовывать необходимую 

информацию на основе различных информационных технологий (графических 

 текст, рисунок, схема; информационно-коммуникативных); 

 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 

возникновения и развития.  

Задачи курса реализуются через культурологические знания, являющиеся 

основой для последующей художественно-творческой деятельности, которые 

в совокупности обеспечивают саморазвитие и развитие личности ребёнка. 
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2. Планируемые результаты освоения предмета «Технология» в 4 классе 

 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе 

является формирование следующих умений:  

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки 

зрения собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с 

общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в 

предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно 

характеризовать как хорошие или плохие; 

 описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно 

относиться к результатам труда мастеров; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к 

ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-

технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять 

своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» является 

формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

 уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, 

отделять известное и неизвестное; 

 уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную 

проблему; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, 

сверять свои действия с ним; 

 осуществлять текущий и точности выполнения технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, 

чертёжных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного 

изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки; 

Средством формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности. 

 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки 
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учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

 искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи 

источники информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, 

инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

 добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений;  

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

класифицировать факты и явления; определять причинно-следственные связи 

изучаемых явлений, событий; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, 

искусство. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения; 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе 

является формирование следующих умений:  

иметь представление об эстетических понятиях: соотношение реального и 

ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и искусстве; средства 

художественной выразительности; единство формы и содержания. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметь представление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о 

простейшем анализе художественного произведения; 

знать различные способы организации ритма, основные вехи жизни и 

творчества выдающихся художников России и региона; 

уметь использовать известные средства художественной выразительности в 

создании художественного образа (ритм, фактура, колорит, соотношения 

частей, композиция, светотень). 

По трудовой (технико-технологической) деятельности: 
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знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), 

названия некоторых искусственных материалов, встречающихся в жизни детей; 

уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания 

(от замысла или анализа готового образца до практической его реализации или 

исполнения), выбирать рациональные технико-технологические решения и 

приёмы. 

Уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании 

художественного образа в единстве формы и содержания 
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4. Содержание учебного предмета (34 часа) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда. Самообслуживание (4 ч). 

Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в технике (машины, 

бытовая техника) и искусстве (архитектура, мода). Дизайн-анализ (анализ 

конструкторских, технологических и художественных особенностей изделия). 

Распределение времени при выполнении проекта. Коллективные проекты. 

Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (8 ч). 

Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Общее 

представление об искусственных материалах. Синтетические материалы. 

Влияние современных технологий на окружающую среду. Комбинирование 

технологий обработки разных материалов и художественных технологий. 

Общее представление о дизайне и работе различных дизайнеров. Его роль и 

место в современной проектной деятельности. Основные условия дизайна. 

Элементы конструирования моделей, отделка петельной сточкой и её 

вариантами (тамбур, петля в прикреп и др.). 

3. Конструирование (4 ч). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных 

декоративно-художественным условиям. Создание изделия на основе 

обобщения средств художественной выразительности в пластических формах. 

4. Художественно-творческая деятельность (10 ч). 

Эстетические понятия. 

I.Эстетическое в жизни и искусстве. 

II. Основы композиции. 

III. Из истории развития искусства. 

Эстетический контекст. 

Настроение в декоративно-прикладном искусстве, изо, литературе, музыке, 

театре. 

Законы построения произведения искусства. Соотнесение всех частей в 

изделии. Логика построения изделия  от замысла через образ к изделию. 

Ритм, колорит, фактура, соотношение частей, композиция. Ритм в 

декоративно-прикладном искусстве, изо, музыке, литературе, театре. Роль 

фактуры материала в изделии. 

 Образ как часть и целое. Образ-название. Совокупность всех средств 

художественной выразительности в создании целостного образа.  Ассоциации 

словесные, визуальные, музыкальные, литературные. Театр (основа сценария, 

образ персонажа, образ обрамления, образ-восприятие). 

5. Использование информационных технологий (8 ч). 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его 

назначение, использование в различных сферах жизнедеятельности человека. 

Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных 

устройств компьютера. Работа с информацией. 
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4. Календарно-тематическое планирование по технологии 

Количество часов: всего - 34 часа, в неделю – 1 час. 

Проектов – 3. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

 

Календарные 

сроки 

Примечания 

план факт ИКТ проект 

1 

Вспомни! Коллективная работа над 

пластическим этюдом по картине Пикассо 

«Девочка на шаре» (конструирование). 

Инструктаж по ТБ. 

1   

ИКТ  

2 

Прикладное искусство. 

Архитектура. Выполнение эскиза 

построек, характерных для Древней 

Руси (разметка чертежным 

инструментом). 

1   

  

3 

4 

Мода и моделирование. 

Изготавливаем и одеваем куклу. 

(проектирование, конструирование). 

2   

   

5 

Интерьер (проектирование, 

конструирование, технологии 

обработки). 

1   

  

6 

7 

Книга в жизни человека. 

Ремонтируем книги. 

Создаем свою книгу. 

1 

 

1 

  

  

Урок-

проект 

8 

Фотография. Изготавливаем 

фотоколлаж (конструирование, 

технологии обработки). 

1   

  

9 

10 

 

Компьютер-помощник человека. 

Изготавливаем календарь  (технологии, 

конструирование) 

2   

ИКТ  

Урок-

проект 

11 

Изобразительное искусство как 

свидетельство времени. 

(проектирование, конструирование.) 

1   

  

12 

Реальный и фантастический мир. 

Знакомство с творчеством Ж.Б. Шардена, 

Сальвадора Дали (проектирование, 

конструирование, технологии 

обработки).  

1   

ИКТ  

13 

 Название композиции. 

(проектирование, конструирование, 

технологии обработки). 

1   

  

14 

 Конструкция. Фантазии на тему 

«Автомобиль будущего» 

(проектирование, конструирование, 

технологии обработки). 

1   

  

 

15 

Конструкция. От простой 

конструкции к сложной. 

Изготовление декоративного шара 

(проектирование, конструирование, 

 

1 
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технологии обработки). 

16 

Композиция в музыке и живописи. 

Изготовление орнамента из изразцов 

(проектирование, конструирование, 

технологии обработки). 

1   

ИКТ  

17 

Пропорции. Изготовление фигуры 

людей (проектирование, 

конструирование, технологии 

обработки). 

1   

  

18 

19 

Ритм. Создаем панно. 

(проектирование, конструирование, 

технологии обработки). 

2   

.  

20 
 Перспектива (технологии 

обработки). 
1   

  

21 

Воздушная перспектива. 

Изготовление объемной аппликации 

(конструирование, технологии 

обработки). 

1   

  

22 

Колорит. Изготавливаем макет интерьера 

детской комнаты (проектирование, 

конструирование, технологии 

обработки). 

1   

  

23 

24 

25 

 Материал и фактура. Волшебные 

строчки (проектирование, 

конструирование). 

3   

  

26-

27 

Промежуточная аттестация. Творческая 

работа.  «Открытка к 9 Мая». 

В залах политехнического музея. 

2   

Вирт. 

экскурсия 

(ИКТ) 

 

28 

Классицизм. Пластический этюд «Живая 

картина» (проектирование, 

конструирование) 

1   

  

29 

Строим волшебный город. Создание 

макета волшебного города.  

( конструирование) 

1   

 Урок-

проект 

30 
Романтизм (информационные 

технологии, конструирование) 
1   

ИКТ  

31 Реализм 1   ИКТ  

32 Конструктивизм. 1   ИКТ  

33 

34 

Модерн. Изготовление фоторамки в 

стиле модерн (проектирование, 

конструирование). Итоговый урок 

2   

ИКТ  

 

  

 

 

 


