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Пояснительная записка 
 

     Рабочая программа разработана не основе авторской программы Е.А. Лутцевой, Т.П.Зуевой 

«Технология Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России» 1-4 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций». Москва. «Просвещение», 2014 

      

     Рабочая программа реализуется через УМК «Школа России»: 

 - Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Учебник. 4 класс. М: Просвещение, 2020 

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

 

 Согласно учебному плану МБОУ Голицынской СОШ №2 на реализацию этой программы отводится 1 час 

в неделю, 34 часа в год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»: 
 

Личностные 

Учащийся будет уметь: 

• 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. 

 Изучение предмета  направлено на воспитание уважительного отношения к людям труда, к 

культурным традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в 

материальном мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, 

активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятельности, 

мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окружающей 

природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 
Метапредметные 

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), отбирать 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 

Учащийся будет уметь: 
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• 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 

Учащийся будет уметь: 

• 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, пытаться договариваться; 

• сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи). 

 

Предметные 

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 (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, её варианты, 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; 

• основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 

• композиции декоративно-прикладного характера на  плоскости и в объёме; 

• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; 

• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

• художественных техниках (в рамках изученного). 

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. 
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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 соединительного материала в зависимости от требований конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь представление о: 

• 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, Power Point. 

Личностные  
Учащийся научится с помощью учителя:  

• объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, результатов трудовой 

деятельности мастера;  

• уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;  

• понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям ремесленных профессий.  

 

Метапредметные  

Регулятивные УУД  
Учащийся научится с помощью учителя:  

• формулировать цель деятельности на уроке;  

• выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов 

изделий);  

• планировать практическую деятельность на уроке;  

• выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы 

(задачи);  

• предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов 

изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и продуктивных заданий в учебнике) из 

числа освоенных; 

• работая по плану составленному совместно с учителем, использовать необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности выполнения 

операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов);  

• определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем).  

Познавательные УУД  
Учащийся научится с помощью учителя:  

• наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, традиции и творчество 

мастеров родного края;  

• сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с 

выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-прикладных изделий, 

называть используемые для рукотворной деятельности материалы;  

• понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового 

знания и умения;  

• находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике для 2 класса для этого предусмотрен словарь терминов, дополнительный 

познавательный материал);  

• называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности объектов 

(графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных;  

• самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  

Коммуникативные УУД  
Учащийся научится с помощью учителя:  

• вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия;  
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• вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 • слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение;  

• выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3—4 человек.  

 

Предметные  
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений):  

• элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая 

выразительность — симметрия, асимметрия);  

• гармонии предметов и окружающей среды;  

• профессиях мастеров родного края;  

• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства.  

Учащийся будет уметь:  

• самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;  

• готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время работы, 

убирать рабочее место;  

• выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей 

предметно-творческой деятельности;  

• самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в предложенных 

ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какое мнение принять — своё 

или другое, высказанное в ходе обсуждения;  

• применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в 

самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности.  

2.  Технология ручной обработки материалов.  

Основы художественно-практической деятельности. Учащийся будет знать: 

 • обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовки, сборка 

изделия, отделка; 

• названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

 • происхождение натуральных тканей и их виды;  

• способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные материалы; 

 • основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза;  

• линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и приёмы построения 

прямоугольника и окружности с помощью чертёжных инструментов;  

• названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль). Учащийся 

будет уметь:  

• читать простейшие чертежи (эскизы);  

• выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на простейший чертёж 

(эскиз);  

• оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами;  

• решать несложные конструкторско-технологические задачи;  

• справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец и 

инструкционную карту.  

3.  Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать:  

• неподвижный и подвижный способы соединения деталей;  

• отличия макета от модели.  

Учащийся будет уметь:  

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или 

эскизу;  

• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединение известными 

способами.  

4. Использование информационных технологий. 

 Учащийся будет знать о:  

• назначении персонального компьютера. 
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Содержание учебного предмета: 
Информационный центр ( 5ч ) 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Элементарная творческая и проектная 

деятельность (создание и реализация замысла, его детализация и воплощение). Практика работы на 

компьютере (использование информационных технологий). Информация, её отбор, анализ и 

систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, пользование мышью, общее представление о правилах 

клавиатурного письма. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа   с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (CD/DVD) 

Проект «Дружный класс» (4 ч ) 

Изготовление компьютерной презентации класса на основе рисунков и шаблонов из ресурса компьютера с 

последующим распечатыванием страниц и оформлением в форме альбома, панно, стенда. Знакомство с 

понятием «эмблема». Требования к эмблеме (схематичность, отражение самого существенного с целью 

узнавания отражаемого события или явления). 

Студия «Реклама» (  7 ч ) 

Знакомство с понятиями «реклама», «маркетолог», «маркетинг», «дизайнер». Виды рекламы (звуковая, зри 

тельная, зрительно-звуковая). Назначение рекламы, профессии людей, участвующих в рекламной 

деятельности. Художественные приёмы, используемые в рекламе. Индивидуальная или групповая работа 

по созданию рекламы известных ученикам изделий, товаров 

Новогодняя студия (3 ч ) 

История новогодних традиций России и других стран. Главные герои новогодних праздников разных стран. 

Комбинирование бумажных материалов. Использование ранее освоенных знаний и умений. 

Изготовление новогодних игрушек с объёмными слоёными деталями из креповой бумаги 

Студия «Подарки» (2 ч) 

Особенности конструкций ранее изготовленных сложных открыток. Конструктивная особенность 

плетёной открытки. Выбор размера и сюжетов оформления открытки в зависимости от её назначения. 

Использование других ранее освоенных знаний и умений. Изготовление открытки сложной конструкции 

по заданным требованиям к ней (размер, оформление и др.) 

Студия «Декор интерьера» (3 ч) 

Знакомство с понятиями: «интерьер», «декупаж». Использование разных материалов, элементов декора в 

интерьерах разных эпох и уровней достатка. Декор интерьеров. Художественная техника декупажа. Её 

история. Приёмы выполнения декупажа. Изготовление изделий (декорирование) в художественной технике 

«декупаж». 

Студия «Мода» (5ч ) 
Мода разных времён. Особенности материалов одежды разных времён. Профессии людей, создающих моду 

и одежду. Виды тканей натурального и искусственного происхождения. Использование ранее освоенных 

знаний и умений. Проектное задание по поиску информации о стране происхождения разных видов тканей. 

Подбор образцов тканей для коллекции. 

Студия «Игрушки» (5 ч) 

Общее представление о происхождении и назначении игрушек. Материалы, из которых изготавливали и 

изготавливают игрушки. Российские традиционные игрушечные промыслы. Современные игрушки 

(механические, электронные, игрушки-конструкторы и др.). Их развивающие возможности. Игрушки с 

подвижными механизмами. Конструкции подвижных механизмов. Раздвижной подвижный механизм. 

Использование других ранее освоенных знаний и умений. Изготовление игрушек с раздвижным 

подвижным механизмом 
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Содержание программы: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название разделов Количество часов 

1. Информационный центр 5 ч 

2. Проект «Дружный класс» 4 ч 

3. Студия «Реклама»  7 ч 

4. Новогодняя студия  3 ч 

5. Студия «Подарки»  2 ч 

6. Студия «Декор интерьера» 3 ч 

7. Студия «Мода» 5 ч 

8. Студия «Игрушки» 5 ч 

 Итого: 34 ч 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата по плану Дата 

фактическ

ая 

Примечание 

Информационный центр (5ч ) 

1 1 Инструктаж по правилам поведения на 

уроке и в школе. Вспомним и обсудим! 

01 - 02.09   

2 2 Информация. Интернет. Беседа по технике 

безопасности на уроке. 

5 – 09.09   

3 3 Создание текста на компьютере. Беседа по 

технике безопасности на уроке. 

12 -16.09   

4 4 Создание презентации  на компьютере. 

Беседа по технике безопасности на уроке. 

19 -23.09   

5 5 Создание презентации  на компьютере. 

Беседа по технике безопасности на уроке. 

26 -30.09   

Проект «Дружный класс» (4 ч ) 

6 1 Презентация класса Беседа по технике 

безопасности на уроке. 

03 - 07.10   

7 2 Эмблема класса. Беседа по технике 

безопасности на уроке. 

17-21.10   

8 3 Папка «Мои достижения». Беседа по технике 

безопасности на уроке. 

24.10-28.10   

9 4 Папка «Мои достижения». Беседа по технике 

безопасности на уроке. 

31 - 03.11   

Студия «Реклама» (3 ч из 7 ч ) 

10 1 Реклама и маркетинг Беседа по технике 

безопасности на уроке. 

07 -11.11   

11 2 Упаковка для мелочей. Беседа по технике 

безопасности на уроке. 

14 – 18.11   

12 3 Упаковка для мелочей. Беседа по технике 

безопасности на уроке. 

28 - 02.12   

Новогодняя студия (3 ч ) 

13 1 Новогодние традиции. Беседа по технике 

безопасности на уроке. 

05-09.12   

14 2 Игрушки из зубочисток. Беседа по технике 

безопасности на уроке. 

12-16.12   

15 3 Игрушки из трубочек  для коктейля. Беседа 

по технике безопасности на уроке. 

19-23.12   

Студия «Реклама» (4 ч из 7ч ) продолжение 

16 1 Коробочка для подарка. Беседа по технике 

безопасности на уроке. 

26-30.12   

17 2 Инструктаж по правилам поведения на 

уроке и в школе. Коробочка для подарка. 

Беседа по технике безопасности на уроке. 

09-13.01   

18 3 Упаковка для сюрприза. Беседа по технике 

безопасности на уроке. 

16-20.01   

19 4 Упаковка для сюрприза. Беседа по технике 

безопасности на уроке. 

23.01 – 27.01   

Студия «Подарки» (2 ч) 

20 1 День защитника Отечества. Беседа по 

технике безопасности на уроке. 

30-03.02   
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21 2 Весенние цветы. Беседа по технике 

безопасности на уроке. 

06-10.02   

Студия «Декор интерьера» (3 ч) 

22 1 Интерьеры разных времён. Художественная 

техника «декупаж». Беседа по технике 

безопасности на уроке. 

13.02-17.02   

23 2 Плетёные салфетки. Беседа по технике 

безопасности на уроке. 

27-03.04   

24 3 Цветы из креповой  бумаги. Изделия из 

полимеров. Беседа по технике безопасности 

на уроке. 

06-10.03   

Студия «Мода» (5ч ) 

25 1 История одежды и текстильных материалов. 

Беседа по технике безопасности на уроке. 

10-17.03   

26 2 Исторический костюм. Беседа по технике 

безопасности на уроке. 

20-24.03   

27 3 Одежда народов России. Беседа по технике 

безопасности на уроке. 

27-31.03   

28 4 Синтетические ткани. Твоя школьная форма. 

Беседа по технике безопасности на уроке. 

10-14.04   

29 5 Объёмные рамки. Беседа по технике 

безопасности на уроке. 

17-21.04   

Студия «Игрушки» (5 ч) 

30 1 Игрушка с рычажным  механизмом. Беседа 

по технике безопасности на уроке. 

24.04-28.04   

31 2 Качающиеся игрушки. Беседа по технике 

безопасности на уроке. 

04-05.05   

32 3 Качающиеся игрушки. Беседа по технике 

безопасности на уроке. 

08-12.05   

33 4 История игрушек. Игрушка-попрыгушка 

Беседа по технике безопасности на уроке. 

15-19.05   

34 5 Подвижная игрушка «Щелкунчик». Беседа 

по технике безопасности на уроке. 

22-31.05   

 


