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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по технологии разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и авторской 

программы Е.А. Лутцевой «Технология». 

Программа направлена, прежде всего, на развитие социально значимых личностных 

качеств каждого ребѐнка, формирования элементарных технико-технологических умений, 

основ проектной деятельности. Сквозная идея программы – внутреннее стремление человека 

к познанию мира, реализации своих жизненных и эстетических потребностей. Технология 

представлена как способ реализации жизненно важных потребностей людей, расширения и 

обогащения этих потребностей; влияние научных открытий (в частности, в области физики) 

на технический прогресс и технических изобретений на развитие наук (например, 

изобретение микроскопа и телескопа), повседневную жизнь людей, общественное сознание, 

отношение к природе. Особый акцент – на результаты научно-технической деятельности 

человека (главным образом в XX – начале XXI в.) и на состояние окружающей среды, т. е. на 

проблемы экологии. История развития материальной культуры перекликается с историей 

развития духовной культуры, которая в своей практической составляющей также по-своему 

технологична. 

Изучение курса «Технология» на ступени начального образования направлено на 

достижение следующих целей: формирование опыта практической деятельности по 

преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов. 

Основные задачи курса: 

- формирование активно мыслящей, самостоятельно действующей личности, готовой 

к активному взаимодействию с окружающим миром; 

- развитие у учащихся технологического мышления, творческих способностей на 

уровне умения открывать и использовать приобретѐнные знания в самостоятельной и 

коллективной работе; 

- формирование первоначальных основ технологического образования подрастающего 

поколения, владеющего технологической культурой, готового к преобразовательной дея-

тельности и имеющего необходимые для этого научные знания; 

- обучение умению работать с информацией в учебнике и в рабочей тетради; 

- развитие у учащихся культуры труда, основ технологических и 

художественно-конструкторских знаний; 

- формирование экологического сознания, бережного отношения к природе и умения 

учитывать еѐ законы в своей преобразующей деятельности. 

Учебный предмет «Технология» входит в образовательную область «Технология».  

В федеральном базисном учебном плане на изучение русского языка в 4  классе отводится 1 

час в неделю, всего 34 часа. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(предметные, метапредметные, личностные) 
Следует  особо выделить значительный развивающий потенциал предмета 

«Технология», который, однако, практически не осознается и, как следствие, значение 

предмета недооценивается. Между тем при соответствующем содержательном и 

методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования 

системы универсальных учебных действий в начальном звене средней школы. «Технология» 



создает благоприятные условия для формирования важнейших составляющих учебной 

деятельности - планирования, преобразования, оценки продукта, уменияраспознавать и 

ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать 

практические способы решения, добиваться достижения результата (продукта) и т.д.  

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

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

культуры труда, элементарные умения предметно – преобразовательной деятельности,  

знания о различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный 

опыт творческой и проектной деятельности. 

Рабочая программа по технологии  обеспечивает формированиепредметных, 

специфических для технологии,  действий, а так же универсальных учебных действий, в 

частности, познавательных, регулятивных и коммуникативных. 

       Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применяемых, как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

       Познавательные: наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего 

мира, результаты творчества мастеров родного края; сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми 

утилитарными функциями, понимать особенности изделий декоративно-прикладного искус-

ства, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; учиться понимать 

необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для открытия 

нового знания и умения; находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике — словарь терминов, дополнительный 

познавательный материал). 

       Регулятивные: определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на 

уроке; учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе 

анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); учиться планировать практическую 

деятельность на уроке. 

       Коммуникативные: уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать своѐ мнение; 

уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать 

изделия; вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; учиться выполнять 

предлагаемые задания в паре, группе. 

Личностные: 

 создание условий для формирования следующих умений: 

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности человека-мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремѐсел, положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО    ПРЕДМЕТА 

Технико-технологические знания и умения, 

основы технологической культуры.(56ч) 

Элементы материаловедения. 

    Изобретение и использование синтетических материалов с определенными заданными 

свойствами в различных отраслях и профессиях. 

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

стеклоткань,  пенопласт и т.д.). 

Основы конструкторско – технологических знаний и умений. 

    Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско – технологических 

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

    Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф. 

    Агротехнические приемы выращивания луковичных растений, размножение растений 

клубнями и луковицами. Деятельность человека в поиске и открытии пищевых технологий. 

Влияние их результатов на здоровье людей. Селекция и селекционирование как наука и 

технология, связанная с выведением новых и улучшением существующих сортов 

сельскохозяйственных растений и пород животных. 

     Дизайн (в технике, интерьере, одежде и др.). Его роль и место в современной 

проектной деятельности. Основные условия дизайна – единство пользы, удобства и красоты. 

Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. Элементы конструирования 

моделей, отделка петельной строчкой и ее варианты (тамбур, петля вприкреп, елочки и др.), 

крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

Техника 20-21 века. ЕЕ современное назначение. Современные требования к 

техническим устройствам. 

    Современный информационный мир и информационные технологии. Персональный 

компьютер и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. 

    Энергия и современная энергетика. Использование  энергии человеком. 

Их истории технологии.(12ч) 

Преобразовательная деятельность человека в 20 веке, научно – технический прогресс: 

главные открытия, изобретения, прорывы в науке, современные технологии), их положительное и 

отрицательное влияние на человека, его жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза 

экологической катастрофы и роль разума человека в ее предотвращении. 

    Сферы использования электричества, природных энергоносителей в промышленности 

и в быту. 

     Развитие авиации и космоса, ядерной энергетики, информационно – компьютерных 

технологий. 

     Самые яркие изобретения начала века – электрическая лампочка и фонограф Эдисона, 

телефон, радио, самолет; в середине века – телевидение, ЭВМ, и др.; открытие атомной реакции, 

лазера и др. Рубеж 20-21 века – использование  компьютерных технологий во всех областях 

жизни человека. 

 

            Формы организации учебных занятий: виртуальные экскурсии; проекты; урок-игра; 

урок-викторина; исследования.  

            Основные виды учебной деятельности: индивидуальная; парная; выполнение 

практических и творческих работ; исследования; практикумы; работа с информацией; создание 

презентаций. 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Дата Тема урока Кол-во  

часов план факт 
 

1 1.09  Инструктаж по технике безопасности. История создания 

материальной культуры. Подставка для карандашей» 

1 

2 8.09  Современное  производство.   Изготовление   летней   шапочки.. 1 

3 15.09  Инструктаж по технике безопасности. История создания 

материальной культуры. Этапы выполнения проекта. Чеканка  . 

Виртуальная  экскурсия 

1 

4 22.09  Выполнить проект «Модель работы предприятия» 1 

5 29.09  Выполнить коллективный информационный проект «Научные 

открытия и технические изобретения 20 века» 

1 

6 6.10  Выполнить эскиз автомобиля (пластилин, конструктор) 1 

7 13.10  Изобретательство. Развитие авиации и космоса, ядерной 

энергетики, информационно – компьютерных технологий. 

1 

8 20.10  Выполнить проект «Модель работы предприятия» 1 

9 27.10  Выполнить коллективный информационный проект «Научные 

открытия и технические изобретения 20 века» Модель   телефона  

Презентация 

1 

10 10.11  Выполнить эскиз автомобиля (пластилин, конструктор) 1 

11 17.11  Основные требования дизайна к конструкциям, изделиям, 

сооружениям 

1 

12 24.11  Сферы использования электричества, природных энергоносителей 

(газ, нефть) в промышленности и в быту. 

1 

13 1.12  Виды природного сырья. Нефть, ее использование. 1 

14 8.12  Горюче - смазочные материалы. Современный завод, особенности 

организации работы на предприятиях. 

1 

15 15.12  Синтетические материалы 1 

16 22.12  Материалы с заданными свойствами 1 

17 12.01  Вторичное сырье 1 

18 19.01  Экологические проблемы, пути их разрешения на доступном 

уровне Проект 

1 

19 26.01  Новые технологии в земледелии 1 

20 2.02  Новые технологии в животноводстве 1 

21 9.02  Природоохранные сельскохозяйственные технологии 1 

22 16.02  Деятельность человека  в поиске и открытии пищевых технологий. 

Влияние их результатов на здоровье людей. 

1 

23 2.03  Агротехнические приемы выращивания луковичных растений, 

размножение растений клубнями и луковицами. Экскурсия 

1 

24 9.03  Пища космонавтов 1 

25 16.03  Дом для семьи. Технологии строительства современных домов. 1 

26 23.03  Устройство дома 1 

27 6.04  Расходование электричества в доме 1 

28 13.04  Небоскребы, технологии их строительства  проект 1 

29 20.04  Предприятия сферы обслуживания в городах  Проект 1 

30 27.04  Инструктаж по технике безопасности. Города будущего. 1 

31 4.05  Современные назначения техники. Современные требования к 

техническим устройствам 

1 

32 11.05  Задачи дизайнера модельера.  Дизайн платья.  Виртуальная  

экскурсия 

1 

33 18.05  Отделка готового изделия.  Обметочная, соединительная, 1 



отделочные строчки 

34 25.05  ПА. Творческая работа. 1 

 

 

 

 

 

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ 

№ 

урока 

Название темы урока Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Дата 

проведения 

по факту 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


