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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа по предмету «Технология» для 4 класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основе авторской программы «Технология» Е.А. Лутцевой, Т.П. 

Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:Лутцева 

Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс: учебник для общеобразовательных организаций. М.: 

Просвещение, 2021 г. (Школа России),Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 3 класс. 

Методическое пособие с поурочными разработками. М.: Просвещение, 2021 г. (Школа 

России).  

На изучение предмета «Технология» в  МБОУ Голицынская СОШ №1 в 4 классе отводится 1 

ч в неделю,34 часа в год. 
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РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

  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); 

  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). 

 

 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. 

 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, Power Point. 

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике, энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 преобразовывать информацию: 

  представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

 

 Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 выявлять и формулировать учебную проблему; 

 анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 
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 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций, 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

Коммуникативные УУД 

 Обучающиеся научатся: 

  высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

  сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться.  

 

 

Личностные результаты: 

 У обучающего будет возможность для формирования: 

  потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной деятельности, 

простейшем техническом моделировании; 

 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.  

 

 У обучающегося будут сформированы: 

 интерес к историческим традициям своего края и России; 

 готовность оказать посильную помощь одноклассникам; 
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  РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Информационный центр (5 ч)  

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Элементарная творческая и проектная деятельность (создание и 

реализация замысла, его детализация и воплощение). Практика работы на 

компьютере (использование информационных технологий). Информация, её отбор, 

анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, пользование мышью, общее представление о правилах 

клавиатурного письма. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа    с ЭОР 

(электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD/DVD) 

Проект «Дружный класс» (4 ч) 

Изготовление компьютерной презентации класса на основе рисунков и 

шаблонов из ресурса компьютера с последующим распечатыванием страниц и 

оформлением в форме альбома, панно, стенда. Знакомство с понятием «эмблема». 

Требования к эмблеме (схематичность, отражение самого существенного с целью 

узнавания отражаемого события или явления). 

Студия «Реклама» (7 ч) 

Знакомство с понятиями «реклама», «маркетолог», «маркетинг», «дизайнер». Виды 

рекламы (звуковая, зри тельная, зрительно-звуковая). Назначение рекламы, 

профессии людей, участвующих в рекламной деятельности. Художественные 

приёмы, используемые в рекламе. Индивидуальная или групповая работа по 

созданию рекламы известных ученикам изделий, товаров. 

Новогодняя студия (3 ч)  

История новогодних традиций России и других стран. Главные герои 

новогодних праздников разных стран. Комбинирование бумажных материалов. 

Использование ранее освоенных знаний и умений. 

Изготовление новогодних игрушек с объёмными слоёными деталями из креповой бумаги 

Студия «Подарки» (2 ч) 

Особенности конструкций ранее изготовленных сложных открыток. 

Конструктивная особенность 

плетёной открытки. Выбор размера и сюжетов оформления открытки в зависимости 

от её назначения. Использование других ранее освоенных знаний и умений. 

Изготовление открытки сложной конструкции 

по заданным требованиям к ней. 

Студия «Декор интерьера» (3 ч) 

Знакомство с понятиями: «интерьер», «декупаж». Использование разных материалов, 

элементов декора в интерьерах разных эпох и уровней достатка. Декор интерьеров. 

Художественная техника декупажа. Её история. Приёмы выполнения декупажа. 

Изготовление изделий (декорирование) в художественной технике «декупаж». 

 

Студия «Мода» (5 ч)  

Мода разных времён. Особенности материалов одежды разных времён. Профессии 

людей, создающих моду и одежду. Виды тканей натурального и искусственного 

происхождения. Использование ранее освоенных знаний и умений. Проектное задание 
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по поиску информации о стране происхождения разных видов тканей. Подбор образцов 

тканей для коллекции. 

Студия «Игрушки» (5 ч)  

Общее представление о происхождении и назначении игрушек. Материалы, из 

которых изготавливали и изготавливают игрушки. Российские традиционные 

игрушечные промыслы. Современные игрушки (механические, электронные, игрушки-

конструкторы и др.). Их развивающие возможности. Игрушки с подвижными 

механизмами. Конструкции подвижных механизмов. Раздвижной подвижный 

механизм. Использование других ранее освоенных знаний и умений. Изготовление 

игрушек с раздвижным подвижным механизмом
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РАЗДЕЛ 3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1. Информационный центр 5  

2. Проект «Дружный класс» 4  

3. Студия «Реклама» 7  

4. Новогодняя студия   3  

5. Студия «Подарки» 2  

6. Студия «Декор интерьера» 3  

7. Студия «Мода» 5  

8. Студия «Игрушки» 5  

  Итого 34 
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Приложение №1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 «А» КЛАСС 

 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока  По 

плану 

По 

факту 

Примечание 

1 Инструктаж по правилам 

поведения на уроке и в школе. 

Вспомним и обсудим! 

   

2 Информация. Интернет.    

3 Создание текста на компьютере.    

4 Создание презентации на 

компьютере. 

   

5 Создание презентации на 

компьютере. 
   

6 Презентация класса    

7 Эмблема класса.    

8 Папка «Мои достижения».    

9 Папка «Мои достижения».    

10 Реклама и маркетинг    

11 Упаковка для мелочей.  

 

  

12 Упаковка для мелочей.    

13 Новогодние традиции.    

14 Игрушки из зубочисток.    

15 Игрушки из трубочек для 
коктейля. 

   

16 Инструктаж по правилам 

поведения на уроке и в школе. 

Коробочка для подарка. 

   

17 Коробочка для подарка.    

18 Упаковка для сюрприза.    

19 Упаковка для сюрприза.    

20 День защитника Отечества.    

21 Весенние цветы.    

22 Интерьеры разных времён. 

Художественная техника 
«декупаж». 

   

23 Плетёные салфетки.    

24 Цветы из креповой бумаги. 
Изделия из полимеров. 

   

25 История одежды и текстильных 
материалов. 

   

26 Исторический костюм.    

27 Одежда народов России.    

28 Синтетические ткани. Твоя 

школьная форма. 
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29 Объёмные рамки.    

30 Игрушка с рычажным 
механизмом. 

   

31 Качающиеся игрушки.    

32 Качающиеся игрушки.    

33 История игрушек. Игрушка- 
попрыгушка 

   

34 Подвижная игрушка 
«Щелкунчик». 
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Приложение №2 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 «Б» КЛАСС 

 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока  По 

плану 
По 

факту 

Примечание 

1 Инструктаж по правилам 

поведения на уроке и в школе. 

Вспомним и обсудим! 

   

2 Информация. Интернет.    

3 Создание текста на компьютере.    

4 Создание презентации на 

компьютере. 

   

5 Создание презентации на 

компьютере. 
   

6 Презентация класса    

7 Эмблема класса.    

8 Папка «Мои достижения».    

9 Папка «Мои достижения».    

10 Реклама и маркетинг    

11 Упаковка для мелочей.  

 

  

12 Упаковка для мелочей.    

13 Новогодние традиции.    

14 Игрушки из зубочисток.    

15 Игрушки из трубочек для 
коктейля. 

   

16 Инструктаж по правилам 

поведения на уроке и в школе. 

Коробочка для подарка. 

   

17 Коробочка для подарка.    

18 Упаковка для сюрприза.    

19 Упаковка для сюрприза.    

20 День защитника Отечества.    

21 Весенние цветы.    

22 Интерьеры разных времён. 

Художественная техника 
«декупаж». 

   

23 Плетёные салфетки.    

24 Цветы из креповой бумаги. 
Изделия из полимеров. 

   

25 История одежды и текстильных 
материалов. 

   

26 Исторический костюм.    

27 Одежда народов России.    
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28 Синтетические ткани. Твоя 

школьная форма. 

   

29 Объёмные рамки.    

30 Игрушка с рычажным 
механизмом. 

   

31 Качающиеся игрушки.    

32 Качающиеся игрушки.    

33 История игрушек. Игрушка- 
попрыгушка 

   

34 Подвижная игрушка 
«Щелкунчик». 
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Приложение №3 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 «В» КЛАСС 

 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока  По 

плану 
По 

факту 

Примечание 

1 Инструктаж по правилам 

поведения на уроке и в школе. 

Вспомним и обсудим! 

   

2 Информация. Интернет.    

3 Создание текста на компьютере.    

4 Создание презентации на 

компьютере. 

   

5 Создание презентации на 

компьютере. 
   

6 Презентация класса    

7 Эмблема класса.    

8 Папка «Мои достижения».    

9 Папка «Мои достижения».    

10 Реклама и маркетинг    

11 Упаковка для мелочей.  

 

  

12 Упаковка для мелочей.    

13 Новогодние традиции.    

14 Игрушки из зубочисток.    

15 Игрушки из трубочек для 
коктейля. 

   

16 Инструктаж по правилам 

поведения на уроке и в школе. 

Коробочка для подарка. 

   

17 Коробочка для подарка.    

18 Упаковка для сюрприза.    

19 Упаковка для сюрприза.    

20 День защитника Отечества.    

21 Весенние цветы.    

22 Интерьеры разных времён. 

Художественная техника 
«декупаж». 

   

23 Плетёные салфетки.    

24 Цветы из креповой бумаги. 
Изделия из полимеров. 

   

25 История одежды и текстильных 
материалов. 

   

26 Исторический костюм.    

27 Одежда народов России.    
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28 Синтетические ткани. Твоя 

школьная форма. 

   

29 Объёмные рамки.    

30 Игрушка с рычажным 
механизмом. 

   

31 Качающиеся игрушки.    

32 Качающиеся игрушки.    

33 История игрушек. Игрушка- 
попрыгушка 

   

34 Подвижная игрушка 
«Щелкунчик». 
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