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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа  предмета «Технология» для обучающихся 4 А класса разработана на основе авторской 

программы «Технология» Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой. М.: Просвещение, 2014г., утверждённой Министерством 

образования Российской Федерации, в соответствии с Федеральным  Государственным образовательным стандартом 

начального общего образования на базовом уровне и учебным планом образовательного учреждения.  

В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2019-2020 год на изучение предмета «Технология »  в 4  классе 

отводится 1 час в    неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов в год в соответствии с календарным учебным графиком.  

На основании Календарного учебного графика на 2019-2020 учебный год спланировано 32 часа, 3 часа 

спланировано за счёт блочной подачи учебного материала. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 4 

класс, М.:Просвещение,2017 

 

 

 

 



 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Учащиеся научатся: 

• правильно организовать своё рабочее место; 

• понимать назначение и методы безопасного использования специальных изученных ручных инструментов 

• устанавливать технологическую последовательность изготовления поделок из изученных материалов; 

• различным способам соединения деталей: подвижных (осевой, звеньевой, каркасный, петельный) и неподвижных 

(клеевой, пришивной,  

в шип), применению соединительных материалов (неподвижный — клей, скотч,пластилин, пластические массы, нити; 

подвижный — 

проволока, нити, верёвки); 

• различным видам отделки и декорирования; 

• технике безопасности при работе с компьютером; 

• определять, сравнивать виды материалов и их свойства; 

• называть и применять разные приёмы изготовления изделий; 

• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах (разметка на изнаночной стороне, 

экономия материала); 

• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки и использовать их в своей работе; 

• рассказывать о профессии своих родителей и сферах человеческой деятельности, к которым эти профессии относятся; 

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) 

с соблюдением техники безопасности; 

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий, выполнять комбинированные работы из разных 

материалов; 



• выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; построение развёрток на основе прямоугольника с 

помощью угольника и линейки; 

• размечать развёртки с опорой на их простейший чертёж; преобразовывать развёртки несложных форм (достраивать 

элементы); 

• самостоятельно создавать развёртки на основе готового образца-шаблона; 

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 

• ориентироваться в устройстве и компонентах компьютера, текстовом редакторе «Word» и его возможностях, узнавать 

его компоненты по внешнему виду; применять графические редакторы, в том числе «Paint» 

• ориентироваться на рабочем столе операционной системы, находить на нём необходимые файлы и папки; 

• корректно выключать и перезагружать компьютер. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать назначение и устройство измерительных инструментов и приспособлений (линейка, угольник, циркуль, 

сантиметровая лента); 

• выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание декоративной рамки, добавление деталей, 

швы вперёд иголка, через край и пр.); 

• находить и представлять сведения о массовых профессиях и технологии производства искусственных материалов, о 

природных материалах; 

• правильно складывать и хранить свои вещи, производить их мелкий ремонт; 

• рассказывать об истории компьютера и компьютерных устройствах; 

• изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: на заданную тему и импровизируя; 

• использовать изученные возможности «Paint» и «Word» для создания виртуальных поделок; сохранять и 

систематизировать информацию; 

• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы в соответствии с 

используемым материалом. 
 

 

 



 

 

Содержание учебного  предмета «Технология» 

4 класс 34 часа (1 час в неделю) 

  

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 
Кол-во 

часов 
Дата 

по  

плану 

Дата 

по  

факту 

Форма 

организации 

учебных занятий 

Виды учебной деятельности Д/З 

 

 

 

 

 

1. 

Информационный центр 

(4 ч)  
 

1 02.09 

  Отвечать на вопросы по 

материалу, изученному в 

предыдущих классах. 

Планировать изготовление 

изделия на основе 

технологической карты. 

Объяснять новые понятия. 

Прогнозировать и 

планировать процесс 

освоения умений и навыков 

при изготовлении изделий.  

 

С.8-9, составить 

кроссворд 

 

 

 

Вспомним, обсудим!  

 

Комбинированный 

урок 

 

2. Информация. Интернет  
 

 

 

 

1 09.09 

 Комбинированный 

урок 
Находить и отбирать 

информацию из материалов 

учебника и других 

источников о 

технологическом процессе 

издания книги, о профессиях 

людей, участвующих в её 

создании. Выделять этапы 

Работа на 

компьютере. 

Подготовить 

сообщение об 

информационных 

технологиях 

3. Создание текста на 

компьютере  
 

1 16.09 
 Практическая 

работа 

Работа на 

компьютере 



 

 

 

издания книги, соотносить их 

с профессиональной 

деятельностью людей. 

Находить и определять 

особенности создания текста 

на компьютере. Использовать 

в практической работе знания 

о текстовом редакторе 

Mikrosoft Word. Применять 

правила работы на 

компьютере. Учиться 

работать в программе Power 

Point  

4. Создание презентаций. 

Программа Power Point. 

Проверим себя.  

1 23.09 

 Комбинированный 

урок 

 

С.20 

 

5. 
Проект «Дружный класс» 

(3ч)  

1 30.09 

  Презентовать свои работы, 

объяснять их достоинства, 

способ изготовления, 

практическое использование. 

Использовать в презентации 

критерии оценки качества 

выполнения работ. Оценивать 

свои и чужие работы, 

определять и 

аргументировать достоинства 

и недостатки. Выявлять 

победителей по разным 

номинациям.  

С.23 

Презентация класса 

 

Работа в группах, 

(практическая 

работа) 

6. Эмблема класса 

 

 

1 07.10 

 Работа в группах, 

(практическая 

работа) 

Придумать 

эмблему 

7. Папка «Мои достижения». 

Проверим себя. 
 1 14.10 

 Работа в группах, 

(практическая 

работа) 

С.28 

 

8. 
Студия «Реклама» (3 ч) 

1 21.10 

  Осваивать правила упаковки 

и художественного 

оформления  подарков, 

применять знание основ 

гармоничного сочетания 

цветов при составлении 

композиции. Соотносить 

С.36, 

подготовиться Реклама. Упаковка для 

мелочей 

 

Работа в парах, 

(практическая 

работа) 

9. Коробочка для подарка 

 

 

1 11.11 

 Работа в парах, 

(практическая 

работа) 

С.39, 

подготовиться 



 

 

выбор оформления, упаковки 

подарка с возрастом и полом 

того, кому он предназначен, с 

габаритами подарка и его 

назначением. Использовать 

для оформления подарка 

различные материалы, 

применять приёмы и способы 

работы с бумагой. 

Соотносить размер подарка с 

размером упаковочной 

бумаги. Осваивать приём 

соединения деталей при 

помощи скотча. 

Анализировать план работы 

по изготовлению изделия, на 

его основе корректировать и 

контролировать изготовление 

изделия. Оформлять изделие 

по собственному замыслу, 

объяснять свой замысел при 

презентации упаковки.  

10. Упаковка для сюрприза. 

Проверим себя. 

1 18.11 

 Комбинированный 

урок 

С.44, 

подготовиться 

 

 

11. 

Студия «Декор интерьера»    

(5 ч) 

1 25.11 

   

Познакомиться с историей 

возникновения и развитием 

техники “декупаж”, с 

основным применением в 

интерьере. Учиться 

простейшим приёмам 

начального этапа 

салфеточной техники 

“декупаж” через элементы 

образного мышления. 

С.45,  выполнить 

изделие по 

собственному 

проекту 
Интерьеры разных времён. 

Художественная техника 

«декупаж» 

 

Комбинированный 

урок 

12. Плетёные салфетки 

 

 

 

 

1 02.12 

 Комбинированный 

урок 

С.49, 

подготовиться 



13. Цветы из креповой бумаги 

 

 

 

 

1 09.12 

 Комбинированный 

урок 

Пользоваться учебным 

пособием - учебником, 

упражняться в прямом 

плетении, знакомить с 

соответствующей 

терминологией, развивать 

умение составлять план 

предстоящей работы. Учиться 

моделировать проблему и 

находить деятельностные 

пути для ее решения. 

Познакомить учащихся с 

современным видом 

рукоделия, профессией 

дизайнера, живописца; 

научить декорировать 

предметы в технике декупаж. 

Воспитывать аккуратность, 

терпеливость, толерантность, 

уверенность в свои силы. 

Развивать творческие 

способности, 

художественный вкус, 

трудовые навыки.  

С.50 

14. Сувениры на проволочных 

кольцах 

 

 

 

1 16.12 

 Комбинированный 

урок 

С.53-54 

15. Изделия из полимеров. 

Проверим себя. 

1 23.12 

 Комбинированный 

урок 

С.56 

 

16. 
Новогодняя студия (3 ч).  

1 13.01 

  Знакомиться с историей 

новогодней игрушки, с 

традициями празднования 

Нового года на Руси. 

Совершенствовать приёмы 

работы с бумагой при 

создании новых форм 

новогодних игрушек. 

Воспитание аккуратности, 

Информация о 

новогодних 

традициях 

разных народов 

С.60-61 

Новогодние традиции 

 

 

Комбинированный 

урок 

17. Игрушки из трубочек для 

коктейля 

 

 

1 20.01 

 Комбинированный 

урок 

С.64, 

подготовиться 



 трудолюбия, добросовестного 

отношения к работе и 

способность радоваться 

успехам одноклассников. 

Систематизировать и 

расширять представления 

детей о новых приёмах 

бумагопластики и 

использовать их при создании 

новых форм. Развивать 

творческое воображение. 

Соблюдать правила по 

технике безопасности при 

работе с клеем. Осуществлять 

пошаговый контроль по 

результату. Допускать 

существование разных точек 

зрения. Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных коммуникативных 

задач. 

18. Игрушки из зубочисток. 

Проверим себя. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 27.01 

 Комбинированный 

урок 

С.66 

 

19. 
Студия «Мода» (7 ч) 

1 03.02 

   

Работать в парах, группах. 

Находить и отбирать 

информацию о технологии 

производства одежды и 

профессиональной 

деятельности людей, 

работающих на швейном 

производстве. Продумывать 

способы выполнения 

изготовления каждого этапа 

С.69, 

подготовить 

сообщение (по 

вопросам) 

История одежды и 

текстильных материалов. 

Исторический костюм. 

Комбинированный 

урок 

20. Одежда народов России  
 

 

1 10.02 
 Комбинированный 

урок 

С.78, проведи 

исследование 

21. Синтетические ткани  

 

 

1 17.02 
 Комбинированный 

урок 

С.81, 

подготовиться 

22. Твоя школьная форма  1 02.03  Комбинированный С.83, 



 

 

урок изделия, составлять план 

работы. Использовать текст 

учебника для определения 

последовательности снятия 

мерок. Снимать мерки и 

определять, используя 

таблицу размеров, свой 

размер. Объяснять новые 

понятия, выделять и 

сравнивать виды одежды по 

их назначению. Соблюдать 

правила работы с иглой и 

ножницами.  

подготовиться 

23. Объёмные рамки  

 
1 16.03 

 Комбинированный 

урок 

С.84 

24. Аксессуары одежды  
 

1 30.03 
 Комбинированный 

урок 

 С.86,  

подготовиться 

25. Вышивка лентами.                      

Проверим себя.  

1 06.04 

 Комбинированный 

урок 

С.88 

 

26. 
Студия «Подарки» (4 ч)  

1 13.04 

   

Использовать новую 

конструкцию открытки, 

продумывать её внешний вид, 

оформление, варианты 

усовершенствования 

конструкции основы 

открытки и технологического 

процесса, выбирать 

материалы, использовать 

законы композиции. 

Продумывать способы 

выполнения каждого этапа, 

составлять план изготовления 

изделия. Соблюдать правила 

работы с клеем и ножницами  

Выполнять групповой проект, 

посвящённый великому 

сражению. Собирать 

информацию о сражении, 

С.92, 

подготовить 

сообщение Плетёная открытка. 

 

Комбинированный 

урок 

27. День Защитника Отечества 

 

 

 

 

 

1 20.04 

 Комбинированный 

урок 

С.95, 

подготовиться  

28. Открытка с лабиринтом 

 

 

 

 

 

 

1 27.04 

 Комбинированный 

урок 

С.96, 

подготовить 

сообщение о 

Международном 

женском дне 8 

Марта 

29. Весенние цветы.          

Проверим себя. 

 

1 04.05 

 Комбинированный 

урок 

С.98, С.102 

подготовиться 



 анализировать особенности 

формы воинов, оружия, 

продумывать всю 

композицию и её детали, 

делать эскизы. Выбирать 

материалы.  

 

30. 
Студия «Игрушки» (5 ч) 

1 11.05 

   

Выбирать изделие и 

продумывать свой образ. 

Продумывать выполнение 

этапов технологического 

проекта. Выбирать и 

выполнять роль в групповом 

проекте (участник проектной 

группы, конструктор-

дизайнер, технолог, мастер-

изготовитель). Выбирать 

материалы. Использовать 

законы композиции. 

Оценивать качество 

выполненной работы.  

 

С.100 

подготовить 

сообщение об 

игрушках 

История игрушек. Игрушка - 

попрыгушка. 

Комбинированный 

урок 

31. Качающиеся игрушки 

 

 

1 18.05 

 Комбинированный 

урок 

С.103., 

подготовиться 

32. Игрушка с рычажным 

механизмом 

Проверим себя. 

1 25.05 

 Комбинированный 

урок 

С.108, 

подготовиться 

                                            

Итого: 

   32 ч     

        

 

 

 

 

Тематический план 

        



№ Содержание 

программного 

материала 

Кол-

во  

часо

в 

Конструиров

ание,  

моделирован

ие 

Работа с 

тканью, 

нитками, 

пряжей 

Проект Работа с 

бумагой, 

картоном 

Работа с 

пенопластом 

Работа на 

компьютере 

1 Информационн

ая мастерская 

4      4 

2 Проект 

«Дружный 

класс» 

3 1  1   1 

3 Студия 

«Реклама» 

3 3      

4 Студия «Декор 

интерьера» 

5    3 2  

5 Новогодняя 

студия 

3 2   1   

6 Студия «Мода» 7 1 5 1    

7 Студия 

«Подарки» 

4 4      

8 Студия 

«Игрушки» 

3 4  1    

 ИТОГО: 32 15 5 3 4 2 5 

 

                                                           

 

 



 

 


