
 

Автономная некоммерческая организация 
православная средняя общеобразовательная школа 

«Знаменская школа» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному курсу «Технология» 

(авторы: Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева)  

для 4 класса 

на 2017-2018 уч. год 

 

 

 

Составила: Ушакова О.В. 

учитель начальных классов 

 

 

 

 

Московская область, Одинцовский район,  

сельское поселение Горское, село Знаменское  

2017г.

Согласовано:  

Зам. директора по УВР  

_________________/Ушакова О.В./  

«10» июля 2017г. 

Утверждено:  

Директор 

_______________ /Степещенкова Е.А./ 

«10» июля 2017г. 



 

2 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» с изменениями и дополнениями от 08 июня 2015 
г., 28 декабря 2015 г., 26 января 2016 г., 21 апреля 2016 г., 29 декабря 2016 г. 

Рабочая программа составлена в соответствии с основными требованиями 
Основной общеобразовательной программы начального общего образования АНО 
ПСОШ «Знаменская школа». 

Рабочая программа составлена на основании Учебного плана АНО ПСОШ 
«Знаменская школа» на 2017-2018 учебный год. 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы 
начального общего образования по технологии и авторской программы 
«Технология» авторов Лутцевой Е.А., Зуевой Т.П. 

Для реализации данной программы используется учебно-методический 
комплект (УМК) «Школа России»: 

 Технология. 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций. 
Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева; 

 Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 
Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева; 

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

Учебно-методический комплект допущен Министерством образования и 
науки РФ и соответствует ФГОС НОО.  

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 
умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
труду и людям труда. 
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Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-
эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного 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 умения осуществлять личностный выбор способов 
деятельности, реализовать их в практической деятельности, нести 
ответственность за результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном 
многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 
уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнению 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, освоения трудовых умений и навыков, 
осмысления технологии процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 
познавательных интересов на основе связи трудового и технологического 
образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых 
условиях и нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 
мышления в процессе реализации проекта; 

- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления 
изделий при замене различных видов материалов, способов выполнения 
отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 
умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого 
выполнение технологии изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 
творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 
внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 
(умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 
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прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, 
приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над 
изделием в формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 
теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления 
изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении 
предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, 
бумагой, тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать 
необходимые для выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности 
и правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации 
в словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, 
передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера; 

- формирование коммуникативных умений в процессе реализации 
проектной деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и 
мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому 
решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку 
зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.); 

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 
достижения положительного конечного результата; 

- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение 
правил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными 
возрастными группами. 

Место курса в учебном плане 

На изучение технологии в 4 классе отводится 1 час в неделю, всего за 
учебный год – 34 часа. 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа разработана с учетом особенностей обучающихся 
младшего школьного возраста: 

 ведущей деятельностью детей является учебная, но еще сохраняется 
значимость игровой; 

 дети продолжают осваивать новую социальную роль ученика, 
расширяется сфера взаимодействия детей с окружающим миром, у них 
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развиваются потребности в общении, познании, социальном признании и 
самовыражении; 

 у детей продолжается формирование внутренней позиции школьника, 
определяющей перспективы личностного и познавательного развития; 

 у детей формируются основы умения учиться и способности к 
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 
учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль 
и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 изменяется самооценка детей, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности; 

 продолжается моральное развитие детей, которое связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 
мировоззрения. 

В этом возрасте у детей развиваются такие центральные психологические 
новообразования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 
память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 
оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 
внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 
моделирование существенных связей и отношений объектов; развитие 
целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 
овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 
устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 
личностного смысла учения. 

При разработке рабочей программы учитывался существующий разброс в 
темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 
познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 
моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и 
физиологическими индивидуальными особенностями детей этого возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается 
с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и 
методик обучения, учитывающих описанные выше особенности 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 
школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 
зрения собственных ощущений (явления, события), соотносить их с 
общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в предложенных 
ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно характеризовать как 
хорошие или плохие; 

 описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 
искусства, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться 
к результатам труда мастеров; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-
технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 
предложенного или собственного замысла; 

 умение определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 
обсуждения; 

 уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять 
известное и неизвестное; 

 уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную 
проблему; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 
(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, 
сверять свои действия с ним; 

 осуществлять текущий в точности выполнения технологических операций 
(с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 
инструментов) итоговый контроль общего качества выполненного изделия, 
задания; 
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 проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 
доработки. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии 
продуктивной художественно-творческой деятельности;  

 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 
степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 
имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии 
оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД 

 искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 
информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная 
карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

 добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и 
обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать 
факты и явления; определять причинно- следственные связи изучаемых явлений, 
событий; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

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

Средством формирования этих действий служат учебный материал и 
задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития - чувствовать значение 
предметов материального мира. 

Коммуникативные УУД 

 донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 
пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии 
проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог); 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 
решении проблемы (задачи); 
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 уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит организация работы в 
малых группах. 

Предметные  

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание. 

Учащийся будет иметь 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 учете при конструировании изделий 
(единство формы, функции и декора; стилевая гармония); 

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Учащийся будет уметь: 

 организовывать и выполнять свою художественно-практическую 
деятельность в соответствии с собственным замыслом; 

 использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения 
технологии, 

 изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной 
творческой деятельности; 

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, 
электрочайником, компьютером); выполнять простой ремонт одежды (пришивать 
пуговицы, сшивать разрывы по шву). 

 .. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

Учащийся будет знать: 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и 
синтетических материалов (бумаги, металлов, тканей); 

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 
чертежных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 петельную строчку, ее варианты, их назначение; 
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 названия нескольких 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; 

 об основных условиях дизайна - единстве пользы, удобства и красоты; 

 о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости 
и в объеме; 

 традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

 художественных техниках (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 
приемы изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее 
вариантами; находить и использовать дополнительную информацию из различных 
источников (в том числе из сети Интернет). 

 .. Конструирование и моделирование 

Учащийся будет знать:  

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь:  

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по 
заданным декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости 
от требований конструкции. 

 .. Использование компьютерных технологий (практика работы на 
компьютере) 

Учащийся будет иметь представление:  

 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и 
деятельности человека. 
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Учащийся будет знать:  

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали 
на уроках). 

Учащийся будет уметь с помощью учителя: 

 создавать небольшие текс ты и печатные публикации с использованием 
изображений на экране компьютера; 

 оформлять текс т (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание 
абзаца); 

 работать с доступной информацией; 

 работать в программах Word, Power Point. 

 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне 
начального общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире 
как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 
предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 
нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о 
ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в 
целях сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 
дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 
культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 
истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 
изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-
декоративных и других изделий; 

- решение конструкторских, художественно-конструкторских и 
технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 
конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, 
эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой 
моторики рук. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 
способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир 
как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 
(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. 
д.) разных народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 
изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 
географические и социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 
(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 
окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 
ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 
предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 
информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование 
в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 
группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 
(руководитель и подчиненный).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 
документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, 
презентация, оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных 
проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 
Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы 
для оказания услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для 
использования в учебной деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ 
по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи 
малышам, взрослым и сверстникам.  

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 
элементарных физических, механических и технологических свойств доступных 
материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 
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замена материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 
зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 
названий используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и 
безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической 
документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и 
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 
технологических операций; подбор и замена материалов и инструментов; 
экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 
изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 
изменений. Называние, и выполнение основных технологических операций 
ручной обработки материалов, разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 
лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение 
деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 
(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его 
деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение 
технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 
декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический 
и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. 
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, 
развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии 
надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 
графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 
эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 
схеме.  

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-
либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия 
(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 
конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 
Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 
внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 
образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 
(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 
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пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 
конструкторе.  

Практика работы на компьютере  

Информация, ее 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, общее представление о правилах 
клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 
текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым 
словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на 
компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 
(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 
электронных носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 
рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 
текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование 
рисунков из ресурса компьютера, программ WORD.  

1. Информационный центр (4 часа). 

 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.  

2. Проект «Дружный класс» (3 часа).  

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.  

3. Студия «Реклама» (4 часа).  

Реклама и маркетинг. Индивидуальная или групповая работа по созданию 
рекламы.  

Упаковка для мелочей. Изготовление упаковок для мелочей из разверток 
разных форм.  
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Коробочка для подарка. Изготовление коробочки для сюрпризов из 
разверток разных форм.  

Коробочка для сюрприза. Изготовление коробок пирамидальной формы 
двумя способами.  

4. Студия «Декор интерьера» (5 часов).  

Интерьеры разных времен. Художественная техника «декупаж». 
Изготовление изделий в художественной технике «декупаж».  

Плетеные салфетки. Изготовление плетеных салфеток с помощью 
чертежных инструментов.  

Цветы из креповой бумаги.  

Сувениры на проволочных кольцах. Изготовление изделий из картона с 
соединением деталей проволочными кольцами и петлями.  

Изделия из полимеров. Изготовление изделий из тонкого и толстого 
пенопласта.  

5. Новогодняя студия (3 часа).  

Новогодние традиции. Изготовление новогодних игрушек с объемными 
слоеными деталями из креповой бумаги.  

Игрушки из трубочек для коктейля.  

6. Студия «Мода» (7 часов).  

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 ее вариантами.  

7. Студия «Подарки» (3 часа). 

 Плетеная открытка. Изготовление открытки сложной конструкции.  

День защитника отечества. Изготовление макета Царь-пушки.  

Весенние цветы. Изготовление цветков сложной конструкции.  

8. Студия «Игрушки» (5 часов).  

История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Изготовление игрушек с 
раздвижным подвижным механизмом.  
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Качающиеся игрушки. Изготовление игрушек с качающимся механизмом из 
сложных деталей.  

Подвижная игрушка «Щелкунчик».  

Игрушка с рычажным механизмом.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

1. Информационный 
центр (4 ч.) 

Самостоятельно:  

- анализировать графические изображения по вопросам к ним;  

- наблюдать и сравнивать художественно-конструкторские особенности различных изделий, делать 
выводы; - организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила безопасного 
рационального труда, осуществлять сотрудничество в малой группе;  

- искать, отбирать и использовать необходимую информацию из разных источников;  

- использовать свои знания для решения технологических кроссвордов, составлять аналогичные 
кроссворды;  

- оценивать результаты своей работы и работы одноклассников;  

- обобщать (называть) то новое, что освоено;  

- искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете  

- анализировать способы получения информации человеком в сравнении с возможностями компьютера;  

- выполнять правила безопасного пользования компьютером;  

- организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила безопасного 
рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг другу в совместной 
работе;  

- оценивать результаты своей работы и работы одноклассников;  

- обобщать (называть) то новое, что освоено.  

С помощью учителя:  

- исследовать возможности и осваивать приёмы работы с Интернетом для поиска необходимой учебно-
познавательной информации;  

- обсуждать и рассуждать с опорой на вопросы учебника и учителя, делать выводы о наблюдаемых 
явлениях;  
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№ Тема Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

- осваивать способы создания и обработки текстов, тематических таблиц в компьютере, создания 
простейших презентаций в программе Power Point;  

- искать, отбирать и использовать необходимую информацию из разных источников;  

- выполнять практическую работу с опорой на инструкцию, рисунки и схемы;  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки  

2. Проект 
«Дружный класс» 
(3 ч.) 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила безопасного 
рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малoй группе, договариваться, помогать друг другу в совместной 
работе, исполнять разные социальные роли;  

- использовать полученные знания и умения в схожих и новых ситуациях;  

- анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и технологии изготовления 
изделий;  

- наблюдать и сравнивать дизайн предложенных образцов страниц, делать выводы о наблюдаемых 
явлениях;  

- формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать оптимальный способ 
выполнения проекта, обосновывать выбор оптимального решения;  

- выполнять правила безопасного пользования компьютером;  

- выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять изделия в действии, 
корректировать конструкцию и технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, исправлять свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через наблюдения и 
рассуждения, упражнения (способы оформления страниц, материалы и способы соединения деталей 
эмблемы, её крепления на различных поверхностях и др.);  
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№ Тема Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

- планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с её целью, задачами, 
особенностями выполняемого задания;  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки. 

3. Студия 
«Реклама» (4ч) 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила безопасного 
рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг другу в совместной 
работе, исполнять разные социальные роли;  

- использовать полученные знания и умения о развёртках, чертежах, чертежных инструментах для 
выполнения практических работ;  

- анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и технологии изготовления папок, 
коробок-упаковок;  

- формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения отбирать оптимальный способ 
выполнения изделия, обосновывать выбор оптимального решения;  

- планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с ее целью, задачами, 
особенностями выполняемого задания;  

- выполнять практическую работу с опорой на чертежи, рисунки, схемы, проверять изделия в действии, 
корректировать конструкцию и технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, исправлять свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать особенности рекламных продуктов, конструкций коробок, способов 
изготовления объёмных упаковок;  

- делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

- открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через наблюдения и 
рассуждения, упражнения (способы построения форм развёрток, расчёта их размеров, способы 
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№ Тема Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

изготовления замков, оформления, подбор материалов и др.);  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки. 

4. Студия «Декор 
интерьера» (5 ч) 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила безопасного 
рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг другу в совместной 
работе, исполнять разные социальные роли;  

- использовать полученные знания и умения по обработке бумаги, картона, ткани для выполнения 
практических работ;  

- анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и технологии изготовления 
изделий;  

- наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные особенности изделий, особенности 
технологий их изготовления, делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

- формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать оптимальный способ 
выполнения изделия, обосновывать выбор оптимального решения;  

- планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с её целью, задачами, 
особенностями выполняемого задания;  

- выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять изделия в действий, 
корректировать конструкцию и технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, исправлять свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать интерьеры разных времён и стилей, свойства изучаемых материалов, способы 
их обработки, конструктивные и технологические особенности разных художественных техник, приёмы 
их выполнения;  

- открывать новые знания и умения, решать ·.конструкторско-технологические задачи через наблюдения 
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№ Тема Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

и рассуждения, пробные упражнения, исследования (понятия «интерьер», «декупаж», «полимеры», 
приёмы выполнения декупажа, плетения по кругу, свойства и приёмы обработки креповой бумаги, 
пенопласта, подвижное проволочное соединение деталей, свойства и приём);  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки, формулировать аналогичные задания. 

5. Готовимся к 
Рождеству (3 ч.) 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила безопасного 
рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг другу в совместной 
работе, исполнять разные социальные роли;  

- использовать полученные знания и умения по обработке бумаги, картона, полимеров для выполнения 
практических работ;  

- анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и технологии изготовления 
игрушек;  

- наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные особенности изделий, особенности 
технологий их изготовления;  

- делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

- формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать оптимальный способ 
выполнения изделия, обосновывать выбор оптимального решения;  

- планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с её целью, задачами, 
особенностями выполняемого задания;  

- выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять изделия в действии, 
корректировать конструкцию и технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, исправлять свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать конструктивные особенности изделий, технологии их изготовления, свойства 
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№ Тема Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

изучаемых материалов, -способы их обработки, способы соединения разных материалов;  

- открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через наблюдения и  

рассуждения, упражнения, исследования (способ получения объёмной формы из креповой бумаги, 
способы изготовление призм, пирамид, звёзд из зубочисток и трубочек для коктейля); - обсуждать и 
оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки, формулировать аналогичные задания 

6. Студия «Мода» (7 
ч) 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила безопасного 
рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в  

малой группе, договариваться, помогать друг другу в совместной работе, исполнять разные социальные 
роли; - использовать полученные знания и умения об обработке текстиля, бумаги и картона для 
выполнения практических работ;  

- исследовать свойства тканей натурального и искусственного происхождения, выбирать ткани для своих 
работ по свойствам и происхождению; - анализировать предложенные задания, конструктивные 
особенности и технологии изготовления изделий из тканей, комбинированных изделий;  

- формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать оптимальный способ 
выполнения изделия, обосновывать выбор оптимального решения;  

- планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с её целью, задачами, 
особенностями выполняемого задания;  

- выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять изделия в действии, 
корректировать конструкцию и технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете;  

-- обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, исправлять свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать конструктивные особенности изделий, свойства изучаемых материалов, 
способы их обработки, технологические приёмы, делать выводы о наблюдаемых явлениях;  
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- открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через наблюдения и 
рассуждения, упражнения (приёмы оклеивания картонной основы тканью с формированием сборок и 
складок, способы изготовления силуэтов фигур человека, приёмы вышивки крестообразной строчкой и её 
вариантами, узкими лентами, приёмы изготовления объёмной рамки для композиции и др.);  

- знакомиться с историей костюма, культурой народов России и мира;  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки 

7. Студия 
«Подарки» (3 ч) 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила безопасного 
рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг другу в совместной 
работе, исполнять разные социальные роли;  

- использовать полученные знания о развёртках, чертежах, чертёжных инструментах и умения работать с 
ними для выполнения' практических работ; - анализировать предложенные задания, конструктивные 
особенности и технологии изготовления изделий, делать выводы о наблюдаемых явлениях; - 
формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать оптимальный способ 
выполнения изделия, обосновывать выбор оптимального решения.  

С помощью учителя:  

- открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через наблюдения и 
рассуждения, упражнения (особенности конструкций изделий и их изготовление);  

- планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с её целью, задачами, 
особенностями выполняемого задания;  

- выполнять практическую работу с опорой на чертежи, рисунки, схемы, проверять изделия в действии, 
корректировать конструкцию и технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, исправлять свои ошибки;  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки. 
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8. Студия 
«Игрушки» (5 ч) 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила безопасного 
рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг другу в совместной 
работе, исполнять разные социальные роли;  

- использовать полученные знания и умения по обработке бумаги, картона, ткани и других. материалов 
для выполнения практических работ;  

- анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и технологии изготовления 
игрушек;  

- формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать оптимальный способ 
выполнения изделия, обосновывать выбор оптимального решения;  

- планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с её целью, задачами, 
особенностями выполняемого задания;  

- выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять изделия в действии, 
корректировать конструкцию и технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, исправлять свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные особенности изделий, технологии их 
изготовления, свойства изучаемых материалов, способы их обработки, способы подвижного и 
неподвижного соединения разных материалов;  

- открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через наблюдения и 
расуждения, упражнения, исследования (конструктивные особенности механизмов игрушек-попрыгушек, 
качающихся игрушек, игрушек типа «Щелкунчик», игрушек с рычажным механизмом);  

- знакомиться с традициями и творчеством мастеров-игрушечников родного края и России;  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки, формулировать аналогичные задания . 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 час в неделю, всего 34 часа. 

№ Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Форма урока Тема урока Кол-во 
часов 

Информационный центр (4 ч.) 

1   Вводный урок Вспомним и обсудим! 1 

2   Урок изучения нового 
материала 

Информация. Интернет 1 

3   Урок изучения нового 
материала 

Создание текста на компьютере 1 

4   Урок изучения нового 
материала 

Создание презентаций. Программа Power Point. Проверим себя по 
разделу «Информационный центр» 

1 

Проект «Дружный класс» (3 ч.) 

5   Урок-проект Презентация класса 1 

6    Эмблема класса 1 

7   Урок-презентация Папка мои достижения. Проверим себя по разделу «Проект 
«Дружный класс»» 

1 

Студия «Реклама» (4 ч.) 

8   Урок изучения нового 
материала 

Реклама 1 

9   Комбинированный урок  Упаковка для мелочей 1 

10   Комбинированный урок  Коробочка для подарка 1 

11   Урок-выставка Упаковка для сюрприза. Проверим себя по разделу «Студия 
«Реклама» 

1 

Студия «Декор интерьера» (5 ч.) 
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№ Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Форма урока Тема урока Кол-во 
часов 

12   Урок изучения нового 
материала 

Интерьеры разных времен. Художественная техника «декупаж» 1 

13   Комбинированный урок  Плетеные салфетки 1 

14   Комбинированный урок  Цветы из креповой бумаги 1 

15   Урок изучения нового 
материала 

Сувениры на проволочных кольцах. 1 

16   Комбинированный урок  Изделия из полимеров. Проверим себя по разделу «Студия 
«Декор интерьера» 

1 

Готовимся к Рождеству (3 ч.) 

17   Комбинированный урок  Готовимся к Рождеству 1 

18   Комбинированный урок  Игрушки из трубочек для коктейля 1 

19   Урок-выставка Игрушки из зубочисток. Проверим себя по разделу 
«Рождественская студия»» 

1 

Студия «Мода» (7 ч.) 

20   Урок изучения нового 
материала 

История одежды и текстильных материалов 1 

21   Комбинированный урок  Исторический костюм. Одежда народов России 1 

22   Урок изучения нового 
материала 

Синтетические ткани 1 

23   Урок изучения нового 
материала 

Твоя школьная форма 1 

24   Комбинированный урок  Объемные рамки 1 

25   Комбинированный урок  Аксессуары одежды 1 

26   Урок-выставка Вышивка лентами. Проверим себя по разделу «Студия «Мода»» 1 
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№ Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Форма урока Тема урока Кол-во 
часов 

Студия «Подарки» (3 ч.) 

27   Комбинированный урок  Плетеная открытка 1 

28   Комбинированный урок  День защитника Отечества. Открытка с лабиринтом 1 

29   Комбинированный урок  Весенние цветы. Проверим себя по разделу «Студия «Подарки» 1 

Студия «Игрушки» (5 ч.) 

30   Урок изучения нового 
материала 

История игрушек. Игрушка-попрыгушка 1 

31   Комбинированный урок  Качающиеся игрушки 1 

32   Комбинированный урок  Подвижная игрушка щелкунчик 1 

33   Урок изучения нового 
материала 

Игрушка с рычажным механизмом 1 

34   Урок-выставка Подготовка портфолио. Проверим себя по разделу «Студия 
«Игрушки» 

1 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Литература 

 Технология. 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций. 
Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. М.: Просвещение; 

 Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 
Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. М.: Просвещение; 

 Технология. 4 класс: рабочая тетрадь. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. М.: 
Просвещение. 

Учебно-практическое оборудование 

• Классная доска. 

• Комплекты тематических таблиц. 

• Набор инструментов для работы с различными материалами. 

• Наборы цветной бумаги, картона, кальки, гофрированной бумаги. 

• Бумага А3, А4. 

• Бумага цветная. 

• Картон. 

• Гофрированный картон. 

• Кисти для клея. 

• Пластилин. 

• Клей. 

• Ножницы. 

Технические средства обучения 

• Компьютер. 

• Проектор с креплением.  

• Интерактивная доска. 

 


