
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Нормативные документы 

Настоящая программа по технологии для 4 А,Б, В класса  МБОУ Лицея №6 составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (далее ФГОС НОО) в редакции приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 26 ноября 2010 года, № 1241, от 22 сентября 2010 года, № 2357 (для 1-4-х классов); 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

4. Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы; 

5. Авторская  программа по технологии Е.А.Лутцевой и Т.П. Зуевой  «Технология. 1-4 классы»; 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную деятельность; 

7. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Лицея №6 от 15.06.2020 № 127-о/д; 

8. Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г.; 

9. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 281-

о/д. 

ЦЕЛИ  И  ЗАЧАЧИ  УЧЕБНОГО  КУРСА 

Цель изучения курса технологии – развитие социально-значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать 

неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой 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. 

 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать культурные традиции своего региона, 

России и других государств; 



- формирование целостной картины мира, материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей, 

художественно-конструкторской деятельности человека; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей, 

художественно-конструкторской деятельности; 

-  формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

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

мышления; 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование, прогнозирование, 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; 

- ознакомление с миром профессий (в т.ч. профессии близких и родных), их социальным значением, историей возникновения и развития; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использовании компьютера; поиск 

(проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, РЕАЛИЗУЮЩИЙ ПРОГРАММУ «технология», ВКЛЮЧАЕТ: 

 

Программа Лутцева Е. А. , Зуева Т. П. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Школа России». 1-4 классы Изд-во«Просвещение» 

Учебник и тетради Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Учебник. 1 класс. Изд-во«Просвещение» 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс. Изд-во«Просвещение» 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Учебник. 2 класс. Изд-во«Просвещение» 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс. Изд-во«Просвещение» 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Учебник. 3 класс. Изд-во«Просвещение» 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс. Изд-во«Просвещение» 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Учебник. 4 класс. Изд-во«Просвещение» 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс. Изд-во«Просвещение» 

 

Методическая 

литература 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 1 

класс. Изд-во«Просвещение» 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 2 

класс. Изд-во«Просвещение» 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 3 



класс. Изд-во«Просвещение» 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 4 

класс. Изд-во«Просвещение» 

 

Компьютерные и 

информационно-

коммуникативные 

средства 

Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения, обучающие программы по предмету 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

1. Классная доска.       2. Компьютерная техника.  3. Интерактивная доска.  4. Мультимедийный  проектор 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

4 класс 

Личностные результаты  

У обучающегося 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.  

 

Обучающийся 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 результаты 

Регулятивные УУД  

Обучающийся 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 сделанных ошибок.  

Обучающийся 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 ходу работы, так и по ее 

завершению.  

 

Познавательные УУД  



Обучающийся 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.  

 

Обучающийся 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  

Обучающийся 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).  

Обучающийся 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.  

 

Предметные результаты  

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание  

Обучающийся научится:  
 организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответствии с собственным замыслом;  

 использовать знания и умения, приобретённые в ходе 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).  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
 уважительно относиться к труду людей;  

 понимать культурно - историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и уважать их;  

 понимать особенности групповой проектной деятельности;  

 осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах.  

 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты  

Обучающийся научится:  
 читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;  

 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов;  

 применять приемы безопасной работы ручными инструментами: чертежными, режущими, колющими (игла, крючок, спицы);  

 работать с простейшей технической документацией;  

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления изделий;  

 выполнять рицовку;  

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети Интернет).  

 



Обучающийся получит возможность научиться:  
 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели  

 прогнозировать конечный практический результат;  

 проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии ручной обработки материалов.  

3.Конструирование и моделирование  

Обучающийся научится:  
 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-художественным условиям;  

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
 соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с изображением ее развертки;  

 создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в материале.  

 

4.Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере)  

Обучающийся научится:  
 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, PowerPoint;  

 выводить документ на принтер;  

 соотносить возможности компьютера с конкретными задачами учебной, в т. ч. проектной и творческой деятельности 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 
Оценки выставляются  за выполнение изделия в целом, за отдельные технологические операции; за умение составлять план 

работы, поставить опыт.определить свойства материалов, правильно назвать материалы и инструменты, определить их назначение, 

назвать правила безопасной работы с ними; за умение различать семена цветочно-декоративных и овощных растений, за 

выращивание растений и уход за ними. 

Оценка "5" выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия при соблюдении правил безопасности работы с 

инструментами (учитывается умение выбрать инструмент в соответствии с используемым материалом, а также соблюдение 

порядка на рабочем месте в течение всего урока). 
Оценка "4" выставляется с учетом тех же требований, но допускается исправление без нарушения конструкции изделия. 

Оценка "3" выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но без нарушения конструкции изделия. 



За проявленную самостоятельность и творчески выполненную работу отметку можно повысить на один балл или оценить это 

дополнительной отметкой. 
Изделие с нарушением конструкции, не отвечающей его назначению, не оценивается, оно подлежит исправлению, переделке. 

За готовое изделие во время проверочной работы оценка ставится всем учащимся. (Проверочные работы проводятся каждую 

четверть и в конце года.Промежуточная аттестация по итогам прохождения курса «Технология» проводится в форме теста. 
 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

№ Тема Количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1. Информационный 

центр 

2 часа Уметь выполнять на компьютере необходимые работы, знать 

гигиенические правила работы с компьютером, выполнять работу по 

образцу и записывать небольшие тексты по собственному замыслу. 

2. Проект 

«Дружный 

класс» 

4 часа Уметь представать свой класс как сообщество друзей, используя 

программы презентаций, уметь работать в группе, выполнять 

возложенную на себя работу до логического завершения, 

презентовать свою работу эмблемы дружного класса, 

проанализировать работу товарищей по группе и других групп. 

3. Студия 

«Реклама» 

4 часа Знать, для чего нужна реклама, какие виды рекламы существуют, 

уметь прорекламировать продукт, предложенный учителем, выполняя 

работу в паре, группе. Уметь договариваться, сотрудничать в группе, 

анализировать, опираясь на памятку работу других одноклассников. 

4. Новогодняя 

студия 

3 часа Уметь проанализировать предложенный образец, определить 

необходимые материалы и порядок работы, выполнить работы из 

подручных материалов (трубочки для коктейля и зубочистки). Знать 

новогодние традиции нашей страны, сравнивать с традициями других 

народов. 

5. Студия «Мода» 8 часов Знать историю (кратко) народного костюма, уметь отличать 

национальные костюмы некоторых народов (не менее 3-4), знать 



понятие синтетических тканей, из чего их производят, для каких 

целей придуманы, где используют. Уметь конструировать образцы 

школьной формы, аксессуары для одежды используя различные 

материалы. 

6. Студия 

«Подарки» 

4 часа Уметь выполнить поздравительные открытки и коробки для подарков 

по образцу и по собственному задуму. Уметь содержать рабочее 

место в порядке. 

7. Студия «Декор 

интерьера» 

5 часов Знать технику «декупаж», уметь выполнять работу в данной технике, 

выполнять украшения для декорирования комнаты. 

8. Студия 

«Игрушки» 

4 часа Повторить правила работы с ножницами, иглой, шилом. Уметь 

выполнять игрушки с подвижными деталями, рычажным механизмом. 

9. Резервный час 1 час  

 

Формы контроля  

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит накопительный характер и осуществляется в ходе 

текущих и тематических проверок в течение всего года обучения в третьем классе. 

Особенностями системы оценки являются: 

-   комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

-   использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки; 

-   оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

-   уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 

-   использование накопительной системы оценивания («Мои достижения»), характеризующей динамику индивидуальных 

образовательных достижений; 

-   использование таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др. 

На этапе завершения работы над изделием проходит текущий контроль. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

-   качество выполнения изучаемых на уроке приёмов, операций и работы в целом; 

-   степень самостоятельности; 

-   уровень творческой деятельности; 

-   соблюдение технологии процесса изготовления изделия; 



-   чёткость, полнота и правильность ответа; 

-   соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом характеристикам; 

-   аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств; 

-   целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения творческих элементов в конструкцию или 

технологию изготовления изделия (там, где это возможно или предусмотрено заданием). 

В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей сотрудничать в группе, принимать 

поставленную задачу и искать, отбирать необходимую информацию, находить решение возникающих при работе проблем, 

изготовлять изделие по заданным параметрам и оформлять выступление. Кроме того, отмечать активность, инициативность, 

коммуникабельность учащихся, умение выполнять свою роль в группе, вносить предложения для выполнения практической части 

задания, защищать проект. 

Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» нет. Итоговая четверная отметка складывается из 

учёта текущих отметок. Годовая оценка выставляется с учётом четвертных. В конце года проходят выставки работ учащихся. В 

курсе «Технология» формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха собственной учебной деятельности. 

Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или 

товарищей по классу. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

"5" («отлично») - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно излагает изученный материал и 

умеет применить полученные знания на практике; 

"4" («хорошо») - учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности 

второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой все компоненты творческой работы; 

"3" («удовлетворительно») - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает неточность в изложении 

изученного материала; 

"2" («плохо») - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной целью урока 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс 

№ 

п/п 

Дата  Тема урока Кол-

во 

часов 
По 

плану 

Факт  



Информационный центр 

1.    Вспомним и обсудим!  1 

2.    Информация. Интернет.  1 

3.    Информация. Интернет.  1 

4.    Создание презентаций. Программа PowerPoint.  1 

5.    Проект «Дружный класс» 1 

6.    Эмблема класса.  1 

7.    Папка «Мои достижения». 1 

Студия «Реклама» 

8.    Реклама и маркетинг.  1 

9.    Упаковка для мелочей.  1 

10.    Коробочка для подарка.  1 

11.    Упаковка для сюрприза.  1 

Студия «Декор интерьера» 

12.    Интерьеры разных времён.  1 

13.    Плетёные салфетки.  1 

14.    Цветы из креповой бумаги 1 

15.    Сувениры на проволочных кольцах.  1 

16.    Изделия из полимеров.  1 

Новогодняя студия 

17.    Новогодние традиции.   1 

18.    Игрушки из зубочисток.  1 

19.    Игрушки из трубочек для коктейля.  1 

Студия «Мода» 

20.    История одежды и текстильных материалов.  1 

21.    Исторический костюм.  1 

22.    Одежда народов России.  1 

23.    Синтетические ткани.  1 

24.    Объёмные рамки.  1 

25.    Аксессуары одежды.  1 

26.    Вышивка лентами.   1 

Студия «Подарки» 



27.    День защитника Отечества.  1 

28.    Весенние цветы.   1 

29.    История игрушек. Игрушка-попрыгушка.  1 

30.    Качающиеся игрушки 1 

31.    Подвижная игрушка «Щелкунчик».  1 

32.    Игрушка с рычажным механизмом.  1 

33.    Подготовка портфолио. 1 

34.    Конкурс мастеров 1 

 
 


