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Пояснительная записка 

 

        Данная рабочая программа по Технологии для обучающихся  

 4 «А»  класса составлена на основе авторской программы    Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева. Технология — М.: Просвещение, 2017г. . и утвержденной Министерством 

образования РФ в соответствии с: 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» (в действующей редакции); 

- учебным планом  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год (приказ 

по МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

- календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 2023 

учебный год (приказ по МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 243);  

- рабочей программой воспитания МБОУ «Школа № 26». 

         В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 учебный 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 2022-2023 

учебный год спланировано 34 часа, 1 час спланирован за счёт блочной подачи 

учебного материала. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником: Е.А. 

Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 4 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций – М., Просвещение, 2019г. Рекомендован Министерством образования и 

науки РФ и включен в Федеральный перечень учебников. 

 

 

 

 

 

 

 



Воспитательный аспект по предмету технология. 

 

        Изучение учебного предмета «Технология» включает в себя предметно-

практическую деятельность как необходимую составляющую целостного процесса 

интеллектуального, а  также духовного и нравственного развития обучающихся 

младшего школьного возраста. 

 Гражданское и духовно-нравственное воспитание предполагает осознание 

важности морально-этических принципов в деятельности; освоение социальных 

норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

 Эстетическое воспитание направлено на формирование умения создавать 

эстетически значимые изделия из различных материалов. 

 Экологическое воспитание нацелено на воспитание бережного отношения к 

окружающей среде, понимание необходимости соблюдения баланса между 

природой и человеком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся. 

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. 

Обучающиеся: в результате выполнения под руководством учителя 

коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных доступных 

проектов, получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение 

навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; овладеют начальными формами 

познавательных универсальных учебных действий – исследовательскими и 

логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;  

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 



учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического 

действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, 

отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

Обучающийся научится:  

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;  

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности;  

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия;  

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей;  

– понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 

страны, и уважать их;  

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 



услуги).  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты  

Обучающийся  научится:  

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;  

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия);  

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла);  

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели 

и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла;  

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей.  

Практика работы на компьютере  

Обучающийся научится:  

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые 

действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для 

органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные 



приемы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации;  

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами).  

Обучающийся получит возможность научиться пользоваться доступными 

приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 

Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, 

переработки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного  предмета «Технология» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Дата 

  

Форма 

организации 

учебных 

занятий 

Виды учебной 

деятельности 

 

план 

 

факт 

 

 

 

 

 

1. 

Информационн

ый центр 

(4 ч)  

 

1 05.09 

  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.  

 

Вспомним, 

обсудим!  

 

Комбинирова

нный урок 

 

2. Информация. 

Интернет  

 

 

 

 

1 12.09 

 Комбинирова

нный 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 издания 

книги, соотносить 

их с 

профессиональной 

деятельностью 

людей. Находить и 

определять 

особенности 

создания текста на 

3. Создание текста 

на компьютере  

Проверим себя 
 

 

 

1 19.09 

 Практическая 

работа 

4. Создание 

презентаций. 

Программа 

Power Point..  
1 26.09 

 Комбинирова

нный урок 

 



компьютере. 

Использовать в 

практической 

работе знания о 

текстовом 

редакторе Mikrosoft 

Word. Применять 

правила работы на 

компьютере. 

Учиться работать в 

программе Power 

Point  

 

5. 
Проект 

«Дружный 

класс» (3ч)  

1 03.10 

  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.  

Презентация 

класса 

 

Работа в 

группах, 

(практическая 

работа) 

6. Эмблема класса 

 

 
1 10.10 

 Работа в 

группах, 

(практическая 

работа) 

7. Папка «Мои 

достижения». 

Проверим себя. 
 

1 17.10 

 Работа в 

группах, 

(практическая 

работа) 

 

8. 
Студия 

«Реклама» (3 ч) 

1 24.10 

  Осваивать правила 

упаковки и 

художественного 

оформления  

подарков, 

применять знание 

основ гармоничного 

сочетания цветов 

при составлении 

композиции. 

Соотносить выбор 

оформления, 

упаковки подарка с 

Реклама. 

Упаковка для 

мелочей 

 

Работа в 

парах, 

(практическая 

работа) 

9. Коробочка для 

подарка 

 

 

 

 

1 07.11 

 Работа в 

парах, 

(практическая 

работа) 

10. Упаковка для 1 14.11  Комбинирова



сюрприза. 

Проверим себя. 

нный урок 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.  

 

 

11. 

Студия «Декор 

интерьера»    (5 

ч) 

1 21.11 

   

Познакомиться с 

историей 

возникновения и 

развитием техники 

“декупаж”, с 

основным 

применением в 

интерьере. Учиться 

простейшим 

приёмам начального 

этапа салфеточной 

техники “декупаж” 

Интерьеры 

разных времён. 

Художественная 

техника 

«декупаж» 

 

Комбинирова

нный урок 

12. Плетёные 

салфетки 

 

 

1 28.11 

 Комбинирова

нный урок 



 

 

через элементы 

образного 

мышления. 

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.  

13. Цветы из 

креповой бумаги 

 

 

 

 

1 05.12 

 Комбинирова

нный урок 

14. Сувениры на 

проволочных 

кольцах 

 

 

 

1 12.12 

 Комбинирова

нный урок 

15. Изделия из 

полимеров.  

1 19.12 

 Комбинирова

нный урок 

 

16. 
Новогодняя 

студия (3 ч).  

1 26.12 

  Знакомиться с 

историей 

новогодней 

игрушки, с 

традициями 

Новогодние 

традиции 

 

Комбинирова

нный урок 



 празднования 

Нового года на 

Руси. 

Совершенствовать 

приёмы работы с 

бумагой при 

создании новых 

форм новогодних 

игрушек. 

Воспитание 

аккуратности, 

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. 

17. Игрушки из 

трубочек для 

коктейля 

 

 

 

1 09.01 

 Комбинирова

нный урок 

18. Игрушки из 

зубочисток.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 16.01 

 Комбинирова

нный урок 

 Студия «Мода» 1 23.01    



19. (7 ч) 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 

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.  

История одежды 

и текстильных 

материалов. 

Исторический 

костюм. 

Комбинирова

нный урок 

20. Одежда народов 

России  

 

 

1 30.01 

 Комбинирова

нный урок 

21. Синтетические 

ткани  

 

 

1 06.02 

 Комбинирова

нный урок 

22. Твоя школьная 

форма  

 

 

1 13.02 

 Комбинирова

нный урок 

23. Объёмные рамки  

 
1 20.02 

 Комбинирова

нный урок 

24. Аксессуары 

одежды  

 

1 27.02 
 Комбинирова

нный урок 

25. Вышивка 

лентами.                      

Проверим себя.  

1 06.03 

 Комбинирова

нный урок 

 

26. 
Студия 

«Подарки» (4 ч)  

1 13.03 

   

Использовать 

новую конструкцию 

открытки, 

продумывать её 

внешний вид, 

оформление, 

варианты 

усовершенствовани

я конструкции 

Плетёная 

открытка. 

 

Комбинирова

нный урок 

27. День Защитника 

Отечества 

 

 

 

1 20.03 

 Комбинирова

нный урок 



 

 

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, 

анализировать 

особенности формы 

воинов, оружия, 

продумывать всю 

композицию и её 

детали, делать 

эскизы. Выбирать 

материалы.  

28. Открытка с 

лабиринтом 

 

 

 

 

 

 

1 03.04 

 Комбинирова

нный урок 

29. Весенние цветы.          

Проверим себя. 

 

 

1 10.04 

 Комбинирова

нный урок 

 

30. 
Студия 

«Игрушки» (4 

ч) 
 

1 

 

17.04 

   

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). 

История 

игрушек. 

Игрушка - 

попрыгушка. 

Комбинирова

нный урок 

31. Качающиеся 

игрушки 

 

 

1 24.05 

 Комбинирова

нный урок 

32. Игрушка с 

рычажным 

механизмом 

 

1 15.05 

 Комбинирова

нный урок 



33-

34 
 Итоговый 

урок. Выставка 

творческих 

работ                                 

 

 

 

 

      1 

 

 

 

22.05 

29.05 
 Комбинирова

нный урок 

Выбирать 

материалы. 

Использовать 

законы композиции. 

Оценивать качество 

выполненной 

работы.  

  

 

Итого: 

 

 

34ч 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             



Четверть дата Тема урока Форма 

1 19.09 Создание текста на компьютере  

 

творческая работа                                 

1 17.10 Папка «Мои достижения».  

 

творческих работ                                 

2 14.11 Упаковка для сюрприза.  творческих работ                                 

3 06.03 Вышивка лентами.                       творческих работ                                 

4 10.04 Весенние цветы творческих работ                                 

4 29.05 Итоговый урок.  Выставка 

творческих работ                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

курирующим предмет 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись лица, 

внесшего запись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Протокол заседания 

методического совета  

МБОУ «Школа № 26» 

от  31.08.2022  года № 1  

   ___________          Штоль Н.А 
подпись руководителя МС     Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

     

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УВР  

_______________     Соловская Е.С. 
        подпись                             Ф.И.О. 

                от  31.08.2022  года  
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