
Аннотация к рабочей программе по технологии 

Предмет  Технология  

Класс  4 

Срок реализации 

рабочей 

программе 

1 год 

Нормативно-

методические 

материалы 

1. Основная образовательная программа НОО МБОУ 

«Хатынская СОШ им. Н.И. Прокопьева» Нюрбинского 

района PC/Я, утвержден приказом директора № 29 от 

29.08.2018 г. 

2. Годовой календарный учебный график НОО МБОУ 

«Хатынская СОШ им. Н.И.Прокопьева» на 2020-2021 

учебный год, (№ 2-2 от 20.08.2020 г.) 

3. Учебный план НОО МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И. 

Прокопьева» Нюрбинского района PC/Я, утвержден 

приказом директора № 2-2 от 20.08.2020 г. 

4. Положение о рабочей программе МБОУ «Хатынская СОШ 

им. Н.И.Прокопьева» Нюрбинского района РС(Я) 

утвержден приказом №1 от 29.08.2019г. 

Реализуемый 

УМК 

Учебник для общеобразовательных учреждений: «Технология» 

Москва: Просвещение. 2020г. Авторы Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. 

Количество часов 

на изучение 

дисциплины 

1 ч. в неделю – 34 ч. в год. 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и 

познания; 

 приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, технико-технологическими 

умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение 

нравственно-этического и социально-исторического опыта 

человечества, отражённого в материальной культуре; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к 

социальному миру и миру природы через формирование 

позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство 

с современными профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в 

поликультурном многонациональном обществе на основе 

знакомства с ремёслами народов России; развитие 

способности к равноправному сотрудничеству на основе 

уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнениям и позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на 

основе познания мира через осмысление духовно-

психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы, на основе освоения трудовых 



умений и навыков, осмысления технологии процесса 

изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, 

инициативности, любознательности на основе связи 

трудового и технологического образования с жизненным 

опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе 

мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной 

деятельности: 

 внутреннего плана деятельности, включающего 

целеполагание, планирование (умения составлять план 

действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку: 

 коммуникативных умений в процессе реализации 

проектной деятельности (умения выслушивать и принимать 

разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в 

процессе обсуждения, т. е. договариваться, 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в 

правильности выбранного способа и т. д.); 

 первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

технико-технологических умений на основе обучения 

работе с технологической документацией (технологической 

картой), строгого соблюдения технологии изготовления 

изделий, освоения приёмов и способов работы с 

различными материалами и инструментами, 

неукоснительного соблюдения правил техники 

безопасности, работы с инструментами, организации 

рабочего места: 

 первоначальных умений поиска необходимой информации 

в различных источниках, проверки, преобразования, 

хранения, передачи имеющейся информации, а также 

навыков использования компьютера 

Основные 

разделы 

дисциплины 

Информационный центр  

Вспомним и обсудим! Решение и составление кроссвордов на 

конструкторско – технологическую тематику. Информация. 

Интернет. Освоение алгоритма поиска информации 

технологического и другого учебного содержания в Интернете. 

Создание текста на компьютере. Освоение клавиатуры 

компьютера, текстового набора, форматирования текста, 

изменение шрифтов. Создание презентаций. Программа Power 

Point. 

Проект «Дружный класс»  

Презентация класса. Изготовление компьютерной презентации. 

Эмблема класса. Изготовление эмблемы класса с использованием 

известных способов и художественных техник. Папка «Мои 

достижения». Изготовление папки достижений на основе ранее 

освоенных знаний и умений. 

Студия «Реклама». 



Реклама и маркетинг. Индивидуальная или групповая работа по 

созданию рекламы. Упаковка для мелочей. Изготовление упаковок 

для мелочей из развёрток разных форм. Коробочка для подарка. 

Изготовление коробочки для сюрпризов из развёрток разных форм. 

Коробочка для сюрприза. Изготовление коробок пирамидальной 

формы двумя способами. 

Студия «Декор интерьера»  

Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». 

Изготовление изделий в художественной технике «декупаж». 

Плетёные салфетки. Изготовление плетёных салфеток с помощью 

чертёжных инструментов. Цветы из креповой бумаги. Изделия из 

полимеров. Изготовление изделий из тонкого и толстого 

пенопласта. 

Новогодняя студия  

Новогодние традиции. Изготовление новогодних игрушек с 

объёмными слоёными деталями из креповой бумаги. Игрушки из 

трубочек для коктейля. 

Студия «Мода». 

История одежды и текстильных материалов. Подбор образцов 

ткани для коллекции. Исторический костюм. Изготовление 

плоскостной картонной модели костюма исторической эпохи. 

Одежда народов России. Изготовление плоскостной картонной 

модели народного или исторического костюма народов России. 

Аксессуары одежды. Отделка готовых изделий строчкой 

крестообразного стежка и её вариантами. 

Студия «Подарки». 
День защитника отечества. Изготовление макета Царь-пушки. 

Весенние цветы. Изготовление цветков сложной конструкции. 

Студия «Игрушки»  

История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Изготовление игрушек 

с раздвижным подвижным механизмом. Качающиеся игрушки. 

Изготовление игрушек с качающимся механизмом из сложных 

деталей. Подвижная игрушка «Щелкунчик». Игрушка с рычажным 

механизмом. 

Повторение. Подготовка портфолио 

Форма контроля - групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: 

- экскурсия, путешествие 

Виды контроля: 

- вводный, текущий, итоговый 

-фронтальный, комбинированный, устный 

Формы (приемы) контроля: 
-наблюдение, самостоятельная работа 

Практические работы. 

Выставки. 

Защиты работ. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

разделы: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 


