
Аннотации к рабочей программе по технологии 4 класс 
 

Название курса Технология 

Класс 4 

Количество часов 34 

Программа. 

Учебник. 

Литература для 

учителя. 

  Планирование составлено на основе программы: 

«Технология» образовательной системы «Школа России»/ авт. 

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева - М.: Просвещение, 2014г 

  Учебник: Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 4 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2016. 

  Дополнительная литература: Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. 

Технология. Рабочие программы. 1-4 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2014 

 

Планируемые 

предметные 

результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда. Самообслуживание. 
Учащийся будет иметь общее представление:  

 о творчестве и творческих профессиях, о мировых 

достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), о 

наиболее значимых окружающих производствах; 

 об основных правилах дизайна и их учёте при 

конструировании изделий (единство формы, функции и декора; 

стилевая гармония); 

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Учащийся будет учиться самостоятельно: 

 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; 

 защищать природу и материальное окружение и бережно 

относиться к ним; 

 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, 

электрочайниками, компьютером); 

 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, 

зашивать разрывы по шву). 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы 

художественно-практической деятельности. 
Учащийся будет знать: 

 названия и свойства наиболее распространённых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, 

ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки 

развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

 линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, её варианты, назначение; 

 несколько названий видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального 

окружения учащихся). 



Учащийся будет иметь представление о: 

 дизайне, его месте и роли в современной проектной 

деятельности; 

 основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и 

красоты; 

 композиции декоративно-прикладного характера на 

плоскости и в объёме; 

 традициях канонов декоративно-прикладного искусства в 

изделиях; 

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

 художественных техниках (в рамках изученного). 

Учащийся будет учиться самостоятельно: 

 читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных 

изделий (развёрток); 

 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 

инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные 

технологические приёмы изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой 

и её вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из 

различных источников (в том числе из Интернета). 

 

3. Конструирование и моделирование. 
Учащийся будет знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет учиться самостоятельно: 

 конструировать и моделировать изделия из разных 

материалов по заданным декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала 

в зависимости от требований конструкции. 

 

4. Практика работы на компьютере. 
Учащийся будет иметь представление о: 

 использовании компьютеров в различных сферах жизни и 

деятельности человека. 

Учащийся будет знать: 

 названия и основное назначение частей компьютера (с 

которыми работали на уроках). 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 создавать небольшие тексты и печатные публикации с 

использованием изображений на экране компьютера; 

 оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, 

выравнивание абзаца); 

 работать с доступной информацией; 

 работать в программах Word, PowerPoint. 

 выразительности 

 

 


