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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Сведения о программе (примерной или авторской), на
основании которой разработана рабочая программа, с
указанием наименования, если есть – авторов и места,
года издания

2.Информация об используемом учебнике

Рабочая программа по технологии для 4 класса разработана в
соответствии
с
основными
положениями
федерального
государственного стандарта начального общего образования,
Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемыми результатами начального общего
образования, требованиями Примерной основной образовательной
программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-методическому
комплекту « Школа России». На основании авторской программы
Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. «Технология»
Е.А.Лутцева,
Т.П.Зуева.Технология.
4
класс.
Издательство
«Просвещение» 2019 г.
Рабочая программа расчитана на 34 учебные недели, 34 часа в год
Из них: практических работ – 1 час
творческих работ – 1 час
тестовых работ – 1 час
индивидуальных проектов – 1 час
выставок поделок – 1 час
школьный (космический) компонент – 5 часов

3. Информация о количестве учебных часов, на которое
рассчитана рабочая программа (в соответствии с
учебным планом, годовым календарным учебным
графиком), в том числе о количестве обязательных часов
для
проведения
контрольных,
лабораторных,
практических работ, уроков внеклассного чтения и
развития речи; количество часов для реализации
школьного (космического) компонента.
4. Информация об используемых технологиях обучения, Методы работы: используются как объяснительно-иллюстративные,
формах уроков и т. п., а также о возможной внеурочной так и частично поисковые, исследовательские методы обучения,
деятельности по предмету
дискуссия, разнообразные источники знаний, программы телевидения,
кинофрагменты, магнитофонные записи, интернет-технологии, другие
технические средства обучения и контроля.
Формы работы: групповая, фронтальная, парная, индивидуальная.
Технологии: игровые технологии, дифференцированное обучение,
технология модульного обучения, здоровьесберегающие технологии,
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
На внеурочной деятельности по данному предмету возможно создание
больших возможностей для решения познавательных задач, реализации
творческого потенциала, т.е. создания условий для полного развития
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5. Планируемый результат на конец учебного года (в
соответствии с требованиями, установленными
федеральными государственными образовательными
стандартами, образовательной программой
образовательного учреждения, а также требованиями
ОГЭ и ЕГЭ).

личности учащегося.
В условиях режима повышенной готовности для организации
образовательной деятельности, используется электронное обучение с
применением дистанционных образовательных технологий.
Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с
использованием дистанционных образовательных технологий
1.Портал
дистанционного
обучения
(http://do2.rcokoit.ru).
Интерактивные курсы по основным предметам школьной программы.
2.Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и
тренажеры по всем учебным предметам.
3.Лекториум https://www.lektorium.tv/. Онлайн-курсы и лекции для
дополнительного образования.
4.Интернет урок https://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков по
школьной программе.
5.Якласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры.
6. Цифровая образовательная среда для изучения английского в школах
https://edu.skyeng.ru/.
7.«Учи.ру» (https://lp.uchi.ru/distant-uchi) – интерактивные курсы по
основным предметам для 1-4 классов
8. «Интернет урок» (https://interneturok.ru/). Библиотека видеоуроков по
школьной программе.
9. Яндекс.Учебник education.yandex.ru. Интерактивные задания по
математике, русскому языку и окружающему миру по ФГОС для
начальной школы.
10. Skype – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций.
11. Zoom – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения
образовательной программы основного общего образования:
личностные: Создание условий для формирования следующих
умений:
 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать
посильную помощь одноклассникам;
 проявлять интерес к историческим традициям своего края и
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России;
испытывать потребность в самореализации в доступной
декоративно-прикладной
деятельности,
простейшем
техническом моделировании;
 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно
относиться к ним;
 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторскотехнологические знания и умения, делать выбор способов
реализации предложенного или собственного замысла.
6. повышение учебной мотивации, способность выстраивать свой
образовательный маршрут на основе профориентационной
системы космической направленности, достижение важных
объективных и субъективных целей.
метапредметные: овладение способностью принимать и сохранять
цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;
 освоение способов решения проблем творческого и
поискового характера;
 формирование умения планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
 использование знаково-символических средств представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и
процессов, схем решения учебных и практических задач;
 использование различных способов поиска (в справочных
источниках
и
открытом
учебном
информационном
пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами и технологиями учебного предмета;
 в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
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сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и
этикета;
овладение
базовыми
предметными
и
межпредметными понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами.
предметные: 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 человек;
 приобретение навыков самообслуживания;
 овладение технологическими приемами ручной обработки
материалов;
 усвоение правил техники безопасности; использование
приобретенных знаний и умений для творческого решения
несложных конструкторских, художественно-конструкторских
(дизайнерских), технологических и организационных задач;
 приобретение первоначальных знаний о правилах создания
предметной и информационной среды и умений применять их
для выполнения учебно-познавательных и проектных
художественно-конструкторских задач.
 применять различные методы, инструменты и запросы при
поиске и отборе информации или данных с учетом
предложенной задачи.


2. Содержание программы по технологии
Название
темы
(раздела)

Необходимое
количество
часов для ее
изучения

Содержание
учебного
материала

Планируемый результат
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1.Информаци
онный центр

4 часа

Вспомним и
обсудим!
Информация.
Интернет.
Создание текста
на компьютере.
Создание
презентаций.
Программа Рower
Point. Проверим
себя.

2.Проект«Дру
жный класс»

3 часа

Презентация
класса. Эмблема
класса. Папка

Уметь:
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;
- оценивать результаты своей работы и работы одноклассников;
- 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;
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;
- 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
Уметь:
самостоятельно:
- организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать
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3.Студия
«Реклама»

4 часа

«Мои
правила безопасного рационального труда;
достижения».Пров - осуществлять сотрудничество в группе, договариваться, помогать друг
ерим себя
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;
- выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять
изделия в действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления;
- 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.);
- планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с её
целью, задачами, особенностями выполняемого задания;
- обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки
Реклама и
Уметь:
маркетинг.
самостоятельно:
Упаковка для
- организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать
мелочей. Коробка правила безопасного рационального труда;
для подарка.
- осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать
Упаковка для
друг другу в совместной работе, исполнять разные социальные роли;
сюрприза.
- использовать полученные знания и умения о развёртках, чертежах,
Проверим себя.
чертежных инструментах для выполнения практических работ;
- анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и
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4.Студия
«Декор
интерьера»

5 часов

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;
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 изготовления замков,
оформления, подбор материалов и др.);
-обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки
Интерьеры разных Уметь:
времён.
самостоятельно:
Художественная
- организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать
техника
правила безопасного рационального труда;
«декупаж»
- осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать
Плетённые
друг другу в совместной работе, исполнять разные социальные роли;
салфетки. Цветы
_ использовать полученные знания и умения по обработке бумаги, картона,
из креповой
ткани для выполнения практических работ;
бумаги. Сувениры _ анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и
на проволочных
технологии изготовления изделий;
кольцах. Изделия _ наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные особенности
из полимеров.
изделий, особенности технологий их изготовления, делать выводы о
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Проверим себя.

5.Новогодняя
студия

3 часа

Новогодние
традиции.
Игрушки из
зубочисток.
Игрушки из
трубочек для
коктейля.
Проверим себя.

наблюдаемых явлениях;
_ выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять
изделия в действий, корректировать конструкцию и технологию
изготовления;
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 .конструкторскотехнологические задачи через наблюдения 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
Уметь:
самостоятельно:
- организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать
правила безопасного рационального
труда;
- 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;
- выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять
изделия в действии, корректировать конструкцию и технологию изготовле9

6.Студия
«Мода»

7 часов

ния;
- 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 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
История одежды и Уметь:
текстильных
самостоятельно:
материалов.
- организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать
Исторический
правила безопасного рационального труда;
костюм. Одежда
- осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать
народов России.
друг другу в совместной работе, исполнять разные социальные роли;
Синтетические
- использовать полученные знания и умения об обработке текстиля, бумаги и
ткани. Твоя
картона для выполнения практических работ;
школьная форма. - исследовать свойства тканей натурального и искусственного
Объёмные рамки. происхождения, выбирать ткани для своих работ по свойствам и
Аксессуары
происхождению;
одежды. Вышивка - анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и
лентами.
технологии изготовления изделий из тканей, комбинированных изделий;
Проверим себя.
- формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать
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7.Студия
«Подарки»

3 часа

День защитника
Отечества.
Плетёная
открытка.
Весенние цветы.
Проверим себя.

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;
-- 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;
- 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
Уметь:
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
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8.Студия
«Игрушки»

5 часов

История игрушек.
Игрушка –
попрыгушка.
Качающиеся
игрушки.
Подвижная
игрушка
«Космонавт»
Игрушка с

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;
- обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников,
исправлять свои ошибки;
- обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки
Уметь:
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
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рычажным
механизмом.
Проверим себя

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;
- 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 рассуждения, упражнения, исследования
(конструктивные
особенности
механизмов
игрушек-попрыгушек,
качающихся игрушек, игрушек типа «Космонавт», 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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