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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

4 КЛАСС
Программа разработана на основе следующих нормативных и методических 
документов:

• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

• Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 годы;

• Устава ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая 
редакция), согласован Главой администрации Приморского района 
Санкт-Петербурга 27.03.2015 г., утвержден распоряжением Комитета по 
образованию от 20.04.2015 г. № 1891 -р;

• Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ 
гимназии № 66 Приморского района СПб (новая редакция), принятая на заседании 
Педагогического Совета 25.05.2018, протокол № 6, утвержденной директором
30.05.2018, приказ № 322;

• Перечня организаций, осуществляющих выбор учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации образовательных программ 
начального, основного общего и основного среднего образования, утвержденных 
приказом Министерства РФ от 09.06.2016 года, приказ № 699;

• Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования к использованию в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования на 2016-17 
учебный год, утвержденный приказом МО и науки РФ № 253 от 31.03.2014 г.;

• Учебного плана ГБОУ гимназии № 66 на 2018-2019 учебный год, принят на 
заседании педагогического совета 20.04.2018, протокол №4, утвержден директором
27.04.2018, приказ № 262.

• Примерной программы по технологии и авторской программы Куревиной О.А., 
Лутцевой Е.А. «Технология».

Основа изучения предмета «Технология» в 4-м классе - использование полученных ранее 
конструкторско-технологических знаний и умений при выполнении комплексных работ, а 
также исследование новых материалов на основе переноса на них имеющихся знаний и 
умений и проведения аналогий. Комплексные работы позволяют отбирать любые доступные 
материалы (экологичные, удобные в обработке), исследовать их физические, механические и 
технологические свойства и открывать способы обработки и соединения.

Продолжается обучение графической грамоте, прежде всего чтению чертежей и 
разметке по ним деталей. Совершенствуется умение работать с чертёжными инструментами, 
строить с их помощью плоские и объёмные геометрические фигуры, выполнять разметку по 
масштабной сетке.

В разделе по обработке ткани и другого текстиля даётся сравнение лекала и выкройки 
для обсуждения сходств и различий в приёмах разметки по ним деталей кроя. Ученики 
осваивают простой способ расчёта размеров выкроек деталей, пришивают пуговицы. 
Осваивается строчка петельного стежка (соединительная и декоративная) и её варианты, а 
также строчка крестообразного стежка (декоративная) и её варианты.

Одна из тем посвящена древнейшей информационной технологии -книге и её 
происхождению. Это помогает ученикам понять роль информации в истории человечества и 
ценность старых книг. Проводятся практические работы по простейшему ремонту книг (в 
том числе вклеиванию выпавших страниц и сшиванию брошюр).

Большой раздел посвящен декоративно-прикладным видам творчества и 
соответствующим профессиям. Предложенные практические работы позволяют сочетать 
получение знаний по изобразительному искусству с изучением технологических и



конструктивных особенностей изготовления изделий.
Исторический раздел знакомит учеников с материальной культурой и техническими 

достижениями эпохи Возрождения.
Раздел информационных технологий посвящен освоению презентационных программ 

(PowerPoint, OpenOffice Impress) на примере создания электронной книги. В ходе 
практической работы ученики используют ранее приобретённые умения работы в текстовом 
редакторе (создание и сохранение текста), учатся использовать готовые шаблоны слайдов 
презентаций, выбирать цветовое оформление страниц, распечатывать страницы. Работа на 
компьютере организуется в соответствии с материальными возможностями школы и класса; 
при необходимости - на факультативных занятиях во внеучебное время.

Тематическое планирование

№ п/п Название разделов и тем Количество
часов

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 
культуры труда. Самообслуживание

5

Технология ручной обработки материала. Элементы 
графической грамоты

7

Конструирование 11
Использование информационных технологий 5
Обобщение пройденного за год 1
Проекты 5

ТОГО: 34

4 класс (1час в неделю, 34 ч.)

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
Самообслуживание (5ч.)

Творчество и творческие профессии.
Мировые достижения в технике (машины, бытовая техника) и искусстве (архитектура, 

мода).
Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных 

особенностей изделия).
Выполнение групповых проектов под контролем учителя. Распределение времени 

при выполнении проекта.
Самообслуживание - пришивание пуговиц.

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (7 ч.)

Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом.
Общее представление о синтетических материалах (полимерах -пластике, поролоне и 

др.), их происхождении, свойствах, технологии обработки.
Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду.
Комбинирование технологий обработки разных материалов и художественных 

технологий.
Общее представление о дизайне и работе различных дизайнеров. Роль и место дизайна 

в современной проектной деятельности. Основные условия дизайна - единство пользы, 
удобства и красоты.

Элементы конструирования моделей одежды, отделка строчкой петельного стежка и её 
вариантами (тамбур, петля в прикреп и др.).

3.Конструирование (11 ч.)
Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 

конструкторско-технологическим и художественным условиям.



4.Использование информационных технологий (5 ч.)
Программа PowerPoint (Open Office Impress). Работа с простейшими

информационными объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, 
удаление. Создание презентаций на основе готовых шаблонов, распечатка подготовленных 
материалов. Изготовление несложных изделий с использованием цифровых ресурсов.

Технико-технологические понятия (обобщённые): конструктивные особенности, 
технологический процесс, технологические операции.

5. Обобщение пройденного за год и проекты (6 ч.)



ТЕХНОЛОГИЯ 
Поурочное планирование 

4 класс 
(1 час в неделю 34 ч.)

№
п/п

Тема урока Кол-во
часов

Основные виды учебной 
деятельности

Дата

1. Вспомни. Одежда и мода 
(проектирование) 1

Под руководством учителя:
- коллективно разрабатывать 
несложные тематические проекты и 
самостоятельно их реализовывать. 
Самостоятельно:
- проводить доступные 
исследования новых материалов и 
конструкций с целью выявления их 
художественно-технологических 
особенностей для дальнейшего 
использования в собственной 
художественно-творческой дея
тельности;
- анализировать 
конструкторско-технологические и 
декоративно-художественные 
особенности предлагаемого 
задания, понимать поставленную 
цель, отделять известное от 
неизвестного, прогнозировать 
получение практических 
результатов в зависимости от 
характера выполняемых действий, 
находить и использовать в 
соответствии с этим оптимальные 
средства и способы работы;
- осуществлять доступный 
информационный, практический 
поиск и открытие новых 
конструк-торско-технологических 
знаний и умений;
- анализировать и читать изученные 
графические изображения 
(рисунки, простейшие чертежи 
и эскизы, схемы);
- создавать мысленный образ 
доступного для изготовления 
объекта с учётом поставленной 
доступной
конструкторско-технологической 
задачи или с целью передачи 
определённой художественной 
информации;

2. Изготавливаем и одеваем куклу. 
Барышня. Учимся вышивать 
(проектирование, конструирова
ние, технологии обработки)

4

3. Книга в жизни человека. 
Ремонтируем книги. Книга о книге 
(технологии обработки, информа
ционный проект)

2

4. Конструкция (проектирование, 
конструирование) 1

5. От простой конструкции к сложной 
(проектирование, 
конструирование, технологии 
обработки)

2

6. Готовимся к Новому году. 
Изготавливаем календарь 
(проектирование, 
конструирование, технологии 
обработки)
Проверь себя (относится к 
перечисленным выше темам)

2

7. Ритм в работах мастеров. Создаём 
панно (проектирование, 
конструирование, технологии 
обработки)

2

8. Ритм в декоративно-прикладном 
искусстве. Составляем 
композиции панно 
(проектирование, 
конструирование, технологии 
обработки)

2

9. Материал и фактура. Различные 
фактуры из бумаги 
(бумагопластика,
проектирование, конструирование, 
технологии обработки)

2



№
п/п

Тема урока Кол-во
часов

Основные виды учебной 
деятельности

Дата

1. Фактура металла 
(проектирование, 
конструирование, 
технологии обработки)

1
- воплощать мысленный образ в 
материале с опорой (при 
необходимости) на графические 
изображения;
- отбирать наиболее 
эффективные способы 
решения
конструкторско-технологических и 
декоративно-художественных задач 
в зависимости от конкретных 
условий;
- планировать предстоящую 
доступную практическую 
деятельность в соответствии с её 
целью, задачами, 
особенностями выполняемого 
задания, отбирать оптимальные 
способы его выполнения;
- организовывать свою 
деятельность, соблюдать приёмы 
безопасного и рационального 
труда;
- работать в малых группах, 
исполнять разные социальные 
роли, участвовать в 
коллективном обсуждении, 
продуктивно взаимодействовать
и сотрудничать со сверстниками и 
взрослыми;
- осуществлять самоконтроль и 
корректировку хода работы и 
конечного результата;
- оценивать результат своей 
деятельности и деятельности 
одноклассников;
- обобщать то новое, что открыто и 
усвоено на уроке или в собственной 
творческой деятельности.

2. Учимся работать с хрупкой 
фактурой (проектирование, 
технологии обработки)

1

3. Образ нового человека. 
Изготавливаем панно «Человек 
эпохи Возрождения» 
(проектирование, 
конструирование, технологии 
обработки)

1

4. Из тьмы явился свет. Выполняем 
модель геликоптера 
(конструирование, технологии 
обработки)

1

5. Работаем с набором 
«Конструктор» 
(проектирование, 
конструирование)

1

6. Михаил Васильевич Ломоносов 
(информационный проект) 
Проверь себя (относится к 
перечисленным выше темам)

1

7. Мир информации. Фотография. 
Изготавливаем фотоколлаж 
(конструирование)

1

8. Делаем электронную книгу, в 
которой читатель сам 
выбирает сюжет. Программы 
для презентаций. Выбор 
цветового оформления. 
Сохранение книги. Добавление 
пустой страницы. Добавление 
текста. Добавление вариантов. 
Просмотр книги 
(проектирование, 
информационные технологии)

3

9. Обобщение пройденного за год 1
19. Проекты 5

Итого 34


