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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 1-4 классов соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту начального общего образования, утвержденному приказом 
Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373. Программа разработана на основена основе авторской программы 
«Технология» Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой (Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 
«Школа России». 1–4 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 
2014)  

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в федеральный перечень 
учебников, рекомендованных Минобрнауки  России к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях: 

1. Лутцева Е.А., Зуева Т.П., Технология Учебник. 4 класс- М. Просвещение, 2020. 
2. Лутцева Е.А., Зуева Т.П , Технология Рабочая тетрадь. 4 класс- М. Просвещение, 2020. 

 
Программа учебного предмета «Технология» рассчитана на обучение по 1 часу в неделю, 4 класс-34 часа в 
год. 
Количество тематических проектов - 4 
 

 
Раздел 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 
Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 
– оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить их с 
общепринятыми нормами и ценностями; 
– описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, 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 учителем или собственного замысла; 
– понимать необходимость бережного отношения  к результатам труда людей, уважать людей различного 
труда. 

 
Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 
Учащийся будет уметь: 
– самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 
– анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 
– выявлять и формулировать учебную проблему; 
– выполнять пробные поисковые действия (упражнения), выбирать 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 

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 человека, пытаться договариваться; 
– сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном поиске решения проблемы (задачи). 
 
                                                                 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 уметь: 
– 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 (все основные); 
– варианты строчки косого и прямого стежка, их 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; 
– об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты; 
– о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 
– о традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; 
– о стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 
– о художественных техниках (в рамках изученного материала). 
Учащийся будет уметь 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 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. 
4. Практика работы на компьютере. 
Учащийся будет иметь представление: 
– об 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. 
Требования к оснащению учебного процесса на уроках технологии разрабатываются с учётом реальных 
условий работы начальной школы и современных представлений о культуре и безопасности труда 
школьников. Минимальное необходимое оборудование уроков технологии в начальной школе: 
– индивидуальное рабочее место (которое может при необходимости перемещаться, трансформироваться в 
часть рабочей площадки для групповой работы); 
– простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения конструкторско-
технологических задач: ножницы школьные со скруглёнными концами, канцелярский нож с выдвижным 
лезвием, линейка обычная, линейка металлическая с бортиком (для выполнения рицовки), угольник, простой 
(М, ТМ)  и цветные карандаши, циркуль, шило, иглы в игольнице, дощечка для выполнения работ ножом и 
шилом, пластиковая подкладная доска, кисти для работы с клеем, красками, подставка для кистей 
(карандашей, ножниц, ножа 
и др.), коробочки для мелочей; 

– материалы для изготовления изделий, предусмотренных программным содержанием: бумага 
(писчая, альбомная, цветная для аппликаций и двухсторонняя для оригами, крепированная и др.), картон 
(обычный, гофрированный, цветной), текстильные материалы (ткань, нитки, пряжа и пр.), пластические 
материалы (глина, пластика, солёное тесто), фольга, калька, природные и утилизированные материалы, 
наборы типа «Конструктор» 
и др.; 
– специально отведённые места и приспособления для рационального размещения, бережного хранения 
материалов и инструментов и оптимальной подготовки учащихся к урокам технологии: коробки, укладки, 
подставки, папки и пр. 

 
ЦЕЛЕВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ НАСТОЯЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

В ПРАКТИКЕ КОНКРЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса, в котором будет осуществляться учебный 
процесс: в 4 классе обучаются дети 9-10 лет, у которых формируется начальное представление о 
«технико-технологической картине мира», о структуре изобразительного искусства и о месте 
художественно-творческой деятельности  в  жизни  современного человека,  одновременно развивается 
эмоционально-образное восприятие мира, возникает потребность в творческой деятельности и 
уверенность в своих силах, воспитывается эстетический вкус и понимание гармонии.  Следует отметить 
различный уровень предметной и психологической подготовки каждого ребенка. Поэтому каждый 
ученик будет усваивать учебный материал на своем уровне и в своем темпе согласно разработанному под 
руководством учителя образовательному маршруту. 
 

 Раздел 2.  Содержание учебного предмета «Технология» 
 
             Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 
Вместе с тем практическая деятельность должна рассматриваться как средство общего развития ребёнка: 
становления социально значимых личностных качеств школьника, а также формирования системы 
специальных технологических и универсальных учебных действий.  
 

Основные содержательные линии 
  4 КЛАСС (34 ч)  
                
Информационная мастерская (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. 
Проверим себя. 

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. Проверим себя.  

Студия «Реклама» (3 часа) 
 Реклама и маркетинг. Индивидуальная или групповая работа по созданию рекламы. Упаковка для мелочей. 
Изготовление упаковок для мелочей из развёрток разных форм. Коробочка для подарка. Изготовление 
коробочки для сюрпризов из развёрток разных форм. Коробочка для сюрприза. Изготовление коробок 
пирамидальной формы двумя способами. Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера» (6 часов) 

 Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». Изготовление изделий в художественной 
технике «декупаж». Плетёные салфетки. Изготовление плетёных салфеток с помощью чертёжных 
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. Проверим себя.  

Новогодняя студия (3 часа) 

 Новогодние традиции. Изготовление новогодних игрушек с объёмными слоёными деталями из креповой 
бумаги. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. Проверим себя.  

Студия «Мода» (8 часов) 

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов России. Изготовление 
плоскостной картонной модели народного или исторического костюма народов России. Синтетические 
ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. Аксессуары одежды. Вышивка лентами. Отделка готовых 
изделий строчкой крестообразного стежка и её вариантами. История одежды и текстильных материалов. 
Подбор образцов ткани для коллекции. Проверим себя. 

Студия «Подарки» (3 часа)  

День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы.  Плетёная открытка. Изготовление 
открытки сложной конструкции. День защитника отечества. Изготовление макета Царь-пушки. Весенние 
цветы. Изготовление цветков сложной конструкции. Проверим себя.  

Студия «Игрушки» (4 часов) 

История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. Изготовление игрушек с раздвижным подвижным механизмом 
Качающиеся игрушки. Изготовление игрушек с качающимся механизмом из сложных деталей. Подвижная 
игрушка «Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Проверим себя.  

 
Виды учебной деятельности учащихся: 



• простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, конструкций, их 
свойств, принципов и приёмов их создания; 

• моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям использования и 
области функционирования предмета, техническим условиям); 

• решение доступных конструкторско-технологических за дач (определение области поиска, нахождение 
необходимой 

• информации, определение спектра возможных решений, вы бор оптимального решения), творческих 
художественных задач (общий дизайн, оформление); 

• простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и от бор необходимой информации, окончательный образ 
объек та, определение особенностей конструкции и технологии изготовления изделия, подбор инструментов, 
материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, 
проверка изделия в действии, представление (защита) процесса и результата работы). 

•  К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему 
образованию, достигнут необходимый уровень первоначальных трудовых умений, начальной 
технологической подготовки, которые включают: 

• элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании общечеловеческой культуры, о 
простых и доступных правилах создания функционального, комфортно го и эстетически выразительного 
жизненного пространства (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 
окружающей среды); 

• соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание используемых видов материалов, их 
свойств, способов обработки; анализ устройства и назначения изделия; умения определять необходимые 
действия и технологические операции и применять их для решения практических задач; подбор материалов 
и инструментов в соответствии с выдвинутым планом и прогнозом возможных результатов; экономную 

• разметку; обработку с целью получения деталей, сборку, отделку изделия; проверку изделия в действии; 
• -достаточный уровень графической грамотности, выполнение измерений, чтение доступных графических 

изображений, использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) и приспособлений для 
разметки деталей изделия, опору на рисунки, план, схемы, простейшие чертежи при решении задач по 
моделированию, воспроизведению и конструированию объектов; 

• умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование конструктивных 
особенностей объектов, подбор материалов и технологии их изготовления, проверку конструкции в 
действии, внесение корректив; 

• овладение такими универсальными учебными действия ми, как: ориентировка в задании, поиск, анализ и 
отбор не обходимой информации, планирование действий, прогнозирование результатов собственной и 
коллективной технологи ческой деятельности, осуществление объективного самоконтроля и оценка 
собственной деятельности и деятельности своих товарищей, умения находить и исправлять ошибки в своей 
практической работе; 

• умения самостоятельно разрешать доступные проблемы, реализовывать собственные замыслы, 
устанавливать доброжелательные взаимоотношения в рабочей группе, выполнять разные социальные роли 
(руководитель-подчинённый); 

• развитие личностных качеств: любознательность, доброжелательность, трудолюбие, уважение к труду, 
внимательное отношение к старшим, младшим и одноклассникам, стремление и готовность прийти на 
помощь тем, кто в ней нуждается. 
         Содержание и объём курса «Технология», а также количество и характер контрольных мероприятий по 
оценке качества подготовки учащихся определены ООП начального образования ГБОУ СК «Гимназии № 
25». Данная программа является основным нормативным документом, развивающим и конкретизирующим 
положения ФГОС ООП. 

 
 

 

 

 

 



Раздел 3. Календарно- тематическое планирование в 4 классе 

 

05.09 Информационный 
центр    

 Повторение материала, изученного в 3 классе. Составление 
кроссвордов на конструкторско-технологическую тематику (по 
группам) 

12.09  Введение понятий «информация», «Интернет». Освоение 
алгоритма поиска информации технологического и другого 
учебного содержания в Интернете 

19.09   Программа PowerPоint. Создание презентаций по разным темам 
учебного курса технологии и других учебных предметов 

26.09 Проект 
«Дружный класс» 

 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. 

03.10   Изготовление эмблемы класса с использованием известных 
способов и художественных техник, а также освоенных 
возможностей компьютера 

10.10 Студия 
«Реклама»     

Реклама. Знакомство с понятиями «реклама», «маркетолог», 
«маркетинг», «дизайнер». Индивидуальная или групповая 
работа по созданию рекламы известных ученикам изделий, 
товаров.  

17.10   Виды и назначение упаковок. Изготовление упаковок для 
мелочей из развёрток разных форм  

24.10  Изготовление коробочек для сюрпризов из развёрток разных 
форм с расчётом необходимых размеров 

07.11  Упаковка для сюрприза. Построение развёрток пирамид с 
помощью шаблонов  и с помощью циркуля 

14.11 Студия «Декор 
интерьера»    

 Знакомство с понятием «интерьер».  Декор интерьеров 

21.11   Знакомство с художественной техникой декупажа. 
Изготовление изделий (декорирование) в художественной 
технике «декупаж» 

28.11   Различное назначение салфеток. Изготовление плетёных 
салфеток с помощью чертёжных инструментов 

06.12   Изготовление цветов из креповой бумаги 
12.12  Сувениры на проволочных кольцах. Изготовление изделий из 

картона с соединением деталей проволочными кольцами и 
петлями 

19.12   Введение понятия «полимеры». Изготовление изделий из 
тонкого и толстого пенопласта 

26.12 Новогодняя 
студия    

Новогодние традиции. Изготовление новогодних игрушек из 
пирамид, построенных с помощью циркуля 

09.01    Изготовление игрушек из трубочек для коктейля путём их 
нанизывания на нитку или тонкую проволоку 

16.01   Изготовление игрушек объёмных геометрических форм из 
зубочисток  

23.01 Студия «Мода»     История одежды и текстильных материалов. Проектное задание 
по поиску информации о стране происхождения разных видов 
тканей 

30.01  Исторический костюм. Изготовление плоскостной картонной 



модели костюма исторической эпохи 
06.02  Одежда народов России. Изготовление  картонной модели 

народного или исторического костюма народов России 
20.02  Синтетические ткани. Изготовление коллекции тканей 
27.02  Твоя школьная форма.  Изготовление вариантов школьной 

формы для картонных кукол 
06.03   Изготовление и декорирование объёмных рамок для 

плоскостных изделий с помощью чертёжных инструментов 
13.03 Студия 

«Подарки»    
Плетёная открытка. Изготовление открытки сложной 
конструкции по заданным требованиям к ней 

20.03  День защитника Отечества. Изготовление подарка 
03.04  Открытки с лабиринтом. Изготовление открытки с 

параллельными разрезами 
10.04    Изготовление цветков сложных конструкций на основе ранее 

освоенных знаний и умений 
17.04 Студия 

«Игрушки»  
История игрушек.  Изготовление игрушек с раздвижным 
подвижным механизмом 

24.04   Игрушка-попрыгушка. Изготовление игрушек с раздвижным 
подвижным механизмом 

08.05  Качающиеся игрушки. Изготовление игрушек с качающимся 
механизмом из сложенных деталей 

15.05   Изготовление игрушек с подвижным механизмом типа 
Щелкунчик 

22.05   Изготовление игрушек с рычажным механизмом 
29.05  Промежуточный контроль. Выставка работ 

 


