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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по технологии ориентирована на учащихся 4 класса и 

составлена на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ от 06 октября 2009 года №373); 

2) Основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 

года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от 31.08.2021 года №221); 

3) Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

3) Авторской программы 4 класс: Т.М. Рагозина, А.А. Гринёва по УМК 

«Перспективная начальная школа». Издательство «Академкнига/Учебник», 2012г. 

4) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ 

«Лицей № 53». 

5) СаН ПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53» модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы развития универсальных учебных действий для начального общего 

образования.           

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством Образования и 

науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 

2020г. №254). 

Программа рассчитана на 34 ч. (1 час в неделю). Срок реализации программы – 1 

год. 

Цель курса «Технология» в начальных классах – воспитание творческой, активной 

личности, проявляющей интерес к техническому и художественному творчеству и 

желание трудиться. 

Основные задачи курса: 

 – формирование представлений о необходимости труда в жизни людей и 

потребности трудиться, т.е. подвести детей к пониманию того, что всѐ необходимое для 

жизни, деятельности и отдыха человека создается трудом самого же человека – «один для 

всех и большинство работают для одного»; 

- расширение и обогащение практического опыта детей, знание о 

производственной деятельности людей, о технике, технологии; 

- воспитание уважительного отношения к людям труда и результату их трудовой 

деятельности; 

– формирование способов познания, окружающего через изучение конструкций 

предметов, основных свойств материалов, принципов действия ручных инструментов, 

выращивание растений; 

- формирование практических умений в процессе обучения и воспитание привычки 

точного выполнения правил трудовой и экологической культуры; 

- воспитание трудолюбия; выработка терпения, усидчивости, сосредоточенности; 

формирование потребности трудиться в одиночку, в паре, в группе, умения распределять 

трудовые задания между собой; 
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- развитие любознательности через развитие внимания, наблюдательности, памяти 

– как образной, эмоциональной, двигательной (моторной), так и словесно-логической; 

развитие фантазии, воображения, творческого технического и художественного 

мышления, конструкторских способностей; развитие сенсорного опыта, координации 

движений, ловкости, глазомера, пространственных представлений. 

Реализация поставленных задач осуществляется через содержание курса, которое 

включает: 

- ознакомление младших школьников с различными материалами, их основными 

свойствами; 

- овладение правилами и примерами действий ручными инструментами – 

изготовление разнообразных доступных и посильных для детей данного возраста изделий, 

имеющих практическую значимость; 

- овладение необходимыми политехническими знаниями, общетрудовыми 

умениями и навыками: анализ изделия, работы; планирование, организация и контроль 

трудовой деятельности; 

- обучение умениям вести наблюдения за жизнью растений и животных, ставить 

опыты, принимать посильное участие в сельскохозяйственном труде, овладевая 

агробиологическими знаниями, познавая оптимальные условия жизни и развития живых 

организмов. 

В основе методики преподавания курса лежат проблемно – поисковые, личностно-

ориентированные, информационно-коммуникативные технологии, технология 

опережающего, дифференцированного обучения, обеспечивающие реализацию 

развивающих задач учебного предмета. При этом используются разнообразные методы и 

формы обучения. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 4 класс 

Проектные работы 2 

Тест 2 

Экскурсия 3 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник 

научится 

Выпускник получит 

возможность 

научиться 

1 Изготовление 

изделий из 

пластичных 

материалов 

5 осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий, 

используя способ 

сличения своей 

работы с заданной в 

учебнике 

последовательностью 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

Регулятивные УУД.: -

выполнять задание по 

составленному под контролем 

учителя плану, сверять   свои 

действия с ним; 

Познавательные УУД.:- 

добывать новые знания в 

процессе наблюдений, 

рассуждений и  обсуждений 

материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых  

упражнений;  

Коммуникативные УУД.:- 

уметь сотрудничать, выполняя 

различные роли в группе, в 

совместном  решении проблемы 

(задачи); 

положительно 

относится к урокам 

изобразительного 

искусства 

2 Изготовление 

изделий из 

природного 

материала 

2 выслушивать друг 

друга, 

договариваться, 

работая в паре;  

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

Регулятивные УУД.: 

определять цель деятельности 

на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно; 

 

внимательное 

отношения к красоте 

окружающего мира, к 

произведениям 
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Познавательные УУД.:- 

Владеть общими приемами 

решения задач, выполнения 

заданий и вычислений. 

Коммуникативные УУД.:- 

взаимодействовать 

(сотрудничать) с соседом по 

парте, в группе 

искусства 

перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

группировать предметы 

и их образы 

3 Изготовление 

изделий из 

утилизированных 

материалов  

5 адекватно оценивать 

правильность 

выполнения задания;  

анализировать 

результаты 

собственной и 

коллективной работы 

по заданным 

критериям 

Регулятивные УУД.: 

Самоконтроль и корректировка 

хода практической работы 

Познавательные УУД.: - 

добывать новые знания в 

процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых 

упражнений;  

Коммуникативные УУД.:- 

уметь сотрудничать, выполняя 

различные роли в группе, в 

совместном  решении проблемы 

(задачи); 

познавательная 

мотивация к 

изобразительному 

искусству; чувство 

уважения к народным 

художественным 

традициям России 

4 Изготовление 

изделий из бумаги  и 

картона 

7 выполнять работу по 

заданной 

инструкции; 

использовать 

изученные приёмы 

работы красками 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

 

Регулятивные УУД.: вносить 

необходимые конструктивные 

доработки (средством 

формирования этих действий 

служит технология 

продуктивной художественно-

творческой деятельности); 

Познавательные УУД.: - 

искать и отбирать 

внимательное 

отношения к красоте 

окружающего мира, к 

произведениям 

искусства 
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необходимые для решения 

учебной задачи источники 

информации в учебнике (текст, 

иллюстрация, схема, чертёж, 

инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, 

Интернете; 

-осуществлять сравнение, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

логических операций 

Коммуникативные УУД.:- 

задавать вопросы для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества 

с партнёром. 

5 Изготовление 

изделий из 

текстильных 

материалов 

7 выслушивать друг 

друга, 

договариваться, 

работая в паре;  

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

Регулятивные УУД.: 

самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные УУД.: - -

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

-осуществлять сравнение, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

логических операций; 

эмоционально- 

ценностное отношение 

к произведениям 

искусства и 

изображаемой 

действительности 
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Коммуникативные УУД.:- 

слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым  изменить свою 

точку зрения (средством 

формирования этих действий   

служит технология проблемного 

диалог  (побуждающий  и 

подводящий диалог)); 

6 Изготовление 

изделий из 

проволоки и фольги 

5 выслушивать друг 

друга, 

договариваться, 

работая в паре;  

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

Регулятивные УУД. -

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

Познавательные УУД.: - 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

-осуществлять сравнение, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

логических операций; 

Коммуникативные УУД.:- - 

слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым  изменить свою 

точку зрения (средством 

формирования этих действий   

служит технология проблемного 

диалог  (побуждающий  и 

подводящий диалог); 

эмоционально - 

ценностное отношение 

к произведениям 

искусства и 

изображаемой 

действительности 
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Владелец:  Боброва Инна Анатольевна  

 

7 Домашний труд 3 перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

группировать 

предметы и их 

образы 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

Регулятивные УУД.: -

выполнять задание по 

составленному под контролем 

учителя плану, сверять   свои 

действия с ним; 

 Познавательные УУД.: -  

добывать новые знания в 

процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых 

упражнений;  

Коммуникативные УУД.:- 

уметь сотрудничать, выполняя 

различные роли в группе, в 

совместном  решении проблемы 

(задачи); 

эмоционально - 

ценностное отношение 

к произведениям 

искусства и 

изображаемой 

действительности 


