
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для 4-го класса составлена в соответствии с основными 

положениями ФГОС НОО, на основе авторской программы и с учетом Примерной 

программы НОО.  

Программа рассчитана на 34 часа. 

1 час в неделю -  34 учебных недели. 

 

УМК: Программа «технология»,  Е.А.Лутцева и др. Москва «Просвещение» 2019г. 

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

 

Программа содержит следующую структуру:  

 титульный лист; 

 пояснительная записка;  

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематический  тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания; 

 поурочное календарно-тематическое планирование; 

 контрольно-оценочные процедуры; 

 оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы. 

 

При составлении поурочного календарно-тематического планирования был использован 

вариант 1. 

При составлении «Оценочные средства (оценочные материалы) и методические 

материалы рабочей программы» был использован вариант 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные новообразования: 

- первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

 - осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к 

сохранению окружающей среды; 

- понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 

мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов; 

- проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды;  

эстетические чувства  

- эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов 

природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 

- проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 

творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

 - проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

- готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности 

Метапредметные результаты обучающегося 

Познавательные УУД: 

- искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 

энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

- приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений заданий, 

образцов и материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений (событий), 

проводить аналогии, использовать полученную информацию для выполнения 

предлагаемых и жизненных задач; 



- делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные УУД: 

- формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать; 

- слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 

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

(задачи). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

- анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

- выявлять и формулировать учебную проблему; 

- выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное решение 

проблемы (задачи); 

- предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

- самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

- выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с ним; 

- осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Совместная деятельность: 

 - организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 

подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

 - проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

- понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; 

предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности 

Предметные результаты 

К концу обучения в  четвёртом классе обучающийся научится: 

- 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). 

- решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и  

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в соот 



ветствии с новыми/дополненными требованиями; использовать комбинированные техники  

при изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно-художественной  

задачей; 

- понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 

технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций; 

использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

-конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» 

по заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

- выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции; 

- называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся); 

- понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации; 

- выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

-использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных технологий 

для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и про-

ектных заданий; 

- выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на 

основе полученных знаний и умений 

Содержание программы (34 часа) 

№п\п                                       Содержание программного материала 

1.1 Информационный центр. 

 Вспомним и обсудим! 

Повторение изученного в 3 классе материала. 

Общее представление о требованиях к изделиям (прочность, удобство, красота). 

Сравнение изделий, строений по данным требованиям. Повторение ранее 

изученных понятий в форме кроссвордов. 

Решение и составление кроссвордов на конструкторско-технологическую 

тематику (по группам) 

 Информация. Интернет. 

Введение понятий «информация», «Интернет». 

Повторение правил работы на компьютере, названий и назначений частей 

компьютера. Знакомство с назначением 

сканера. О получении информации человеком с помощью органов чувств. 

Книга (письменность) как древнейшая информационная технология. 

Интернет – источник информации. 

Освоение алгоритма поиска информации технологического и другого учебного 

содержания в Интернете 

 Создание текста на компьютере. 

Общее представление об истории пишущей машинки, её сходство и различия с 

компьютером (назначение, возможности), его клавиатурой. 

Клавиатура компьютера, освоение навыка набора текста на клавиатуре. 

Программа MicrosoftWord, её назначение, возможности. Набор текстов, изменение 

шрифтов, форматирование текста. Алгоритм создания таблиц в программе Word. 

Освоение клавиатуры компьютера, текстового 

набора, форматирования текста, изменения шрифтов, Создание таблиц в 



программе Word. Использование таблиц для выполнения учебных заданий 

 Создание презентаций. 

Программа PowerPоint. 

Введение понятий «презентация», «компьютерная презентация». Знакомство с 

возможностями программы PowerPоint. Создание компьютерных презентаций с 

использованием рисунков и шаблонов из ресурса компьютера. 

Создание презентаций по разным темам учебного курса технологии и других 

учебных предметов. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

1.2 Проект «Дружный класс».  

 Презентация класса (проект). 

Выбор тем страниц презентации, стиля их оформления. Распределение работы по 

группам. Распечатывание страниц презентации. 

Определение способа сборки альбома. Использование ранее освоенных знаний и 

умений. 

Изготовление компьютерной презентации класса на основе рисунков и шаблонов 

из ресурса компьютера с последующим распечатыванием страниц и оформлением 

в форме альбома, панно, стенда и т. п. 

1.3 Студия «Реклама». 

 Реклама и маркетинг. 

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

Виды рекламы (звуковая, зрительная, 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 

1.4 Студия «Декор интерьера». 

 Интерьеры разных времён. Художественная 

техника «декупаж». 

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» 

1.5 Новогодняя студия. 

 Новогодние традиции. 

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 

1.6 Студия «Мода». 

 История одежды и текстильных материалов. 

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 по поиску информации о стране происхождения разных видов 



тканей. 

Подбор образцов тканей для коллекции 

Исторический костюм. 

Мода разных времён. 

Особенности фасонов одежды разных времён. 

Основные конструктивные особенности платьев разных эпох. Оклеивание 

картонных деталей тканью. Изготовление складок из ткани на картонной детали. 

Проект «Костюм эпохи». Использование ранее освоенных знаний и умений. 

Изготовление плоскостной картонной модели костюма исторической эпохи 

1.7 Студия «Подарки». 

 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 

(размер, оформление и др.) 

1.8 Студия «Игрушки». 

 История игрушек. Игрушка - попрыгушка. 

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 

 

Тематический  план 

Тематическое планирование по технологии для 4-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

НОО: 

Создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы,  

не прибегая к силе; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания. 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование  разделов и тем Всего часов 

1 Информационный центр. 4 ч. 

2 Проект «Дружный класс».  3 ч. 

3 Студия «Реклама». 4 ч. 

4 Студия «Декор интерьера». 5 ч. 

5 Новогодняя студия. 3 ч. 

6 Студия «Мода». 7 ч. 

7 Студия «Подарки». 3 ч. 

8 Студия «Игрушки». 5 ч. 

Итого                                                                                                                 34 часа 

 

Поурочное календарно – тематическое планирование. 

       Дата № п/п №п/п в 

теме 

   Тема урока 

план   факт   

Информационный центр (4 ч) 

02.09  1 1 Вспомним и обсудим! 

09.09  2 2 Информация. Интернет. 

16.09  3 3 Создание текста на компьютере. 

23.09  4 4 Создание презентаций. Программа PowerPоint. 

Проект «Дружный класс» (3 ч) 

30.09  5 1 Презентация класса (проект). 

07.10  6 2 Эмблема класса. 

14.10  7 3 Папка «Мои достижения». 

Студия «Реклама» (4 ч) 

21.10  8 1 Реклама и маркетинг. 

28.10  9 2 Упаковка для мелочей. 

11.11  10 3 Коробочка для подарка. 

18.11  11 4 Упаковка для сюрприза. 

Студия «Декор интерьера» (5 ч) 

25.11  12 1 Интерьеры разных времён. Художественная техника 

«декупаж». 

02.12  13 2 Плетёные салфетки. 

09.12  14 3 Цветы из креповой бумаги 

16.12  15 4 Сувениры на проволочных кольцах. 

23.12  16 5 Изделия из полимеров. 

Новогодняя студия (3 ч) 

13.01  17 1 Новогодние традиции. 

20.01  18 2 Игрушки из зубочисток. 

27.01  19 3 Игрушки из трубочек для коктейля. 

Студия «Мода» (7 ч) 

03.02  20 1 История одежды и текстильных материалов. 

Исторический костюм. 

10.02  21 2 Одежда народов России. 

17.02  22 3 Синтетические ткани.  

03.03  23 4 Твоя школьная форма. 



10.03  24 5 Объёмные рамки. 

17.03  25 6 Аксессуары одежды. 

24.03  26 7 Вышивка лентами. 

Студия «Подарки» (3 ч) 

07.04  27 1 Плетёная открытка. 

14.04  28 2 День защитника Отечества. 

21.04  29 3 Весенние цветы. 

Студия «Игрушки» (5 ч) 

28.04  30 1 История игрушек. Игрушка - попрыгушка. 

05.05  31 2 Качающиеся игрушки. 

12.05  32 3 Подвижная игрушка щелкунчик. 

19.05  33 4 Игрушка с рычажным механизмом. 

26.05  34 5 Подготовка портфолио. 
 

 

Контрольно-оценочные процедуры 
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1 четверть          

2 четверть          

3 четверть          

4 четверть         1 

Итого:         1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы по технологии 

 

Класс/Программа Перечень 

используемых 

оценочных средств 

(оценочных 

материалов)/КИМы* 

Перечень используемых методических 

материалов 

4 

Школа России 

 1.Программа «технология»,  Е.А.Лутцева 

и др. Москва «Просвещение» 2019г. 

2.Методическое пособие с поурочными 

разработками 

Лутцева Е.А. , Т.П. Зуева 

3.Учебник. Лутцева Е.А. , Т.П. Зуева. 

Технология 4 класс 

 

 

 

 

 


