
Пояснительная записка 

 
    Рабочая  программа по учебному предмету «Технология» составлена на основе сборни-

ка  программ  к  комплекту учебников  «Начальная  школа 21 века»,  «Вентана - Граф»  

2009  г.  под  редакцией Н.Ф.  Виноградовой  и  «Примерной программы для начальной 

школы». Рабочая программа ориентирована на использование учебника Е.А. Лутцевой 

«Технология» для 4 класса. 

    Программа разработана с учетом соответствия  государственному образовательному 

стандарту. 

    Рабочая программа предназначена для обучения учащихся 4-го класса общеобразова-

тельной четырёхлетней начальной школы. Программа позволяет обеспечить требуемый 

уровень подготовки школьников, предусматриваемый государственным стандартом техно-

логического образования. 

      

       Цель учебного предмета - развитие личности младшего школьника, формирование 

умений и навыков учебной деятельности, готовности к самостоятельному учебному труду 

и др., позволяют обеспечить качественно новый, высокий уровень подготовки младшего 

школьника к обучению в среднем звене школы. 

Учебный предмет «Технология» является составляющей обязательной части учебного 

плана. 

        На основании требований  Государственного образовательного стандарта  2004 г. в 

содержании рабочей программы  предполагается  реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный,  личностно-ориентированный, деятельностный  подходы, кото-

рые определяют задачи обучения: 

- развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, техническо-

го и логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информации 

разного вида; 

- освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего 

мира, первоначальных  представлений о мире профессий;  

- овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, 

опытом практической деятельности по созданию личностно и общественно значимых  

объектов труда; способами планирования и организации трудовой деятельности, объек-

тивной оценки своей работы;  умениями использовать компьтерную технику для работы с 

информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

- воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, ин-

тереса к информационной и коммуникационной деятельности; практическое применение 

правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
     Обучение технологии способствует формированию общеучебных умений и навыков. 

Среди них: умение выделять признаки и свойства объектов окружающего мира, высказы-

вать суждения на основе сравнения их функциональных и эстетических качеств, конст-

руктивных особенностей; осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с ис-

пользованием компьютера), умение использовать измерения для решения практических 

задач; планировать и организовывать свою деятельность и др. 

     Курс «Технология» носит интегрированный характер. Интеграция заключается в 

знакомстве с различными сторонами материального мира, объединенными общими зако-

номерностями, которые обнаруживаются в способах реализации человеческой деятельно-

сти, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Однако эти общие зако-

номерности, являющиеся сутью понятий «технологичность» и «технология», отражаются 

в отдельных видах деятельности с присущими им спецификой, особенностями, делающи-

ми их уникальными. 

В связи с этим задачами курса являются: 



 
 

• развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательно-

сти и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического 

мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и 

элементов технологического и конструкторского мышления в частности); 

• формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, 

об истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения эле-

ментарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных 

технологий), о взаимосвязи человека с природой — источником не только сырьевых ре-

сурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и 

проектов; 

• воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения ви-

деть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к лю-

дям труда и культурному наследию — результатам трудовой деятельности предшествую-

щих поколений; 

• овладение детьми элементарными обобщенными технико-технологическими, орга-

низационно-экономическими знаниями; 

• расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта учащихся, их 

представлений о профессиональной деятельности людей в различных областях культуры, 

о роли техники в жизни человека. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие соци-

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

установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного 

общения, обеспечивающею успешность совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения технологии являются освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного про-

цесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту на-

чальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах 

культуры труда, элементарные умения предметной деятельности, знания о различных 

профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой 

и проектной деятельности. 

 Основные составляющие учебно-воспитательного процесса: 

          В УМК «Начальная школа XXI века» реализованы следующие идеи развивающего 

обучения: 

-          обучение строится с учётом психологических особенностей и возможностей млад-

шего школьника, его индивидуальности и способностей; 

-     методика изучения каждого учебного предмета ориентируется на общее развитие ре-

бёнка, формирование учебной деятельности, восполнение его духовной и эмоциональной 

культуры; 

-  обучение строится на основе дифференциации, позволяющей учитывать индивидуаль-

ный темп продвижения школьника, корректировать возникающие трудности, обеспечить 

поддержку его способностей. 
         Образовательные технологии (методы), используемые на уроке: технологии раз-

вивающего обучения, ИКТ – технологии, метод проектов, исследовательские технологии, 

интерактивные технологии, игровые технологии, здоровьесберегающие технологии. 
       Формы уроков: экскурсии; практикумы; лекции;  уроки контроля; презентации. 

Выпускник научится:  

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 природную среду; 

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

предотвращении экологических и техногенных катастроф; 

• об отдельных элементарных аспектах экономических знаний (разделение труда, 

производительность труда, конкуренция, рынок, реклама и др.); 

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

компьютер, селекция и др. 

Выпускник получит возможность  научиться:  

• понимать роль трудовой деятельности в жизни человека; 

• знать распространенные виды профессий (с учетом региональных особенностей); 

• понимать влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здо-

ровье; 

• определять область применения и назначение инструментов, различных машин, техниче-

ских устройств (в том числе компьютеров); 

• основные источники информации; 

• назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации; 

уметь 
• выполнять инструкции, несложные алгоритмы при решении учебных задач; 

• осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, осущест-

влять контроль за ее ходом и результатами; 

• получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, 

эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

• работать с текстом и изображением, представленным на компьютере; 

• изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной схеме, эс-

кизу, чертежу; выбирать материалы с учетом их свойств, определяемым по внешним при-

знакам; 

• соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке из-

делия; 

• создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных материалов; 

• осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

• поиска, преобразования, хранения и применения информации(в том числе с использова-

нием компьютера) для решения различных задач; 

• использовать компьютерные программы для решения учебных и практических задач; вы-

полнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды, предметов быта и 

др.); 

• соблюдения правил личной гигиены и использования безопасных приемов работы с мате-

риалами, инструментами, бытовой техникой; средствами информационных и коммуни-

кационных технологий; 

• создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

• осуществления сотрудничества в совместной работе.      

Данная программа направлена на формирование у учащихся следующих компетент-

ностей: разрешение проблем, социальная, коммуникативная, информационная.    

  

 

 

 

 

 

 



 
 

Содержание учебного предмета «Технология» 

 (34 часа -  1 ч. в неделю) 

УМК  Е.А.  Лутцевой «Технология» 

 

№ п/п 

 

Тематический блок  

 

Количество 

часов 

 

1. Технико-технологические знания и умения, основы  

технологической культуры. 

26 

2. Из истории технологии 8 

3. Итого  34 

4. Проверочные работы 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Тематическое планирование 

по технологии (по 1 ч. в неделю) 

УМК  Е.А. Лутцевой «Технология» 

 

№ 

ур

ока 

Тема раздела (коли-

чество часов), уро-

ков 

УУД Пла-

нируе

мая 

дата 

Фак-

тиче-

ская 

дата 

ИКТ Приме-

чание  

1 Современное произ-

водство. Штучное и 

массовое. Техника 

безопасности  

Л: Самостоятельно организо-

вывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выпол-

нения заданий. Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения. 

М: Ориентироваться в учеб-

нике: определять умения, ко-

торые будут сформированы на 

основе изучения данного раз-

дела; определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению незнако-

мого материала. Освоение 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою 

учебу. 

П: определять план выполне-

ния заданий на уроках, вне-

урочной деятельности, жиз-

ненных ситуациях под руко-

водством учителя. Определять 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоя-

тельно. Извлекать информа-

цию, представленную в раз-

ных формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель, ил-

люстрация и др.). Ценить и 

принимать следующие базо-

вые  ценности: «добро», «тер-

пение», «Родина», «природа», 

«семья», «мир» и др. отвечать 

на простые и сложные вопро-

сы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

Оценка своего задания по сле-

дующим параметрам: легко 

2.09    

2 От мастерской ре-

месленника к про-

мышленному ком-

бинату. Быстрее, 

больше. 

9.09  пре-

зен-

тация 

 

3 Что такое научно-

технический про-

гресс. Научно-

технический про-

гресс. Современное  

производство. 

16.09    

4 Как люди соверша-

ют открытия. 

23.09    

5 Как работает совре-

менный завод. 

30.09    

6 Какие бывают дви-

гатели. 

7.10    

7 Материалы для со-

временного произ-

водства. Что изго-

товляют из нефти. 

Черное золото. Как 

добывают нефть и 

газ. 

 

14.10  пре-

зен-

тация 

 

8 Проблемы экологии. 21.10    



 
 

выполнять, возникли сложно-

сти при выполнении. Следо-

вать режиму организации 

учебной и внеучебной дея-

тельности. Уважение к своему 

народу, к своей родине. 

9 Что такое предпри-

ятия высокой техно-

логии. Новые техно-

логии в земледелии 

и животноводстве. 

Л: Уважение к своему народу, 

к своей родине. Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения. Отвечать на 

простые и сложные вопросы 

учителя, самим задавать во-

просы, находить нужную ин-

формацию в учебнике. 

П: Ориентироваться в учебни-

ке: определять умения, кото-

рые будут сформированы на 

основе изучения данного раз-

дела; определять круг своего 

незнания. Сравнивать предме-

ты, объекты: находить общее 

и различие. 

М: Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных ситуаци-

ях.  Уважение к своему наро-

ду, к своей родине. Наблюдать 

и делать самостоятельные 

простые выводы. Ориентиро-

ваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сфор-

мированы на основе изучения 

данного раздела; определять 

круг своего незнания. 

28.10    

10 Природные и сель-

скохозяйственные 

технологии. 

11.11    

11 Агротехнические 

приемы выращива-

ния луковичных рас-

тений. 

18.11    

12 Чудеса в саду и ого-

роде. 

25.11    

13 Деятельность чело-

века в поиске и от-

крытии пищевых 

технологий. Как пи-

таются космонавты. 

2.12    

14 Цветочная сказка 9.12    

15 Жилище человека. О 

чем рассказывает 

дом. Дом для семьи. 

Л: определять план выполне-

ния заданий на уроках, вне-

урочной деятельности, жиз-

ненных ситуациях под руко-

водством учителя. выполнять 

различные роли в группе, со-

трудничать в совместном ре-

шении проблемы (задачи). От-

стаивать свою точку зрения, 

соблюдать правила речевого 

этикета.  

П: Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объ-

екты, явления, факты. Наблю-

дать и делать самостоятельные 

простые выводы.  

М: отстаивать свою точку зре-

ния, соблюдая правила рече-

16.12    

16 Какие бывают горо-

да. Как дом стал не-

боскребом. 

23.12  пре-

зен-

тация 

 

17 Города будущего. 13.01    

18 Проверь себя 20.01    



 
 

вого этикета. определять план 

выполнения заданий на уро-

ках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под ру-

ководством учителя. 

19 Дизайн. Что такое 

дизайн. Его роль и 

место в современной 

проектной деятель-

ности. 

Л: определять план выполне-

ния заданий на основе сравне-

ния с предыдущими задания-

ми, или на основе различных 

образцов. Участвовать в диа-

логе; слушать и понимать дру-

гих, высказывать свою точку 

зрения.  

П: самостоятельно определять 

важность или необходимость 

выполнения различных зада-

ний в учебном процессе и 

жизненных ситуациях. Ориен-

тироваться в учебнике: опре-

делять умения, которые будут 

сформированы на основе изу-

чения данного раздела; опре-

делять круг своего незнания. 

М: Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель, иллюстра-

ция и др.). Сравнивать пред-

меты, объекты: находить об-

щее и различие. 

 

27.01  пре-

зен-

тация 

 

20 Дизайн техники 3.02    

21 Дизайн рекламной 

продукции 

10.02    

22 Дизайн интерьера и 

ландшафта. Дизайн и 

маркетинг 

17.02    

23 Дизайн одежды. 

Пять задач дизайне-

ра - модельера. 

24.02    

24 Отделка одежды 2.03  пре-

зен-

тация 

 

25 Аксессуары в одеж-

де 

9.03    

26 Проверь себя 16.03    

27 Компьютерный 

мир. Что такое ком-

пьютер? Основные 

устройства компью-

тера. Изучение 

внешнего  и внут-

реннего устройства 

компьютера. Техни-

ка безопасности при 

работе с компьюте-

ром. 

Л: Самостоятельно организо-

вывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выпол-

нения заданий. определять, в 

каких источниках можно най-

ти необходимую информацию 

для выполнения задания.  

М: Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель, иллюстра-

ция и др.). самостоятельно оп-

ределять важность или необ-

ходимость выполнения раз-

личных заданий в учебном 

процессе и жизненных ситуа-

циях. 

П: Ориентироваться в учебни-

ке: определять умения, кото-

рые будут сформированы на 

основе изучения данного раз-

23.03    

28 Современный ин-

формационный мир 

и информационные 

технологии.  

6.04    

29 Что умеют компью-

теры. Компьютеры в 

быту. Правила поль-

зования компьюте-

ром. 

13.04  пре-

зен-

тация 

 

30 Практикум овладе- 20.04    



 
 

ния компьютером. 

Как создать доку-

мент. 

дела; определять круг своего 

незнания. 

31 Файлы и папки. соз-

дание текстов. 

27.04    

32 Форматирование 

текста. Как вставить 

картинку в доку-

мент. 

4.05    

33 Создание таблиц. 11.05    

34 Проверь себя 18.05    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Материально-техническое обеспечение 

 
Учебно-методический комплект (УМК) Лутцева Е. А «Технология: Ступеньки к мас-

терству»  
Литература для учителя:  
Технология: 4класс: методика для учителя /  Лутцева Е. А. – М.: Вентана-Граф. 
Литература для учащихся: 

 «Технология: Ступеньки к мастерству» учебник для 4 кл. в 2 частях.  Лутцева Е. А., – М.: 
Вентана-Граф, 2014. 

Адреса электронных ресурсов: 

-http://eorhelp.ru/ - вебинары.  

- http://numi.ru/group.php?gid=38 «Введение ФГОС НОО средствами УМК «Начальная 

Школа 21 века».  

- http://www.proshkolu.ru/club/ventana «Клуб учителей «Начальная школа 21 века». 

- http://schoolguide.ru/index.php/progs/21vek.html  «Школьный гид». 

- http://www.vgf.ru/ Официальный сайт издательства «Вентана Граф» (нормативно-

правовая и методическая база, презентации, видеоуроки, комментарии к учебникам и пр.).  

Техническое обеспечение: 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Интерактивное устройство.   

3. Ноутбук 

4. Мультимедийный проектор 
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