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Пояснительная записка. 

Программа разработана с учётом: 

1. Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-

ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Программа по технологии разработана на основе авторской программы. Технология. 1 – 4 

классы. Е.А. Лутцева.- Вентана-Граф, 2017. 

           Рабочая программа ориентирована на учебник 

Лутцева Е.А. Технология: 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений.. – М.: 

Просвещение, .2017 
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Предметные результаты 

   По итогам обучения в 4 классе учащиеся должны добиться следующих результатов: 

— знать свойства изучаемых материалов, освоить приёмы сравнительного анализа изучаемых 

свойств, уметь применять эти знания на практике, в работе над проектом, при изготовлении 

изделия; знать варианты использования таких материалов, как полиэтилен, синтепон, проволока 

(металлы) в повседневной жизни; 

— соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды), анализировать изделие, 

сравнивая его с реальным объектом, заменять используемые материалы при создании реальных 

объектов на доступные для моделирования изделия по образцу; 

— различать виды мягких игрушек, уметь применять правила работы над мягкой игрушкой, знать 

последовательность работы над мягкой игрушкой; 

— оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при изготовлении изделий; 

— овладеть алгоритмом работы над стебельчатым и петельным швами; уметь свободно работать 

иглой, использовать пяльцы в практической работе; 

— осмыслить понятие «развёртка», усвоить правила построения развёртки; 

— знать приёмы составления композиции; 

— освоить понятия «масштаб», «чертёж», «эскиз», «технический рисунок», «схема»; 

— уметь читать простые чертежи, различать линии чертежа и использовать их; 

— уметь выполнять эскиз, технический рисунок, чертёж, соотносить знаковые обозначения с 

выполняемыми операциями, выполнять работу по схеме; 

— знать профессии людей, занятых в основных видах городского хозяйства и производства; 

освоить новые виды работ: 

- конструирование из проволоки (каркас);  

обработка мягкой проволоки; 

шитьё мягких игрушек на основе использованных ранее материалов (старые перчатки, варежки); 

создание пальчиковой куклы; 

создание объёмной модели по заданному образцу;  

составление композиции из воздушных шариков; вязание крючком;  

соединение различных технологий в работе над одним изделием; 

— освоить технологию ручного ткачеств, 

 конструирования костюмов из ткани, бисероплетение. 

              К концу обучения в 4 классе школьники должны уметь сочетать в композиции различные 

виды материалов: 

 пластилин, природные материалы (крупы и засушенные листья), бумагу и т. д., а также сочетать 

цвета; изготавливать, художественно оформлять и красиво упаковывать подарки;  

самостоятельно готовить простую пищу (холодные закуски, бутерброды), 

 починить одежду. 

При освоении способов разметки, раскроя, сборки и отделки изделия у учащихся в 4 классе 

совершенствуются навыки разметки с помощью циркуля, по линейке, на глаз, по шаблону; 

мягким карандашом, кусочком мыла или мела на ткани. Школьники должны научиться выполнять 

раскрой с использованием симметрии; освоить горячий и холодный способы подготовки соломки. 

При сборке изделий учащиеся смогут освоить приёмы окантовки картоном, крепления кнопками, 

склеивания геометрических тел из развёрток, скручивания мягкой проволоки, соединения деталей 

с помощью ниток, клея, скотча.  . 

А главное, учащиеся должны освоить проектную деятельность. Надо помнить, что проектная 

деятельность эффективна тогда и только тогда, когда она значима, интересна и посильна; имеет 

практический результат; отвечает физиологическим возможностям учащихся, санитарно-

гигиеническим требованиям и безопасным условиям работы. 
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Содержание учебного предмета 

1.Как работать с учебником(1ч) 

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и инструментах. 

Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания выполнения работы. Понятия: 

технология, материалы, инструменты, технологический процесс, приёмы работы 

Человек и земля (21ч) 

Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов разного 

назначения. Создание модели вагона из бумаги, картона. Проектная групповая деятельность, 

самостоятельное построение чертежа развёртки вагона, чертёж и сборка цистерны. Знакомство с 

производственным циклом изготовления вагона. Понятия: машиностроение, локомотив, 

конструкция вагона, цистерна, рефрижератор, хоппер-дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама 

кузова. Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и 

расположением месторождений на территории России. Изготовление модели буровой вышки из 

металлического конструктора. Проектная работа. Понятия: полезные ископаемые, месторождение, 

нефтепровод, тяга. Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными ископаемыми, 

используемыми для изготовления предметов искусства. С новой техникой работы с пластилином. 

Изготовление изделия, имитирующих технику русской мозаики. Коллективная работа 

изготовление отдельных элементов. Понятия поделочные камни, имитация, мозаика, русская 

мозаика. Профессия: мастер по камню 

 

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «Камаз». Имитация бригадной 

работы. Работа с металлическим и пластмассовым конструкторами. Самостоятельное составление 

плана изготовления изделия. Совершенствование навыков работы с различными видами 

конструкторов. Понятия: автомобильный завод, конвейер, операция. Знакомство с основами 

чеканки медалей, особенностями формы медали. Овладевать новым приёмом – тиснение по 

фольге. Совершенствовать умение заполнять технологическую карту. Работа с мелаллизированной 

бумагой-фольгой. Понятия: знак отличия, рельефный рисунок, контррельефный рисунок, аверс. 

Реверс, штамповка, литьё, тиснение. Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой 

посуды. Изготовление изделия с соблюдением отдельных этапов технологии создания изделий из 

фаянса. Совершенствование умений работать с пластилином. Знакомство с особенностями 

профессиональной деятельности людей, работающих на фабриках по производству фаянса. 

Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор. Профессии: скульптор, художник. 

Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабрике и профессиональной 

деятельности людей. Определение размера одежды при помощи сантиметра. Создание и 

изготовление изделия с повторением элементов технологического процесса швейного 

производства. Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил работы с иглой, 

ножницами, циркулем. Профессии: изготовление лекал, раскройщик, оператор швейного 

производства, утюжильщик. Понятия: кустарное производство, массовое производство, швейная 

фабрика, лекало, транспортёр, мерка, размер. Освоение технологии создания мягкой игрушки. 

Использование умения самостоятельно определять размер деталей по слайдовому плану, создавать 

лекало и выполнять при помощи него разметку деталей. Соблюдать правила работы с иглой, 

ножницами. Самостоятельно составлять план изготовления изделия. Знакомство с историей 

создания обуви. Виды материалов, используемых для производства обуви. Виды обуви и её 

назначение. Как снимать мерку с ноги и определять по таблице размер обуви. Создание модели 

обуви из бумаги. Профессия: обувщик. Понятия: обувь. обувная пара, размер обуви. Знакомство с 

новым материалом – древесиной, правилами работы столярным ножом и последовательностью 

изготовления изделий из древесины. Различные виды пиломатериалов и способы их производства. 

Знакомство со свойствами древесины. Работа с древесиной. Конструирование. Профессия: столяр. 

Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк. 

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, технологией 

производства шоколада из какао – бобов. Знакомство с профессиями людей. Работающих на 

кондитерских фабриках. Информация о производителе и составе продукта на этикетке. 
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Приготовление пирожного. Правила поведения при приготовлении пищи. Правила пользования 

газовой плитой. 

Знакомство с понятием «бытовая техника» и её значением в жизни людей. Правила эксплуатации. 

Освоение приёмов работы в технике « витраж». Профессии: слесарь- электрик, электромонтёр. 

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для 

жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады. Уход за растениями. 

Выращивание рассады в домашних условиях. Профессии: агроном. овощевод. Понятия6 теплица. 

Тепличное хозяйство агротехника. 

3.Человек и вода.(3ч) 

Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и растений. 

Осмысление важности экономного расходования воды. познакомить со способом фильтрации 

воды и способом экономного расходования воды, определение количества расходуемой воды при 

помощи струемера. Понятия: водоканал, струемер, фильтрация. Знакомство с работой порта и 

профессиями людей, работающих в порту. Освоение способов крепления предметов при помощи 

морских узлов: простого, прямого, якорного узлов. Осмысление важности узлов для крепления 

грузов. Правильное крепление груза. Изготовление лестницы с использованием способа крепления 

морскими узлами. Профессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач. 

Знакомство с правилами работы и последовательности создания изделий в технике «макраме», 

освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. 

Сравнение морских узлов и узлов в технике «макраме». Понятие: макраме. 

 4.Человек и воздух (3ч) 

Первоначальные сведения о самолётостроении, о функциях самолётов и космических ракет. 

Конструкции самолёта и космической ракеты. Самостоятельное изготовление модели самолёта из 

конструктора. Закрепление умения работать с металлическим конструктором. Профессии: лётчик, 

космонавт. Понятия : самолёт, картограф, ракета, баллестическая ракета. Ракета-носитель. 

Закрепление основных знаний о самолётостроении, о конструкции самолёта и ракеты. 

Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, история. Модель ракеты из картона, 

бумаги на основе самостоятельного чертежа. Летательный аппарат. Воздушный змей. Знакомство 

с историей возникновения воздушного змея. Конструкция воздушного змея. Освоение правил 

разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. Оформление изделия по собственному эскизу. 

Понятия: каркас, уздечка, леер. хвост, полотно, стабилизатор. 

  4.Человек и информация. (6ч)  

Осмысление места и назначения информации в жизни человека. Виды и способы передачи 

информации. Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, профессиями 

людей. Участвующих в издании книги. Элементы книги и использование её особенностей при 

издании. Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник. Понятия: 

издательское дело, издательство, печатная продукция. Вычитка, книжный блок, переплётная 

крышка, титульный лист. Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в 

программе 

Понятия: таблица, строка, столбец. ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в 

издательском деле. Процесс редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. 

Практическая работа на компьютере. Формирование содержания книги « дневник 

путешественника» как итогового продукта годового проекта « Издаём книгу».знакомство с 

переплётными работами. Способ соединения листов, шитьё блоков нитками втачку. Закрепление 

правил работы шилом и иглой. Осмысление значения различных элементов в структуре переплёта. 

Изготовление переплёта дневника и оформление обложки по собственному эскизу. Понятия: 

шитьё в тачку. Форзац. Переплётная крышка, книжный блок. Анализ своей работы на уроках 

технологии за год, выделение существенного, оценивание своей работы с помощью учителя. 

Подведение итогов года. Презентация своих работ,  выбор лучших. Выставка работ. 
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Тематическое планирование  

 

№ 

уро

ка 

Наименование тем, разделов Количество часов 

Как работать с учебником 

1 Инструктаж ТБ на уроках технологии. Как работать с 

учебником 

1 

Человек и земля 

2 Вагоностроительный завод. Проект «Модель вагона»  1 

3 Вагоностроительный завод. Изделия «Кузов вагона»,  

«Пассажирский вагон» 

1 

4 Полезные ископаемые.  Изделие «Буровая вышка» 1 

5 Полезные ископаемые.  Изделие  «Малахитовая 

шкатулка» 

1 

6 Автомобильный завод.  Изделие «КАМАЗ» 1 

7 Автомобильный завод.  Изделие «Кузов грузовика» 1 

8 Монетный двор. Изделие «Стороны медали» 1 

9 Монетный двор. Проект «Медаль»  1 

10 Фаянсовый завод. Изделие «Основа для вазы» 1 

11 Фаянсовый завод. Изделие  «Ваза» 1 

12 Швейная фабрика. Изделие «Прихватка»  1 

13 Швейная фабрика. Изделия «Новогодняя игрушка», 

«Птичка» 

1 

14 Обувная фабрика. Изделие «Модель детской летней 

обуви» 

1 

15 Обувная фабрика. Изделие «Модель детской летней 

обуви» 

1 

16 Деревообрабатывающее производство. Изделие 

«Лесенка-опора для растений» 

1 

17 Деревообрабатывающее производство. Изделие 

«Лесенка-опора для растений» 

1 

18 Кондитерская фабрика. Изделие «Пирожное 

Картошка» 

1 

19 Кондитерская фабрика. Изделие «Шоколадное 

печенье» 

1 

20 Бытовая техника. Изделие «Настольная лампа» 1 

21 Бытовая техника. Изделие «Абажур» 1 

22 Тепличное хозяйство .Изделие «Цветы для школьной 

клумбы» 

1 

Человек и вода 

23 Водоканал. Изделия «Фильтр для очистки воды» 1 

24 Порт. Изделие «Канатная лестница» 1 

25 Узелковое плетение. Изделие «Браслет» 1 

Человек и воздух 

26 Самолетостроение. Ракетостроение. Изделие 

«Самолёт» 

1 

27 Ракета- носитель. Изделие «Ракета-носитель» 1 

28 Летательный аппарат. Изделие «Воздушный змей» 1 

Человек и информация 
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29 Создание титульного листа. Изделие «Титульный 

лист» 

1 

30 Работа с таблицами. Изделие «Таблица» 1 

31 Создание содержания книги. Практическая работа 

«Содержание» 

1 

32 Переплётные работы. Изделие: Книга  «Дневник 

путешественника» 

1 

33 Переплётные работы. Изделие: Книга  «Дневник 

путешественника» 

1 

34 Итоговый урок. Выставка работ 1 

 


