
 
 

 

             Рабочая программа учебного предмета «Технология» адресована учащимся 4 класса МКОУ 



«ООШ №19», разработана на основе требований к результатам освоения учебного предмета ФГОС 

НОО, с учетом авторской программы «Технология» Е.А. Лутцевой, Т.П.Зуевой.(М.: Просвещение, 

2014г.) и ориентирована на работу по УМК «ШКОЛА РОССИИ», Основной образовательной 

программы НОО.» 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Технология» основных задач 
образовательной области «Технология». 

Используемый учебник «Технология» Учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений. 

Базовый уровень под редакцией Е. А Лутцевой, Т.П. Зуевой. 

Курс «Технология» рассчитан на 35 часов ( 1 ч в неделю, 35 учебные недели). 

 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

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. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметными результатами изучения технологии является получение первоначальных 

представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии, усвоение первоначальных 

представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека; приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; использование 

приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирование и организации; приобретение первоначальных 

знаний о правилах создания 



предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно- 

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

1. Общекультурные   и общетрудовые компетенции.   Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Обучающиеся научатся: 
  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). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

  получат представление о творчестве и творческих профессиях, о мировых 

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

окружающих производствах; 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

Обучающиеся научатся: 

 названиям и свойствам наиболее распространенных искусственных и 

синтетических материалов (бумаги, металлов, тканей); 

 последовательности чтения и выполнения разметки разверток с помощью 
чертежных инструментов; 

 узнают основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правилам безопасной работы канцелярским ножом; 

 узнают петельную строчку, ее варианты, их назначение; 

 названиям нескольких видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 представлениям о дизайне, его месте и роли в современной проектной 

деятельности; 

 представлениям об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и 
красоты; 

  представлениям о композиции изделий декоративно-прикладного характера на 

плоскости и в объеме; 

  представлениям о традициях декоративно-прикладного искусства в создании 

изделий; 

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

 представлениям о художественных техниках (в рамках изученного); 

 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). 

3. Конструирование и моделирование 

Обучающиеся научатся: 

 простейшим способам достижения прочности конструкций. 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 



 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 

Обучающиеся научатся: 

  узнают об использовании компьютеров в различных сферах жизни и 

деятельности человека; 

  узнают названия и основное назначение частей компьютера (с которыми 

работали на уроках). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 создавать небольшие текс ты и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; 

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

 работать с доступной информацией; 

 работать в программах Word, Power Point. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
 

Содержание Основные виды 

деятельности 

Формы учебных 

занятий 

Информационная мастерская (4 ч.) 

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. 

Создание текста на компьютере. Создание 

презентаций. Программа Рower Point. Проверим 

себя. 

Проект «Дружный класс» (3 ч.) Презентация 

класса. Эмблема класса. Папка «Мои 

достижения». Проверим себя 

Студия «Реклама» (3 ч.) Реклама и маркетинг. 

Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. 

Упаковка для сюрприза. Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера» (6 ч.) Интерьеры 
разных времён. Художественная техника 

«декупаж» Плетённые салфетки. Цветы из 

креповой бумаги. Сувениры на проволочных 

кольцах. Изделия из полимеров. Проверим себя. 

Новогодняя студия (3 ч.) Новогодние 

традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из 

трубочек для коктейля. Проверим себя. 

Студия «Мода» (8 ч.) История одежды и 

текстильных материалов. Исторический 

костюм. Одежда народов России. 

Синтетические ткани. Твоя школьная форма. 

Объёмные рамки. Аксессуары одежды. 

Вышивка лентами. Проверим себя. 

Студия «Подарки» (3 ч.) День защитника 

Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы. 

Проверим себя. 

Студия «Игрушки» (4 ч.) История игрушек. 

Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. 

Подвижная игрушка «Щелкунчик» Игрушка с 

рычажным механизмом. Подготовка 

портфолио. Проверим себя. 
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III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ 
 

 

 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛ Количество 

часов 

1. Информационная мастерская (4 ч.) 5 

2. Проект «Дружный класс» (3 ч.) 3 

3. Студия «Реклама» (3 ч.) 3 

4. Студия «Декор интерьера» (6 ч.) 6 

5. Новогодняя студия (3 ч.). 3 

6. Студия «Мода» (8 ч.) 8 

7. Студия «Подарки» (3 ч.) 3 

8. Студия «Игрушки» (4 ч.) 4 

Итого 35 



IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата  
Тема учебного занятия 

Кол-во 

часов 

Тип 

учебного 

занятия План Факт 

Информационная мастерская (5 ч.) 

1.   Вспомним и обсудим. 1 Комбинирова 

нный урок 

2.   Т.Б.Информация. Интернет. Цепочка цепочек 1 Комбинирова 
нный урок 

3.   Входная контрольная работа 1  

4.   Создание текста на компьютере. 

Компьютерный урок «Таблица для мешка», 

1 Комбинирова 

нный урок 

5.   Т.Б.Создание презентации. Словарный 

порядок. 

1 Комбинирова 

нный урок 

Проект «Дружный класс» (3 ч.) 

6.   Т.Б.Презентация класса. Проект 
«Лексикографический порядок» 

1 Комбиниров 

анный урок 

7.   Эмблема класса. «Склеивание цепочки 

цепочек 
1 Комбиниров 

анный урок 

8.   Папка «Мои достижения». 1 Комбиниров 

анный урок 

Студия «Реклама» (3 ч.) 

9.   Реклама. Упаковка для мелочей. 1 Комбиниров 

анный урок 

10.   Коробка для подарка. 1 Урок 

соревнован 

ия 

11.   Т.Б.Упаковка для сюрприза. 1 Комбиниров 

анный урок 

Студия «Декор интерьера» (6 ч.) 

12.   Интерьеры разных времен. 1 Комбиниров 
анный урок 

13.   Художественная техника «декупаж». 1 Комбиниров 

анный урок 

14.   Плетение салфетки. 1 Комбиниров 

анный урок 

15.   Цветы из креповой бумаги. 1 Комбиниров 
анный урок 

16.   Т.Б.Сувениры из проволочных колец. 1 Комбиниров 

анный урок 

17.   Изделия из полимеров. 1 Урок 

соревнован 

ия 

Новогодняя студия (3 ч.) 

18.   Новогодние традиции. 1 Урок- 

экскурсия 

19.   Т.Б.Игрушки из зубочисток. 1 Комбиниров 

анный урок 

20.   Игрушки из трубочек для коктейля. 1 Комбиниров 

анный урок 

Студия «Мода» (8 ч.) 



21.   История одежды и текстильных материалов. 

Исторический костюм. 

1 Комбиниров 

анный урок 

22.   Одежда народов России. 1 Урок- 

экскурсия 

23.   Синтетические ткани. 1 Комбиниров 

анный урок 

24.   Твоя школьная форма. 1 Комбиниров 
анный урок 

25.   Т.Б.Объемные рамки. 1 Урок 

соревнован 

ия 

26.   Аксессуары одежды. 1 Комбиниров 
анный урок 

27.   Т.Б.Вышивка лентами. 1 Комбиниров 

анный урок 

28.   Плетеная открытка. 1 Урок- 

экскурсия 

Студия «Подарки» (3ч.) 

29.   День защитников Отечества. 1 Комбиниров 

анный урок 

30.   Лабиринт. 1 Комбиниров 

анный урок 

31.   Весенние цветы. 1 Урок 

соревнован 

ия 

Студия «Игрушки» (4 ч.) 

32.   История игрушек. 1 Комбиниров 
анный урок 

33.   Т.Б.Подвижная игрушка. 1 Комбиниров 

анный урок 

34.   Т.Б.Подготовка портфолио. 

Проект «Фамильное дерево» 

1 Комбиниров 

анный урок 

35.   Подготовка портфолио (продолжение). 1 Комбиниров 

анный урок 
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