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Рабочая программа по технологии для 3 класса разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 6» и «Положения о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» с учётом 

Примерной программы по технологии, программы "Технология", авторы Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева – [Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организации ̆ / Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева — М. : Просвещение, 2014. —157 с.]. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Лутцева Е.А. Технология. 3 класс: учебник 

для общеобразоват. организаций / Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева.  – 9-е изд. – М.: Просвещение. 2021. 

– 143 с.: ил. – (Школа России). 

При организации процесса обучения используются технологии (методики): игровые, 

информационно-коммуникационные, коллективный способ обучения (работа в парах, малых 

группах), здоровьесберегающие, технологии деятельностного типа (проблемный диалог, 

технология оценивания, технология продуктивного чтения), метод проектов.  

 Цель изучения курса технологии — развитие социальнозначимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческои ̆ деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 

профессиональной деятельности человека.  

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«Технология»   
  

 Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных 

установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, 

готов ность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, 

общительность, эмпатия, самостоятельность, самоуважение, ответственность, уважительное 

отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к 

своему и чужому труду и его результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация.  

 Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, 

так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, 

выделить проблему, составить план действии ̆и применять его для решения практической задачи, 

осуществлять информационный поиск и делать необходимую корректировку в ходе 

практической реализации, выполнять самооценку результата), развитие логических операций 

(сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения, установления аналогий, подведение 

под понятия, умение выделять известное и неизвестное), развитие коммуникативных качеств 

(речевая деятельность и навыки сотрудничества).  

 Предметными результатами изучения технологии является получение первоначальных 

представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии; усвоение первоначальных 

представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека; приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами 
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ручнои ̆ обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; использование 

приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; приобретение первоначальных знаний о правилах 

создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

«Технология» в 3 классе  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ результаты 

Учащиис̆я научится с помощью учителя:  

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

 проявлять интерес к историческим традициям России и своего края; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простеиш̆ем техническом моделировании; 

 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.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные УУД  

Учащиис̆я научится с помощью учителя:  

 формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 выявлять и формулировать учебную проблему; 

 анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые деис̆твия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

 осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

деис̆твии, вносить необходимые конструктивные доработки;  

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всеи ̆

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям.  

 

Познавательные УУД  

 Учащийся научится с помощью учителя: 

 искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике 

(текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и 
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обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

 преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы 

(в информационных проектах).  

 

Коммуникативные УУД  

 Учащийся научится с помощью учителя: 

 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи); 

 уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание.  

Учащиис̆я будет знать о: 

 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

 профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).  

Учащиис̆я будет уметь: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные 

и распространённые в крае ремёсла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурои)̆.  

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практическои ̆

деятельности.  

Учащиис̆я будет знать:  

 названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 

инструментов; 

 линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, её варианты, назначение; 

 несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся).  

Учащиис̆я будет иметь представление о: 

 композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

 традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях.  

Учащиис̆я будет уметь (под контролем учителя): 

 читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;  

 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорои ̆на чертёж 

(эскиз); 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления 

изделий;  

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами;  
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 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из Интернета); 

 решать доступные технологические задачи.  

3. Конструирование и моделирование.  

Учащиис̆я будет знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкции.̆  

Учащиис̆я будет уметь: 

 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 соединительный материал в зависимости от требовании ̆

конструкции.  

 

4. Практика работы на компьютере.  

Учащиис̆я будет знать: 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода 

и обработки информации; 

 основные правила безопасной работы на компьютере.  

Учащиис̆я будет иметь общее представление о: 

 назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью.  

Учащиис̆я будет уметь (с помощью учителя): 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого 

задания); 

 выполнять простейшие операции над готовыми фаил̆ами и папками (открывать, читать); 

 работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD, DVD): активация диска, чтение информации, выполнение 

предложенных задании,̆ закрытие материала и изъятие диска из компьютера.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «Технология»   
 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных народов России и мира).  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии, традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактичских материалов), её использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённыи)̆.  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, ин- 

валидам), праздники и т. п.  

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание помощи 

младшим, сверстникам и взрослым.  
 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении 

практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным своис̆твам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устроис̆тва и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операции;̆ 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталеи,̆ 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в деис̆твии, внесение необходимых дополнении ̆ и 

изменении.̆ Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработ- ки 

материалов: разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, копированием; с помощью линейки, 

угольника, циркуля), обработка материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским 

ножом, сгибание, складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, 

винто- вое), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение 

читать инструкционную и технологическую карты и изготавливать изделие с опорои ̆на неё.  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображении:̆ рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка деталеи ̆ с опорой на 

простеиш̆ии ̆чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме.  
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3. Конструирование и моделирование.  

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, 

деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способов их сборки. Виды и способы соединения деталеи.̆ Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделии ̆ из различных материалов по образцу, 

модели, рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям (конструкторско- 

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и др.).  

 

4. Практика работы на компьютере.  

Информация, её отбор и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устроис̆твам. Работа с ЭОР (электронными 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СD/DVD).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок), их 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интереснои ̆

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера. 

Освоение программ Word, Power Point.  

В приведённом ниже тематическом планировании представлена последовательность 

изучения тем курса и примерное количество часов на каждую тему. Окончательное 

распределение часов зависит от конкретного планирования учителя (школы).  
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

учебного курса «Технология»  в 3 классе 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

уро-

ка 

Кален-

дарные 

сроки 

Раздел  

(количество часов) 

Тема урока  

Коли-

чест-

во 

часов 

1 четверть – __часов 

Информационная мастерская   (3 часа) 

1.   Вспомним и обсудим! 1 

2.   Знакомимся с компьютером 1 

3.   Компьютер – твой помощник 1 

Мастерская скульптора   (6 часов) 

4.   Как работает скульптор?  1 

5.   Скульптуры разных времён и народов 1 

6.   Статуэтки 1 

7.   Рельеф и его виды 1 

8.   Как придать поверхности фактуру и объём? 1 

2 четверть –часов 

9.   Конструируем из фольги 1 

Мастерская рукодельницы   (7 часов) 

10.   Вышивка и вышивание  1 

11.   Строчка петельного стежка 1 

12.   Пришивание пуговиц 1 

13.   Наши проекты. Подарок малышкам "Волшебное дерево" 1 

14.   История швейной машины 1 

15.   Футляры 1 

3 четверть – __ часов 

16.   Наши проекты. Подвеска 1 

Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора  (12 часов) 

17.   Строительство и украшение дома 1 

18.   Объём и объёмные формы. Развёртка 1 

19.   Подарочные упаковки 1 

20.   Декорирование (украшение) готовых форм 1 

21.   Конструирование из сложных развёрток 1 

22.   Модели и конструкции 1 

23.   Наши проекты. Парад военной техники.  1 

24.   Наша родная армия 1 

25.   Художник-декоратор 1 

4 четверть – __ часов 

26.   Филигрань и квиллинг 1 

27.   Филигрань и квиллинг 1 

28.   Художественные техники из креповой бумаги 1 

Мастерская кукольника (5 часов) 

29.   Что такое игрушка? 1 

30.   Игрушка из прищепки 1 

31.   Театральные куклы. Марионетки 1 
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32.   Игрушка из носка 1 

33.   Кукла-неваляшка 1 

Что узнали, чему научились  (1 час) 

34.   Промежуточная аттестация 1 

Итого 34 часа 
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Лист корректировки рабочей программы 

 

№ урока по 

тематическому 

планированию 

До корректировки Способ 

корректировки 

После корректировки 

Тема 

урока 

Количество 

часов 

Тема 

урока 

Количество 

часов 

дата 
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛАНГЕПАС 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ №6» 

(ЛГ МАОУ «Гимназия № 6») 

 

 

 

 

 

 

 
  

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

курса « Технология» 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Класс       4                                                                            . 

Общее количество часов по плану      34                         . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лангепас,   2022г. 
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Рабочая программа по технологии для 4 класса разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 6» и «Положения о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» с учётом 

Примерной программы по технологии и программы «Технология», автор Е.А. Лутцева. – 

[Технология: программа: 1-4 классы / Е.А. Лутцева. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 80 с.] 

Рабочая программа ориентирована на учебник «Технология»: 4 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций /  Е.А. Лутцева. – 4-е изд., перераб. – М.: Вен-

тана-Граф, 2018. – 160 с. : ил.  

 При организации процесса обучения используются технологии (методики): инфор-

мационно-коммуникационные, коллективный способ обучения (работа в парах, малых груп-

пах), здоровьесберегающие, технологии деятельностного типа (проблемный диалог, техноло-

гия оценивания, технология продуктивного чтения), метод проектов. 

 Цель программы — достижение личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов обучения учащихся в начальной̆ школе благодаря специально подобранному и выстро-

енному содержанию курса и его методическому аппарату. Заложенная в программе интерак-

тивная методика освоения курса учащимися обеспечивает максимальное развитие их позна-

вательной̆ самостоятельности, способности решать разнообразные интеллектуальные и прак-

тические задачи, готовность к проектной̆ и преобразовательной ̆деятельности. 

   

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА   

«Технология»  в 4 классе 

 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных 

установок (внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и стар-

шим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжела-

тельность, общительность, эмпатия, самостоятельность, ответственность, уважительное от-

ношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, желание трудиться, уважи-

тельное отношение к своему и чужому труду и результатам труда).  

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процес-

са, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, 

выделить проблему, составить план действий и применять его для решения практической за-

дачи, осуществлять информационный поиск, необходимую корректировку в ходе практиче-

ской реализации, выполнять самооценку результата). 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда мастера, ху-

дожника, об основах культуры труда; элементарные умения предметно-преобразовательной 

деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и 

проектной деятельности. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Создание условий для формирования следующих умений: 
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 оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соот-

носить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

 описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий де-

коративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда ма-

стеров; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-техно-логические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замыс-

ла; 

 понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать 

людей труда. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные  

 самостоятельно  формулировать  цель   урока  после   предварительного обсуждения;  

 с  помощью учителя  анализировать  предложенное задание,  отделять известное 

от неизвестного;  

 совместно  с  учителем выявлять  и  формулировать  учебную  проблему;  

 самостоятельно   выполнять  пробные  поисковые  действия  (упражнения)  для   вы-

явления   оптимального  решения  проблемы (задачи);  

 предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдель-

ных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

 самостоятельно обирать наиболее подходящие для выполнения здания материалы и 

инструменты; 

 выполнять  задание  по  коллективно плану, сверять с ним свои  действия;  

 осуществлять  текущий и итоговый контроль выполненной работы,   уметь проверять 

модели  в  действии,  вносить  необходимые  конструктивные  доработки.  

 

Познавательные  

 искать и  отбирать необходимую информацию для решения  учебной задачи в  учеб-

нике, энциклопедиях,  справочниках, в сети Интернет;  

 приобретать новые знания  в  процессе наблюдений, рассуждений и  обсуждений  ма-

териалов  учебника,  выполнения  пробных  поисковых упражнений;  

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать  и  классифицировать  факты   

и   явления;   определять  причинно- следственные связи изучаемых явлений, собы-

тий, использовать её для выполнения предлагаемых и жизненных задач;  

 делать выводы на  основе  обобщения полученных  знаний и освоенных умений.  

 

Коммуникативные  

 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  про-

блемы (задачи).  
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ПРЕДМЕТНЫЕ  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-

служивание 

Знать на уровне представлений:  

 о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;  

 об  основных  правилах  дизайна  и  их  учёте  при  конструировании  изделий  (един-

ство формы, функции и декора; стилевая гармония);  

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Уметь: 

 организовывать  и  выполнять  свою  художественно-практическую  деятельность  в 

соответствии с собственным замыслом;  

 использовать  знания  и  умения,  приобретённые  в  ходе  изучения  техноло-

гии, изобразительного  искусства  и  других  учебных  предметов,  в  собственной 

творческой деятельности;  

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир;  

 безопасно  пользоваться  бытовыми  приборами  (розетками,  электрочайником, ком-

пьютером);    

 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

 названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических ма-

териалов (бумага, металлы, ткани);  

 последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 петельную строчку, её варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих спосо-

бов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление:  

 о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

 об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты; 

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

 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;  

 художественных техниках (в рамках изученного). 

Уметь частично самостоятельно: 

 читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготов-

ления изделий; 

 выполнять рицовку; 
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 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из сети Интернет). 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техниче-

ским, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требова-

ний конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Иметь представление:  

 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека.  

Знать: 

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уро-

ках).  

 Уметь с помощью учителя: 

 создавать небольшие тексты и печатные публикации с  использованием изображений 

на экране компьютера;  

 оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца);  

 работать с доступной информацией;  

 работать в программах Word, Power Point. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «Технология»  в 4 классе 

 

      4 класс (ч) 

 

         1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само-

обслуживание  

Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале ХХI в. 

Научно-технический прогресс: главные открытия, изобретения, современные техно-

логии (промышленные, информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние 

на человека, его жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической ката-

строфы и роль разума человека в ее предотвращении. 

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в 

промышленности и быту. 

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике информационно-

компьютерных технологиях. 

Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). Начало ХХI в. — ис-

пользование компьютерных технологий во всех областях жизни человека. Влияние совре-

менных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Причи-

ны и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф. 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особен-

ностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта. 

Коллективные проекты.  

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. 

Правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Изобретение и использование синтетических материалов с определенными заданными 

свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, стек-

лоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в соответствии с 

замыслом. Синтетические материалы — полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, 

свойства. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окру-

жающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и художествен-

ных технологий. 

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в со-

временной проектной деятельности. Основные условия дизайна —единство пользы, удобства 

и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. Элементы кон-

струирования моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами (тамбур, петля в при-

креп, елочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

 

 3. Конструирование и моделирование  

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических 

проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). 

Техника ХХ — начала ХХI в. Ее современное назначение (удовлетворение бытовых, 

профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных мест 
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на земле и в космосе и др.). Современные требования к техническим устройствам (экологич-

ность, безопасность, эргономичность и др.). 

 

4. Использование информационных технологий  

Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в 

разных сферах жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и дополнитель-

ные приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. 

Поиск информации в компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными 

объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, удаление, печать (вы-

вод на принтер). Программы Word, Power Point. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№  

уро 

ка 

Ка-

лен-

дар-

ные 

сро-

ки 

 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

 

Коли-

чество 

часов, 

отво-

димых 

на 

изуче-

ние 

темы 

Раздел 1. ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. 

ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА, САМООБСЛУЖИВАНИЕ  (14 часов) 

1.   Рукотворный мир как результат труда человека 1 

2.   Рукотворный мир как результат труда человека 1 

3.   Трудовая деятельность в жизни человека. Основы охраны труда 1 

4.   Трудовая деятельность в жизни человека. Основы охраны труда 1 

5.   Природа в художественно-практической деятельности человека 1 

6.   Природа в художественно-практической деятельности человека 1 

7.   Природа и техническая среда 1 

8.   Природа и техническая среда 1 

9.   Природа и техническая среда 1 

10.   Природа и техническая среда 1 

11.   Дом и семья. Самообслуживание. 1 

12.   Дом и семья. Самообслуживание. 1 

13.   Дом и семья. Самообслуживание. 1 

14.   Дом и семья. Самообслуживание. 1 

Раздел 2. ТЕХНОЛОГИЯ  РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. 

ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ  (8 часов) 

15.   
Материалы, их свойства, происхождение и использование чело-

веком 

1 

16.   Инструменты и приспособления для обработки материалов 1 

17.   Общее представление о технологическом процессе 1 

18.   Общее представление о технологическом процессе 1 

19.   
Технологические операции ручной обработки материалов (изго-

товление изделий из бумаги, картона, ткани и др.) 

1 

20.   
Технологические операции ручной обработки материалов (изго-

товление изделий из бумаги, картона, ткани и др.) 

1 

21.   Графические изображения в технике и технологии 1 

22.   Графические изображения в технике и технологии 1 

Раздел 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ  (5 часов) 

23.   Конструирование и моделирование несложных объектов 1 

24.   Конструирование и моделирование  несложных объектов 1 

25.   Конструирование и моделирование несложных объектов 1 

26.   Конструирование и моделирование несложных объектов 1 

27.   Конструирование и моделирование несложных объектов 1 

Раздел 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

(практика работы на компьютере)  (7 часов) 

28.   Компьютерное письмо  

29.   Компьютерное письмо  
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30.   Компьютерное письмо  

31.   Создание презентаций  

32.   Создание презентаций  

33.   Создание презентаций  

34.    Промежуточная аттестация  

Итого 34 часа 
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Лист корректировки рабочей программы 

 

№ урока по 

тематическому 

планированию 

До корректировки Способ 

корректировки 

После корректировки 

Тема 

урока 

Количество 

часов 

Тема 

урока 

Количество 

часов 

дата 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 


	технология 3 класс
	технология 4 класс

