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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Рабочая программа по технологии разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего образования.

Рабочая программа по технологии составлена в соответствии требованиями Примерной основной образовательной
программы ОУ, авторской программы Е.А.Лутцевой и Т.П.Зуевой «Технология».

В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с содержанием учебника.
Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика учебного предмета, место в

учебном плане, основные требования к знаниям и умениям обучающихся к концу 4 класса, поурочно - тематическое
планирование, характеристику деятельности учащихся, планируемые образовательные результаты, ведущие формы, методы,
средства обучения, оборудование, учебно-методический комплекс.

Программа разработана сроком на 1 учебный год (4 класс). На изучение предмета «Технология» в 4 классе в 2022-2023 году
отводится 32 часа (1 ч в неделю).

Приложения к рабочей программе:
- Технология. 4 класс. Учебник для общеобразоват. организаций. /Е.А.Лутцева, Т.П. Зуева.- М.: Просвещение, 2019 г.
- Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 4 класс: пособие для учителей общеобразоват.

организаций /Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева.- М.: Просвещение, 2015.
 - Контрольно-измерительные материалы (текст итоговой контрольной работы)

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В результате изучения предмета «Технология» в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие
Личностные результаты:

У обучающегося будут сформированы:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние

мотивы;
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
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- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на
анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и
других людей;

- способность к оценке своей учебной деятельности;
- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи,

представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание
ответственности человека за общее благополучие;

- ориентация в нравственном содержании собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
- развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
- понимание чувств других людей и сопереживание им;
- установка на здоровый образ жизни;
- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам

природоохранного, нерасточительного, здоровье-сберегающего поведения;
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
Обучающийся получит возможность для формирования:
- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной

роли «хорошего ученика»;
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций

партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и
этическим требованиям;

- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках;
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- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;
- эмпатии, как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках,

направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
- рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение порядка, уборка после

работы);
- выполнять правила безопасности труда при выполнении работы;
- планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью;
- устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, прогнозировать

действия для получения необходимых результатов;
- выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его

оценки и учёта характера сделанных ошибок;
- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы
Совместная деятельность:
- организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: обсуждать задачу,

распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество;
- проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения,

высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости помощь;
- понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых проектных заданий,

мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения;
предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности

Коммуникативные УУД:
- вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; формулировать

собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге;
- создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-прикладного искусства народов

России;
- строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его

строении, свойствах и способах создания;
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- объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия
Познавательные УУД:
- умение ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), использовать

изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях;
- осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных признаков;
- сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия;
- делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по изучаемой тематике;
- использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой деятельности;
- комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с технической,

технологической или декоративно-художественной задачей;
- понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов природы, доступного

исторического и современного опыта технологической деятельности.
Работа с информацией:
- осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других доступных источниках,

анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей;
- анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для решения задач в

умственной и материализованной форме;
- выполнять действия моделирования, работать с моделями;
- использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практических задач (в том

числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность информации и возможности её использования для
решения конкретных учебных задач;

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных источниках.

Предметные результаты
Обучающийся научится:

- составлять сообщения о современных профессиях, связанных с механизированным и автоматизированном трудом (с
учётом региональных особенностей), и описывать их особенности;

- организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, распределять рабочее время;
- отбирать и анализировать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать её в
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организации работы;

- осуществлять контроль и корректировку хода работы;
- отбирать предложенные материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в

соответствии с поставленной задачей;
- применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (циркуль), режущими

(ножницы, канцелярский нож);
- размечать бумагу и картон циркулем;
- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и   доступные технологические

приёмы их ручной обработки;
- выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов (например, плетение, шитьё и

вышивание, тиснение по фольге и пр ), комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи; выполнять
строчку петельного стежка, понимать её назначение (отделка и соединение деталей);

- выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды технической документации
(чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу;

- решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции изделия: на достраивание,
придание новых свойств конструкции в связи с изменением функционального назначения изделия.

- изготавливать объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам;
- анализировать конструкцию изделия: определять взаимное расположение деталей, виды их соединений;
- рассказывать о назначении инструментальных программ, называемых текстовыми   редакторами;
- использовать правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ «красная строка»); знать цели работы с принтером

как с техническим устройством;

- соблюдать безопасные приёмы труда при работе на компьютере;

- использовать элементарные приёмы клавиатурного письма;
- использовать элементарные приёмы работы с документом с помощью простейшего текстового редактора (сохранять и

открывать документ, выводить документ на печать);
- осуществлять поиск, преобразование, хранение и применение информации для решения различных задач;

- решать учебные и практические задачи с использованием компьютерных программ;
- соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных приёмов работы со средствами информационных и
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коммуникационных технологий.
Обучающийся получит возможность научиться:
- понимать особенность проектной деятельности и осуществлять её, разрабатывать замысел, искать пути его

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт;
- 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;
- осуществлять ввод информации в компьютер с клавиатуры;
- работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point;
- осуществлять поиск информации в электронных заданиях: словарях, справочниках, энциклопедиях.

Виды деятельности учеников, направленные на достижение результата:
- наблюдения и исследования свойств материалов и способов их обработки, анализ конструкций, их свойств, принципов и

приемов создания;
- моделирование, конструирование из разных материалов;
- решение конструкторско-технологических и творческих художественных задач (общий дизайн, оформление);
- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, определение особенностей

конструкции и технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки);
- участие в различных видах, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности;
- создание моделей предметов бытового окружения человека (лепка, бумагопластика, моделирование);
- использование в творческой деятельности различных художественных техник и материалов: коллаж, аппликация, лепка,

подручные и природные материалы и т.д.).

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учеников:

№ Раздел программы Тема проекта Дата
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п/п
1 Дружный класс Конструкторский проект «Эмблема класса»
2 Студия «Декор интерьера» Конструкторский проект «Моя комната».
3 Студия «Мода» Конструкторский проект «Карнавальный

костюм из бросового материала»
4 Студия «Подарки» Конструкторский проект «Подарок маме»
5 Студия «Игрушки» Проект «Игрушки моей бабушки» (исслед.)

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

№
п/п Раздел программы

Содержание программы
раздела

Межпредметные
связи учебного

предмета
1 Информационный

центр
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода,
обработки информации. Включение и выключение компьютера и
подключение к нему устройств. Клавиатура, представление о правилах
клавиатурного письма. Простейшие приемы поиска информации, её
отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения,
переработки информации. Соблюдение безопасных приёмов труда при
работе на компьютере, бережное отношение к техническим устройствам.
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема,
рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление.
Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод
текста на принтер. Работа с информационными объектами.

Математика: темы
«Задачи-расчеты»,
«Диаграммы»

2 Проект «Дружный
класс»

Виды условных графических изображений: рисунок, чертеж, эскиз,
развертка, схема. Линия чертежа. Моделирование изделия.
Проектирование и изготовление эмблемы класса. Анализ задания,
организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование
трудового процесса. Многообразие материалов и их практическое

Математика: тема
«Геометрические
фигуры»,
«Величины»
Изобразительное
искусство: тема
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применение. Выбор материалов. Подготовка материалов к работе.
Экономное расходование материалов. Выбор
инструментов. Выстраивание последовательности практических
действий и технологических операций.

«Художественные
материалы»

3 Студия «Реклама» Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида
работы, планирование трудового процесса. Многообразие материалов и
их практическое применение. Выбор материалов. Подготовка материалов
к работе. Экономное расходование материалов. Выбор инструментов.
Выстраивание последовательности практических действий и
технологических операций. Разметка (с помощью линейки, по шаблону,
трафарету). Выбор способа обработки материала (сгибание,
складывание). Отделка изделия (окрашивание, аппликация).
Изготовление образцов рекламы школьных принадлежностей (по выбору
учащихся).

Математика: тема
«Геометрические
фигуры»,
«Величины»
Окружающий мир:
раздел «Страницы
истории России»
(темы: Жизнь
древних славян, Во
времена Древней
Руси, Страна
городов).
Музыка: раздел «В
музыкальном
театре».

4 Студия «Декор
интерьера»

Введение понятия «Декор интерьера». Ознакомление с конструкциями и
способами конструирования предметов архитектуры, декоративно-
прикладного искусства. Анализ задания, организация рабочего места в
зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Отбор и
анализ информации (из печатных и электронных источников), её
использование в организации работы. Выбор материалов по их
свойствам и в зависимости от назначения изделия. Способы обработки
материалов для достижения различных декоративно-художественных
эффектов. Технологии и приемы выполнения различных видов
декоративно-художественных изделий. Подготовка материалов к работе.

Изобразительное
искусство: темы
«Деревня –
деревянный мир».
«Узорочье теремов»,
«Древние соборы».
Математика: тема
«Геометрические
фигуры»,
«Величины»
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Бережное и экономное использование материалов. Создание интерьеров
своей комнаты, других жилых помещений.

Окружающий мир:
раздел «Страницы
истории России»
(темы: Екатерина
Великая, Страницы
истории 19 века,
Россия вступает в 21
век).
Музыка: раздел «В
музыкальном
театре».

5 Новогодняя студия Подбор материалов для выполнения поделок новогодней
направленности. Подготовка материалов к работе. Экономное
расходование материалов. Выбор инструментов. Выстраивание
последовательности практических действий и технологических
операций. Проектирование и изготовление изделий по принципу
стилевой гармонии. Разметка (с помощью линейки, по шаблону,
трафарету). Выбор способа обработки материала (сгибание,
складывание). Отделка изделия (окрашивание, аппликация). Сборка
деталей (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая). Изготовление
новогодних игрушек, мишуры, масок, украшений для интерьера.

Математика: тема
«Геометрические
фигуры»,
«Величины»
Изобразительное
искусство: тема
«Художественные
материалы».
Окружающий мир:
раздел «Страницы
истории России»

6 Студия «Мода» Введение понятия «Мода». Ознакомление со сведениями из истории
моды. Расширение понятий: изделие, деталь изделия, стиль. Конструкция
изделия, различные виды конструкций, способы их сборки. Основные
требования к изделию (соответствие материалов, конструкции и
внешнего оформления изделия). Подбор материалов и подготовка их к
работе. Разметка (с помощью линейки, по шаблону, трафарету). Выбор
способа обработки материала (вырезание, сгибание, складывание).

Математика: тема
«Геометрические
фигуры»,
«Величины»
Изобразительное
искусство: темы
«Красота человека».
«Народные
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Отделка изделия (окрашивание, аппликация). Сборка деталей (клеевая,
ниточная). Изготовление поделок по теме «Мода».

праздники», «Пир в
теремн6ых палатах»,
«Древняя Эллада»,
«Страна
восходящего
солнца».
Музыка: тема «Гори,
гори ясно, чтобы не
погасло»

7 Студия «Подарки» Ремесла, их роль в культуре народов мира, традиции и творчество
мастера при создании предметов, изготовление изделий по образцам
изделий народных мастеров. Стилизация природных форм в бытовых
вещах, изготовление изделий на основе стилизации. Гармония
природного мира, её отражение в быту и творчестве. Многообразие
материалов и их практическое применение. Выбор материалов для
изготовления подарков. Подготовка материалов к работе. Экономное
расходование материалов. Выбор инструментов. Выстраивание
последовательности практических действий и технологических
операций. Разметка (с помощью линейки, по шаблону, трафарету).
Выбор способа обработки материала (сгибание, складывание). Отделка
изделия (окрашивание, аппликация). Изготовление подарков различного
стилевого назначения.

Математика: тема
«Геометрические
фигуры»,
«Величины».
Изобразительное
искусство: тема
«Художественные
материалы».
Музыка: тема «Гори,
гори ясно, чтобы не
погасло»

8 Студия «Игрушки» Введение в мир игрушки, знакомство с историей русской игрушки.
Заочное путешествие в музей русской игрушки в городе Сергиев Посад.
Игрушки, их роль в культуре народов мира, традиции и творчество
мастера при создании игрушек, изготовление изделий по образцам
изделий народных мастеров. Многообразие материалов и выбор
материалов для изготовления подарков. Подготовка материалов к работе.
Экономное расходование материалов. Выбор инструментов.

Математика: тема
«Геометрические
фигуры»,
«Величины».
Окружающий мир:
раздел «Родной край
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Выстраивание последовательности практических действий и
технологических операций. Разметка (с помощью линейки, по шаблону,
трафарету). Выбор способа обработки материала (сгибание,
складывание). Отделка изделия (окрашивание, аппликация).
Изготовление игрушек по мотивам народных промыслов России.

- часть большой
страны».
Изобразительное
искусство: тема
«Художественные
материалы»

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Название
раздела

Кол.
часов

Планируемые результаты Воспитательный потенциал ЦОР и ЭОР

1 Информационн
ый центр

2 Обучающийся научится:
- использовать правила оформления текста

(заголовок, абзац, отступ «красная строка»);
- работать с текстом и изображением,
представленными в компьютере;

- соблюдать безопасные приёмы труда при работе

на компьютере;

- использовать элементарные приёмы

клавиатурного письма;
- использовать элементарные приёмы работы

с документом с помощью простейшего
текстового редактора (сохранять и открывать
документ, выводить документ на печать);
- оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета
шрифта, выравнивание абзаца)

- осознание роли человека и
используемых им
технологий в сохранении
гармонического
сосуществования
рукотворного мира с миром
природы;

Урок на
РЕШ

http://school-
collection.ed
u.ru
 
Платформа
«Учи.ру».

Онлайн-
платформа
«Мои дости
жения»

https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://myskills.ru/
https://myskills.ru/
https://myskills.ru/
https://myskills.ru/
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Обучающийся получит возможность научиться:
- работать с доступной информацией;
- работать в программах Word, Power Point;
- осуществлять поиск информации в электронных
заданиях: словарях, справочниках, энциклопедиях.

2 Проект
«Дружный
класс»

1 Обучающийся научится:
- последовательности чтения и выполнения разметки
развёрток с помощью чертёжных инструментов;
- линии чертежа (все основные);
- умению 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.
Обучающийся получит возможность научиться:
- понимать особенность проектной деятельности и
осуществлять её, разрабатывать замысел, искать
пути его реализации, воплощать его в продукте,
демонстрировать готовый продукт;
- 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

- первоначальные
представления о
созидательном и
нравственном значении
труда в жизни человека и
общества;
- мотивация к творческому
труду, работе на результат;
способность к различным
видам практической
преобразующей
деятельности;
- проявление устойчивых
волевых качества и
способность к
саморегуляции:
организованность,
аккуратность, трудолюбие,
ответственность, умение
справляться с доступными
проблемами;

Урок на
РЕШ

http://school-
collection.ed
u.ru
 
Платформа
«Учи.ру».

Онлайн-
платформа
«Мои дости
жения»

3 Студия
«Реклама»

4 Обучающийся научится: - первоначальные
представления о

Урок на
РЕШ

https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://myskills.ru/
https://myskills.ru/
https://myskills.ru/
https://myskills.ru/
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- 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;
- применять приёмы рациональной и безопасной
работы ручными инструментами: чертёжными
(циркуль), режущими (ножницы, канцелярский нож);
- размечать бумагу и картон циркулем;
- отбирать и выполнять в зависимости от свойств
освоенных материалов оптимальные и доступные
технологические приёмы их ручной обработки.
Обучающийся получит возможность научиться:
- решать простейшие задачи рационализаторского
характера по изменению конструкции изделия: на
достраивание, придание новых свойств конструкции
в связи с изменением функционального назначения
изделия.
- анализировать конструкцию изделия: определять
взаимное расположение деталей, виды их
соединений.

созидательном и
нравственном значении
труда в жизни человека и
общества;
- уважительное отношение к
труду и творчеству
мастеров;
- проявление
положительного отношения
и интереса к различным
видам творческой
преобразующей
деятельности, стремление к
творческой самореализации;
- мотивация к творческому
труду, работе на результат;
способность к различным
видам практической
преобразующей
деятельности;

http://school-
collection.ed
u.ru
 
Платформа
«Учи.ру».

Онлайн-
платформа
«Мои дости
жения»

4 Студия
«Декор
интерьера»

5 Обучающийся научится:
- основным правилам дизайна и их учёта при
конструировании изделий (единство формы, функции
и декора; стилевая гармония).

- уважительное отношение к
труду и творчеству
мастеров;
- проявление
положительного отношения

Урок на
РЕШ

https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://myskills.ru/
https://myskills.ru/
https://myskills.ru/
https://myskills.ru/
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- основным условиям дизайна – единстве пользы,
удобства и красоты;
- изготавливать композиции декоративно-приклад-
ного характера на плоскости и в объёме;
- различным художественным техникам.
- 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.
Обучающийся получит возможность научиться:
- понимать особенность проектной деятельности и
осуществлять её, разрабатывать замысел, искать
пути его реализации, воплощать его в продукте,
демонстрировать готовый продукт;
- 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

и интереса к различным
видам творческой
преобразующей
деятельности, стремление к
творческой самореализации;
- проявление способности к
эстетической оценке
окружающей предметной
среды;
- эмоционально-
положительное восприятие и
понимание красоты форм и
образов природных объектов,
образцов мировой и
отечественной
художественной культуры;
- мотивация к творческому
труду, работе на результат;
- способность к различным
видам практической
преобразующей
деятельности;

http://school-
collection.ed
u.ru
 
Платформа
«Учи.ру».

Онлайн-
платформа
«Мои дости
жения»

5 Новогодняя
студия

4 Обучающийся научится:
- читать простейший чертёж (эскиз) плоских и
объёмных изделий (развёрток);

- проявление
положительного отношения
и интереса к различным

Урок на
РЕШ

https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://myskills.ru/
https://myskills.ru/
https://myskills.ru/
https://myskills.ru/


15

- выполнять разметку развёрток с помощью
чертёжных инструментов;
- подбирать и обосновывать наиболее рациональные
технологические приёмы изготовления изделий;
- выполнять рицовку;
- знать простейшие способы достижения прочности
конструкций.
Обучающийся получит возможность научиться:
- находить и использовать дополнительную
информацию из различных источников (в том числе
из Интернета);
-понимать особенность проектной деятельности и
осуществлять её, разрабатывать замысел, искать
пути его реализации, воплощать его в продукте,
демонстрировать готовый продукт;
- 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

видам творческой
преобразующей
деятельности, стремление к
творческой самореализации;
- мотивация к творческому
труду, работе на результат;
способность к различным
видам практической
преобразующей
деятельности;
- проявление устойчивых
волевых качества и
способность к
саморегуляции:
организованность,
аккуратность, трудолюбие,
ответственность, умение
справляться с доступными
проблемами.

http://school-
collection.ed
u.ru
 
Платформа
«Учи.ру».

Онлайн-
платформа
«Мои дости
жения»

6 Студия
«Мода»

6 Обучающийся научится:
- основным правилам дизайна и их учёте при
конструировании изделий (единство формы, функции
и декора; стилевая гармония);
- делать варианты строчки косого и прямого стежка,
их назначению;
- правилам безопасного пользования бытовыми
приборами;

- осознание роли человека и
используемых им
технологий в сохранении
гармонического
сосуществования
рукотворного мира с миром
природы;

Урок на
РЕШ

http://school-
collection.ed
u.ru
 
Платформа

https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://myskills.ru/
https://myskills.ru/
https://myskills.ru/
https://myskills.ru/
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- умению конструировать и моделировать изделия из
разных материалов по заданным декоративно-
художественным условиям;
- изменять конструкцию изделия по заданным
условиям;
- выбирать способ соединения и соединительный
материал в зависимости от требований конструкции;
- организовывать и выполнять свою художественно-
практическую деятельность в соответствии с
собственным замыслом.
Обучающийся получит возможность научиться:
- понимать особенность проектной деятельности и
осуществлять её, разрабатывать замысел, искать
пути его реализации, воплощать его в продукте,
демонстрировать готовый продукт;
- 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

- ответственное отношение к
сохранению окружающей
среды;
- понимание культурно-
исторической ценности
традиций, отражённых в
предметном мире; чувство
сопричастности к культуре
своего народа, уважительное
отношение к культурным
традициям других народов;

«Учи.ру».

Онлайн-
платформа
«Мои дости
жения»

7 Студия
«Подарки»

6 Обучающийся научится:
- представлению о дизайне, его месте и роли в
современной проектной деятельности;
- основным условиях дизайна: единстве пользы,
удобства и красоты;
- изготавливать композиции декоративно-
прикладного характера на плоскости и в объёме;

- мотивация к творческому
труду, работе на результат;
способность к различным
видам практической
преобразующей
деятельности;
- проявление устойчивых
волевых качества и

Урок на
РЕШ

http://school-
collection.ed
u.ru
 
Платформа

https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://myskills.ru/
https://myskills.ru/
https://myskills.ru/
https://myskills.ru/
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- художественным техникаа (в рамках изученного
материала).
- 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.
Обучающийся получит возможность научиться:
- находить и использовать дополнительную
информацию из различных источников;
- понимать особенность проектной деятельности и
осуществлять её, разрабатывать замысел, искать
пути его реализации, воплощать его в продукте,
демонстрировать готовый продукт;
- 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.

способность к
саморегуляции:
организованность,
аккуратность, трудолюбие,
ответственность, умение
справляться с доступными
проблемами;
- готовность вступать в
сотрудничество с другими
людьми с учётом этики
общения; проявление
толерантности и
доброжелательности.

«Учи.ру».

Онлайн-
платформа
«Мои дости
жения»

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема урока Стр.
учебника

Д/з Дата
по плану

Дата по
факту

https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://myskills.ru/
https://myskills.ru/
https://myskills.ru/
https://myskills.ru/


18

Информационный центр (2 часа)
1 Информация. Интернет. 10-13 02.09
2 Создание текста на компьютере. 09.09

Проект «Дружный класс» (1 час)
3 Проект «Эмблема класса» 24-25 16.09

Студия «Реклама» (4 часа)
4 Реклама. Упаковка для мелочей. 30-35 23.09
5 Упаковка для мелочей. 20-33 30.09
6 Коробочка для подарка. 36-37 07.10
7 Упаковка для сюрприза. 38-39 14.10

Студия «Декор интерьера» (5 часов)
8 Интерьеры разных времён. 42-43 21.10
9 Художественная техника «декупаж». 44-45 11.11
10 Плетёные салфетки. 46-47 18.11
11 Цветы из креповой бумаги. 48-49 25.11
12 Проект «Моя комната» 50-51 02.12

Новогодняя студия (4 часа)
13 Новогодние традиции. 58-61 09.12
14 Игрушки из трубочек для коктейля. 62-63 16.12
15 Игрушки из зубочисток. 64-65 23.12
16 Изделия из полимеров. 13.01

Студия «Мода» (6 часов)
17 История одежды и текстильных материалов. 68-69 20.01
18 Исторический костюм. 70-71 27.01
19 Одежда народов России. 72-75 03.02
20 Твоя школьная форма. 80-81 10.02
21 Аксессуары в одежде. 76-79 17.02
22 Проект «Карнавальный костюм из бросовых

материалов»
84-85 03.03
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Студия «Подарки» (11 часов)
23 Плетёная открытка. 90-91 10.03
24 День защитника Отечества. 92-93 17.03
25 Открытки с лабиринтом. 94-95 24.03
26 Весенние цветы. 96-97 07.04
27 Проект «Подарок маме» 14.04
28 Игольница «Жучок» 21.04
29 История игрушки. 100-101 28.04
30 Игрушка - попрыгушка. 102-103 05.05
31 Качающиеся игрушки. 104-105 12.05
32 Игрушка в народных промыслах. Проект

«Игрушки моей бабушки»
19.05

Лист корректировки рабочей программы.
Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций РФ отводит 34 часа для обязательного изучения

предмета «Технология» в 4 классе из расчёта 1 час в неделю. В силу того, что согласно расписанию учебных занятий, на 2022-
2023 учебный год учебные часы попадают на праздничные выходные дни (24.02), скорректировано общее количество учебных
часов в сторону уменьшения на 1 час (уменьшен на 1 час раздел Студия «Подарки»), что не отразится на выполнении учебной
программы по предмету «Технология» в 4 классе.




