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Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по технологии для обучающихся 4  класса составлена на основе: 
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г  

       2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ МО РФ и науки от 06.10.2009 № 373); 

3. Авторская программа по технологии Е. А. Лутцевой и Т. П. Зуевой  «Технология. 1-4 

классы», 2014 год издания. 

4.Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2022/2023 учебный год, 

5. Учебный план МБОУ школа «Квантум»  на 2022-2023гг.  

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Е.А.Лутцевой и Т.П. 

Зуевой  «Технология» 4 класс  (2019 год издания) 

 

 Изучение технологии направлено на достижение следующих целей: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 
Содержание образования по технологии в 4 классе определяет следующие задачи: 

 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру 

природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 

современными профессиями; 

 формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, 

реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего 

труда; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

 развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса 

выполнения изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  с 

жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

 формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

 гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления 

в процессе реализации проекта; 

 развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при 

замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на 

основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии 

 изготовления любых изделий; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 
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 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего 

плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку; 

 обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 

пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате и 

логике проекта; 

 формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические 

знания о технологическом процессе  в практику изготовления изделий  ручного труда, 

 использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других 

школьных дисциплин; 

 обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, 

тканью, работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для 

выполнения изделия инструменты; 

 формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила 

работы с инструментами, организации рабочего места; 

 формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, 

каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, навыков использования компьютера; 

 формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со 

своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 

(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа и т.д.); 

 формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата; 

 формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 

группами. 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

 Место предмета в учебном плане МБОУ школа «КвантУм» 2022-2023 учебный год 

Согласно учебному плану МБОУ школа «КвантУм» 2022-2023 учебный год на изучение 

технологии   на уровне начального общего образования отводится в 4 классе 1 ч в неделю, 34 

часа в год. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета технология 4 класс 

Планируемые результаты  

Личностные  Метапредметные  Предметные  

У обучающегося будут 

сформированы: 

- чувство патриотизма, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России. 

- целостный, социально 

ориентированный взгляд 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

-освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

- чувство личной 

ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе. 

-  навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: 

- уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

Обучающийся научится: 

•принимать и сохранять учебную 

задачу при выполнении изделия; 

•изменять план выполнения 

работы при изменении 

конструкции или материалов; 

•проводить рефлексию своих 

действий по выполнению 

изделия при помощи учителя; 

•осуществлять действия по 

заданному правилу и 

собственному плану; 

•контролировать свою 

деятельность при выполнении 

изделия на основе текстового 

плана; 

•проводить оценку своих 

действий на основе заданных в 

учебнике критериев и «Вопросов 

юного технолога» и 

корректировать их. 

•находить и выделять 

необходимую информацию из 

текстов и иллюстраций; 

•высказывать рассуждения, 

обосновывать и доказывать свой 

выбор, пользуясь материалами 

учебника, 

•проводить защиту проекта по 

заданному плану; 

•анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

реальные объекты и изделия; 

•находить закономерности, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

реальными объектами и 

явлениями под руководством 

учителя; 

•слушать собеседника, допускать 

возможность существования 

другого суждения, мнения; 

•уметь договариваться и 

приходить к общему решению, 

учитывая мнение партнера при 

Обучающийся научится: 

• элементарным общим 

правилам создания 

рукотворного 

мира (прочность, 

удобство, эстетическая 

выразительность — 

симметрия, асимметрия); 

• 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 

в самостоятельной 

интеллектуальной и 

практической 

деятельности. 

• оформлять изделия и 

соединять детали прямой 

строчкой и её вариантами; 

• решать несложные 
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народов. 

- эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

- установки на 

безопасный и здоровый 

образ жизни. 

 

работе в паре и над проектом; 

•выполнять работу в паре: 

договариваться о правилах 

взаимодействия, общаться с 

партнером в соответствии с 

определёнными правилами; 

•формулировать высказывания, 

задавать вопросы адекватные 

ситуации и учебной задачи; 

•проявлять инициативу в 

ситуации общения. 

Обучающийся получит 

возможность: 

•работать над проектом под 

руководством учителя и с 

помощью рубрики «Вопросы 

юного технолога»: ставить цель; 

составлять план, определяя 

задачи каждого этапа работы над 

изделием, распределять роли; 

•проводить самооценку; 

обсуждать и изменять план 

работы в зависимости от 

условий; 

•выделять познавательную 

задачу из практического задания; 

•воспринимать оценку своей 

работы данную учителем и 

товарищами и вносить изменения 

в свои действия; 

•создавать небольшие устные 

сообщения, используя материалы 

учебника, собственные знания и 

опыт; 

•выделять информацию из 

текстов и устных высказываний, 

переводить ее в различные 

знаково-символические системы, 

выделять учебные и 

познавательные задачи; 

•проводить сравнение предметов, 

явлений и изделий по 

самостоятельно предложенным 

критериям; 

•находить информацию по 

заданным основаниям и 

собственным интересам и 

потребностям; 

•читать и работать с текстами с 

целью использования 

конструкторско-

технологические задачи; 

• справляться с 

доступными 

практическими 

(технологическими) 

заданиями с опорой на 

образец и 

инструкционную карту. 

• определять способ 

соединения деталей и 

выполнять подвижное и 

неподвижное соединение 

известными способами. 

• назначении 

персонального 

компьютера. 

Обучающийся получит 

возможность:  

• различать характерные 

особенности изученных 

видов декоративно-

прикладного искусства. 

• читать простейшие 

чертежи (эскизы); 

• выполнять экономную 

разметку с помощью 

чертёжных 

инструментов с опорой 

на простейший чертёж 

(эскиз); 

• конструировать и 

моделировать изделия из 

различных 

материалов по модели, 

простейшему чертежу 

или эскизу 
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информации в практической 

деятельности. 

•воспринимать аргументы, 

приводимые собеседником; 

•соотносить мнение партнера со 

своим, высказывать свою оценку, 

•вести диалог на заданную тему 

 

 

                               Предметные результаты по итогам изучения каждой темы 
 

Обучающийся научится 

 

Обучающийся получит возможность  

научиться 

Информационная мастерская ( 3 часа) 

Обучающийся научится 
- общим правилам пользования 

компьютером; 

- пользоваться CD-диском 

Обучающийся получит возможность  

научиться 
— работать за компьютером, соблюдая 

правила гигиены 

Мастерская скульптора (5 часов) 

Обучающийся научится: 
-давать общее представление о 

материалах, инструментах скульптора, 

приемах его работы; 

-изготавливать простейшие рельефные 

изображения с помощью приёмов 

лепки и различных приспособлений 

Обучающийся получит возможность  

научиться: 
- самостоятельно составлять план работы. 

- осваивать умение обсуждать и оценивать 

свои знания, искать ответы в учебнике;  

- искать дополнительную информацию в 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете 

(с помощью взрослых) 

Мастерская рукодельниц (8 часов) 

Обучающийся научится: 
 - составлять план работы  

-двум приёмам закрепления нитки на 

ткани в начале и в конце работе 

-узнавать ранее изученные виды 

строчек в изделиях; 

-способам и приёмам пришивания 

пуговиц; 

Обучающийся получит возможность  

научиться:  
 - подбирать  технологические операции и 

способы их выполнения  

-использовать ранее полученные знания и 

умения по шитью, вышиванию и пришиванию 

пуговиц при выполнении изделия сложной 

конструкции; 

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (10 часов) 

Обучающийся научится:  
-узнавать и называть изученные линии 

чертежа, подбирать материалы и 

инструменты для выполнения 

предложенного изделия, обосновывать 

свой выбор 

-подбирать материалы и инструменты 

для выполнения предложенного 

изделия 

Обучающийся получит возможность  

научиться:  
-развивать воображение, пространственные 

представления. 

-читать сложные чертежи 

-изготавливать подвижные узлы модели 

машины, собирать сложные узлы 

- приемам изготовления изделий в 

художественной технике изонить 

Мастерская кукольника (8 часов) 

Обучающийся научится:  
-использовать знакомые бытовые 

Обучающийся получит возможность  

научиться:  
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предметы для изготовления 

оригинальных изделий 

-изготавливать куклы-марионетки 

простейшей конструкции на основе 

имеющихся у школьников 

конструкторско-технологических 

знаний и умений 

-использовать бросовый материал 

-работать с разными материалами 

-развивать воображение, творческие 

конструкторско-технологические способности, 

 дизайнерские качества. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Информационная мастерская (3 часа) 

     Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. 

Проверим себя. 

Мастерская скульптора (5 часа) 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его 

виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 

Мастерская рукодельницы (8 часов) 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши 

проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты 

швейной машины. Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска.  

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (10 часов) 

Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные 

упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных 

развёрток. Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная 

армия. Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из 

креповой бумаги. 

Мастерская кукольника (8 часов) 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. 

Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

 

Формы организации учебной деятельности 

Урок, проект, практическое занятие, беседа, творческая работа 

 

Учебно-тематический план 

№ Содержание программного материала Кол-во часов 

1 Информационная мастерская 3 

2 Мастерская скульптора 5 

3 Мастерская рукодельницы 8 

4 Мастерская инженеров- конструкторов, 

строителей, декораторов 

10 

5 Мастерская кукольника 8 

 ИТОГО: 34 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Дата 

по 

плану 

по 

факту 

Информационная мастерская (3 ч)   

1  Творческая работа. Изделие из природного материала по 

собственному замыслу. 

  

2 Знакомимся с компьютером. Исследование.   

3 Компьютер – твой помощник. Практическая работа.    

Мастерская скульптора (5ч)   

4 Как работает скульптор? Беседа   

5 Скульптуры разных времён и народов. Лепка. Статуэтки. Лепка. 

Статуэтки по мотивам народных промыслов. 

  

6 Рельеф и его виды. Барельеф из пластилина.   

7 Как придать поверхности фактуру и объём? Проект "Шкатулка или 

ваза с рельефным изображением" 

  

8 Конструируем из фольги. Подвеска с цветами.    

Мастерская рукодельницы (8ч)   

9 Практическое занятие. Вышивка и вышивание. Мешочек с 

вышивкой «крестом» 

  

10 Самостоятельная работа. Строчка петельного стежка. Сердечко из 

флиса. 

  

11 Пришивание пуговиц. Браслет с пуговицами.   

12 Наши проекты. Футляр. Ключница. Кошелёк.   

13 Подарок малышам Волшебное дерево   

14 История швейной машины. Бабочка из поролона и трикотажа   

15 Проект своими руками. Футляры. Ключница из фетра   

16 Наши проекты. Подвеска Снеговик.   

Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, декораторов 

(10ч) 

  

17 Творческая работа. Строительство и украшение дома. Изба из 

гофрированного картона 

  

18 Объём и объёмные формы. Развёртка. Моделирование.   

19 Подарочные упаковки. Проект "Коробочка для подарка"   

20 Декорирование (украшение) готовых форм. Украшение коробочки 

для подарка.  

  

21 Конструирование из сложных развёрток. Машина.   

22 Модели и конструкции. Моделирование из конструктора   

23 Наши проекты. Парад военной техники.   
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24 Наша родная армия. Открытка. Звезда к 23 февраля   

25 Изонить. Весенняя птица. ИКТ.   

26 Художественные техники из креповой бумаги. Практическая 

работа. Цветок в вазе. 

  

Мастерская кукольника (8ч)   

27 Что такое игрушка? Игрушка из прищепки.   

28 Театральные куклы. Марионетки   

29 Игрушка из носка. Клоун.   

30 Кукла-неваляшка   

31 Проект. Кукла-неваляшка   

32 Игрушка из перчатки. Зайчик.   

33 Проект. Игрушка из перчатки. Собачка.   

34 Обобщение и закрепление знаний.   
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Учебные пособия для учащихся: 
1. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 4 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций – М., Просвещение, 2016 

 

Информационно-коммуникативные средства 
Электронное приложение к учебнику «Технология». 4 класс. 

Технические средства обучения 
1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок. 

2. Интерактивная доска (по возможности); 

3. Компьютер (по возможности); 

4. Мультимедийный проектор (по возможности). 

 

РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Электронный документ]. Режим 

доступа: http://window.edu.ru 

Необычные уроки с объемными моделями для раскрашивания. – Режим доступа: 

http://webinfo.reformal.ru/visit?domain=1-kvazar.ru 

Страна мастеров. Творчество для детей и взрослых. - http://stranamasterov.ru/ 

 Презентации по ИЗО и технологии - http://shkola-abv.ru/katalog_prezentaziy5.html 

Презентации  к урокам (лепка) - http://pedsovet.su/load/242-1-0-6836 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://webinfo.reformal.ru/visit?domain=1-kvazar.ru
http://stranamasterov.ru/
http://shkola-abv.ru/katalog_prezentaziy5.html
http://pedsovet.su/load/242-1-0-6836

