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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе: 

     -  требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,  

     - Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Горной СШ»,  

     -   авторской программы «Технология» для 4 класса, разработанной Е.А.Лутцевой  в рамках проекта «Начальная школа XXI века» 

(научный руководитель Н.Ф. Виноградова).  

      

        Цели и задачи предмета «Технология» 

        Главная цель курса – научить учащихся добывать знания и применять их в своей повседневной жизни, а также пользоваться различного 

рода источниками информации. Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач:  

     • развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, 

образного и образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов 

технологического и конструкторского мышления в частности);  

    • формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории деятельностного освоения мира (от 

открытия способов удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала технического процесса и современных технологий), о 

взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации 

технологических замыслов и проектов); о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

    • формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-экономических знаний, овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков 

самообслуживания; • использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и информационной среды для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач;  

    • развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации;  

    • воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть положительные и отрицательные стороны 

технического прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию – результатам трудовой деятельности предшествующих 

поколений.  

       Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются по следующим критериям: 

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом;- 

• степень самостоятельности; 

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), найденные продуктивные технические 

и технологические решения. 
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     Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, его творческим находкам в процессе 

наблюдений, размышлений и самореализации. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
      Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование метапредметных основ деятельности и становление личностных 

качеств осуществляются в течение всего периода обучения. В 1 классе основное внимание уделяется освоению базовых предметных 

технико-технологических знаний и умений, а также воспитанию личностных (духовно-нравственных) качеств. В содержание включаются 

задания на развитие основ творческой деятельности. Учтены также требования адаптационного периода: освоение материала курса в 

течение первых недель обучения осуществляется в процессе экскурсий, прогулок, игр на воздухе.  

          Национальные и региональные традиции реализуются через наполнение познавательной части курса и практических работ 

содержанием, которое отражает краеведческую направленность. Это могут быть реальные исторические объекты (сооружения и изделия), по 

тематике связанные с ремеслами и промыслами народов, населяющих регион. Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, - 

продуктивные (включают в себя наблюдения, размышления, обсуждения, открытия новых знаний, опытные исследования 

предметной среды и т. п.). С их помощью учитель ставит каждого ребенка в позицию субъекта своего учения, т. е. делает ученика 

активным участником процесса познания мира. Для этого урок строится так, чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту 

учащихся, а учебник использовать для дополнения этого опыта научной информацией с последующим обобщением и практическим 

освоением приобретенной информации. При таком подходе результатом освоения содержания курса становится не только усвоение 

заложенных в программе знаний, качественное выполнение практических и творческих работ, но и личностные изменения каждого ученика 

в его творческом, нравственном, духовном, социальном развитии. Для обеспечения качества практических работ (предметные 

результаты обучения) предусмотрено выполнение пробных поисковых, тренировочных упражнений, направленных на освоение 

необходимых технологических приемов и операций, открытие конструктивных особенностей изделий. Упражнения предваряют 

изготовление предлагаемых изделий, помогают наглядно и практически искать оптимальные технологические способы и приемы и тем 

самым являются залогом качественного выполнения целостной работы. Их необходимо выполнять на этапе поиска возможных вариантов 

решения конструкторско-технологической или декоративно- художественной проблемы, выявленной в результате анализа предложенного 

образца изделия. Деятельность учащихся на уроках первоначально носит в основном индивидуальный характер с постепенным увеличением 

доли групповых и коллективных работ обобщающего характера, особенно творческих. Содержание курса рассматривается не как самоцель, 

а, прежде всего как средство развития социально значимых личностных качеств каждого ребенка, формирования элементарных технико-

технологических умений, основ проектной деятельности.  

    Содержание курса отобрано и целенаправленно структурированно в двух основных разделах: «Основы технико-технологических 

знаний и умений, технологической культуры» и «Из истории технологии». Первый раздел включает информационно-познавательную и 

практические части и построен в основном по концентрическому принципу. Второй раздел отражает познавательную часть курса, имеет 

культурологическую направленность. Он построен по линейному принципу и раскрывает общие закономерности и отдельные этапы 

практического (деятельностного) освоения человеком окружающего мира, создания культурной среды.  
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      Данный курс является опорным для формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене. В этом курсе все 

элементы учебной деятельности (планирование, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в 

контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата) предстают в наглядном 

плане и становятся более понятными для детей. Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную 

основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям психического развития детей младшего школьного возраста. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для 

коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом. Методическая основа курса - организация максимально 

продуктивной творческой деятельности детей начиная с первого класса. Основные методы, реализующие развивающие идеи курса,- 

продуктивные (включают в себя наблюдения, размышления обсуждения и т.д.). Курс реализует следующие типы уроков и их сочетания: 

информационно-теоретический, урок-экскурсия, урок-практикум, урок- исследование. Деятельность учащихся первоначально носит 

главным образом индивидуальный характер с постепенным увеличением доли коллективных работ, особенно творческих, обобщающего 

характера - творческих проектов. Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
      В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами начального общего образования предмет 

«Технология» изучается с 1 по 4 класс. Рабочая программа рассчитана на проведение одного урока в неделю. Общее число часов по классам: 

1 класс — 33 часа, 2 класс — 34 часа, 3 класс — 34 часа, 4 класс — 34 часа.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
     В начальной школе закладываются основы технологического образования, позволяющие, во-первых, дать детям первоначальный опыт 

преобразовательной художественно-творческой и технико-технологической деятельности, основанной на образцах духовно-культурного 

содержания и современных достижениях науки и техники; во-вторых, создать условия для самовыражения каждого ребенка в его 

практической творческой деятельности через активное изучение простейших законов создания предметной среды посредством освоения 

технологии преобразования доступных материалов и использования современных информационных технологий. Уникальная предметно-

практическая среда, окружающая ребенка, и его предметно-манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют 

успешно реализовать не только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и интеллектуальное развитие 

учащегося. Она является основой формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно изучать историю 

духовно-материальной культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним относиться, а также способствует 

формированию у младших школьников всех элементов учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, 

оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические 

способы решения, добиваться достижения результата и т. д.). Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции 

заключается в знакомстве с различными явлениями материального мира, объединенными общими, присущими им закономерностями, 

которые проявляются в способах реализации человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации. 
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Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных 

при изучении других учебных предметов (изобразительного искусства, математики, окружающего мира, русского языка, литературного 

чтения), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создает 

уникальную основу для самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную деятельность учащиеся могут 

применить свои умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в 

достижении цели или за авторство оригинальной творческой идеи, воплощенной в материальный продукт). Именно так закладываются 

основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные практические умения, опыт преобразовательной 

деятельности и развития творчества, что создает предпосылки для более успешной социализации. Возможность создания и реализации 

моделей социального поведения при работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики 

учащихся и для социальной адаптации в целом. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 
Личностные результаты 

      Создание условий для формирования следующих умений:  

 положительно относиться к учению; 

 проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

 принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых и детей; 

 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, 

самые простые и общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для родных, друзей, для себя; 

 бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные последствия деятельности человека; 

 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец.  

 

Метапредметные результаты 

     Регулятивные универсальные учебные действия  

 С помощью учителя и самостоятельно учиться определять и формулировать цель деятельности; 
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 учиться проговаривать последовательность действии на уроке; 

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя и самостоятельно объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты 

и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона, линейки, угольника, циркуля; 

 учиться совместно с учителем, другими учениками и самостоятельно давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.  

 

     Познавательные УУД  

 Наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир ближайшего окружения, конструкции и образы объектов 

природы и окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий; 

сравнивать их; 

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; 

группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному); 

 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

 ориентироваться в материале на страницах учебника;  

 находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

 делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные образы.  

 

     Коммуникативные УУД  

 Учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или выявленную проблему; 

 учиться проговаривать последовательность действии на уроке; учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя и самостоятельно объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место, самостоятельно и с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.  
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Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных 

профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность —и руководствоваться ими в практической деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно"историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как 

своего региона, так и страны, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации 

в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 
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• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в 

жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 

обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: 

распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задаче 
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Содержание тем учебного курса 
.   

4 класс 

Название раздела (темы) Программное содержание 

 

Характеристика деятельности обучающихся 

 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание (14/28 ч) 

Тема 1. Рукотворный мир 

как результат труда 

человека (2/4 ч) 

Человек — творец и созидатель, создатель 

духовно-культурной и материальной среды. 

Технические достижения ХХ — начала ХХI в. 

Под руководством учителя: 

— коллективно разрабатывать несложные тематические 

проекты и самостоятельно их реализовывать. 

Самостоятельно: 

— проводить доступные исследования новых материалов, 

конструкций с целью дальнейшего их использования в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

— анализировать доступные задания: понимать поставленную 

цель, отделять известное от неизвестного, прогнозировать 

получение практических результатов в зависимости от 

характера выполняемых действий, находить и использовать в 

соответствии с этим оптимальные средства и способы работы; 

— искать, отбирать и использовать необходимую 

информацию для выполнения предложенного задания; 

— планировать предстоящую доступную практическую 

деятельность в соответствии с её целью, задачами, 

особенностями выполняемого задания, отбирать оптимальные 

способы его выполнения; 

— организовывать свою деятельность, соблюдать приёмы 

безопасного и рационального труда; работать в малых группах, 

осуществлять сотрудничество, исполнять разные социальные 

роли, участвовать в коллективном обсуждении, продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми; 

Тема 2. Трудовая 

деятельность в жизни 

человека. Основы 

культуры труда (2/4 ч) 

Человек — созидатель, изобретатель. Профессии 

ХХ в. Современные профессии 

Тема 3. Природа в 

художественно-

практической 

деятельности человека 

(2/4 ч) 

Гармония предметного мира и природы, её 

отражение в народном быту и творчестве. 

Использование форм и образов природы в 

создании предметной среды (в лепке, аппликации, 

мозаике и пр.) 

Тема 4. Природа и 

техническая среда (4/8 ч) 

Человек — наблюдатель и изобретатель. 

Выражение связи человека и природы (элементы 

бионики). 

Машины и механизмы — помощники человека, их 

назначение, характерные особенности 

конструкций. 

Человек в информационной среде (мир звуков и 

образов, компьютер и его возможности). 

Проблемы экологии. 

Дизайн в художественной и технической 

деятельности человека (единство формы, 
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функции, оформления, стилевая гармония) — искать наиболее целесообразные способы решения задач 

прикладного характера в зависимости от цели и конкретных 

условий работы; 

— оценивать результат своей деятельности; 

— обобщать то новое, что освоено 

Тема 5. Дом и семья. 

Самообслуживание (4/8 ч) 

Декоративное оформление культурно-бытовой 

среды. 

Самообслуживание (пришивание пуговиц, 

сшивание разрывов по шву. Правила безопасного 

пользования бытовыми приборами), 

хозяйственно-практическая помощь взрослым. 

Мир растения (уход за растениями, размножение 

луковицами и клубнями, пересадка, перевалка) 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты (8/16 ч) 

Тема 1. Материалы, их 

свойства, происхождение 

и использование 

человеком (1/2 ч) 

Происхождение и использование синтетических 

материалов. Использование их свойств в опасных 

профессиях. 

Выбор материалов по их свойствам и в 

зависимости от назначения изделия. 

Бережное использование и экономное 

расходование материалов.  

Способы обработки материалов для получения 

различных декоративно-художественных 

эффектов 

Самостоятельно: 

— проводить доступные исследования новых материалов с 

целью выявления их художественно-технологических 

особенностей для дальнейшего использования в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

— анализировать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности предлагаемых 

заданий; 

— осуществлять доступный информационный, практический 

поиск и открытие нового художественно-технологического 

знания и умения; 

— анализировать и читать изученные графические 

изображения (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы); 

— создавать мысленный образ доступного для изготовления 

объекта с учётом поставленной доступной конструкторско-

технологической задачи или с целью передачи определённой 

художественно-эстетической информации; 

— воплощать мысленный образ в материале с опорой (при 

необходимости) на графические изображения, соблюдая 

Тема 2. Инструменты 

и приспособления для 

обработки материалов (1/2 

ч) 

Подбор инструментов и приспособлений в 

зависимости от конструктивных и 

технологических особенностей изделий 

Тема 3. Общее 

представление о 

технологическом процессе 

(2/4 ч) 

Представление об устройстве и назначении 

изделий, подборе материалов и инструментов (в 

зависимости от назначения изделия и свойств 

материалов), последовательности практических 

действий и технологических операций 
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Тема 4. Технологические 

операции ручной 

обработки материалов 

(изготовления изделий из 

бумаги, картона, ткани и 

др.) (2/4 ч) 

Подбор материалов и инструментов в зависимости 

от конструктивно-технологических особенностей 

изделия. 

Выбор и применение способа разметки, обработки 

деталей, сборки изделия и его отделки в 

зависимости от конструктивных особенностей 

изделия и выбранного материала 

приёмы безопасного и рационального труда; 

— планировать собственную практическую деятельность; 

— отбирать наиболее эффективные способы решения 

конструкторско-технологических и декоративно-

художественных задач в зависимости от конкретных условий; 

— воплощать мысленный образ в материале с опорой (при 

необходимости) на освоенные графические изображения; 

— участвовать в совместной творческой деятельности при 

выполнении учебных практических работ и реализации 

несложных проектов: в принятии идеи, поиске и отборе 

необходимой информации, создании и практической 

реализации окончательного образа объекта, определении своего 

места в общей деятельности; 

— осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата; 

— обобщать то новое, что открыто и усвоено на уроке или в 

собственной творческой деятельности 

Тема 5. Графические 

изображения в технике и 

технологии (2/4 ч) 

Сложные объёмные конструкции и их развёртки. 

Чтение развёрток. 

Разметка с опорой на доступные графические 

изображения 

Раздел 3. Конструирование и моделирование (5/10 ч) 

Тема 1. Изделие и его 

конструкция (1/2 ч) 

Конструкция объёмных изделий (призмы, 

пирамиды, конуса) на основе развёрток. 

Способы их построения и сборки; изготовление 

изделий с различными конструктивными 

особенностями (например, откидные крышки, 

окна и др.). 

Соблюдение основных требований к изделию 

(соответствие материла, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия) 

Самостоятельно: 

— характеризовать основные требования к конструкции 

изделия; 

— моделировать несложные изделия с разными 

конструктивными особенностями (в пределах изученного); 

— конструировать объекты с учётом технических и 

художественно-декоративных условий; 

— проектировать изделия; 

— при необходимости корректировать конструкцию и 

технологию её изготовления; 

— планировать последовательность практических действий для 

реализации замысла, поставленной задачи; 

— участвовать в совместной творческой деятельности при 

Тема 2. Элементарные 

представления о 

конструкции (1/2 ч) 

Различение конструктивных особенностей 

изделия (разъёмная, неразъёмная, соединение 

подвижное и неподвижное), выбор способа 

изготовления сложных конструкций 
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Тема 3. Конструирование 

и моделирование 

несложных объектов (3/6 

ч) 

Конструирование и моделирование изделий на 

основе природных форм и конструкций, 

простейших технических объектов (моделей, 

макетов). 

Проектирование доступных по сложности 

конструкций изделий декоративного, культурно-

бытового и технического назначения 

выполнении учебных практических работ и реализации 

несложных проектов; 

— осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата; 

— обобщать то новое, что открыто и усвоено на уроке или в 

собственной творческой деятельности 

Раздел 4. Использование информационных технологий 

(практика работы на компьютере)* (5/10 ч) 

Тема 1. Компьютерное 

письмо (2/4 ч) 

Программа Word. 

Правила клавиатурного письма. 

Создание небольших текстов и печатных 

публикаций с использованием изображений на 

экране компьютера. 

Оформление текста (выбор шрифта, его размера и 

цвета, выравнивание абзаца) 

Самостоятельно: 

— наблюдать образы информационных объектов различной 

природы, процессы создания информационных объектов 

с помощью компьютера. 

С помощью учителя: 

— исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

технологические свойства, способы обработки элементов 

информационных объектов: ввод, удаление, копирование и 

вставку текстов; 

— наблюдать и использовать материальные и 

информационные объекты, инструменты материальных и 

информационных технологий, элементы информационных 

объектов (линии, фигуры, текст, таблицы); их свойства: цвет, 

ширину и шаблоны линий; шрифт, цвет, размер и начертание 

текста; отступ, интервал и выравнивание абзацев; 

— проектировать информационные изделия: создавать образ в 

соответствии с замыслом, реализовывать замысел, используя 

необходимые элементы и инструменты информационных 

технологий, корректировать замысел и готовую продукцию в 

зависимости от возможностей конкретной инструментальной 

среды 

Тема 2. Создание 

презентаций (3/6 ч) 

Программа Power Point. Создание презентаций по 

готовым шаблонам. Набор текста в разных 

форматах. Вставка рисунков из компьютерной 

базы, фотографий. Корректировка их размеров и 

местоположения на странице 
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Календарно – тематическое планирование 

 
№ 

урока 

п/п 

Кол-во 

часов 

Тема урока Дата 

1-2 2 Рукотворный мир как результат труда человека. Изготовление по схеме-выкройке. Летняя шапочка.  

3-4 2 Трудовая деятельность в жизни человека. Основы культуры труда. Панно в технике чеканки.  

5-6 2 Природа в художественно-практической деятельности человека.  Материалы, их свойства. Проект «Барельеф».  

7 1 Модель современного предприятия. Текущая документация. Конструкторское бюро. Материалы, их свойства. Проект 

«Квиллинг» 

 

8 1 Модель современного предприятия. Практическая работа. Защита проекта.   

9. 1 Исследования полиэтилена, поролона, других материалов. Практическая работа.  

10. 1 Игрушка из  поролона.  

11 1 Макет гостиной.  

12-13 2 Коллективный проект «Городская улица».   

14 1 Елочная подвеска.  

15 1 Игрушка «Котик»  

16-17 2 Игрушка «Клоун»  

18-19 2 Средство передвижения. Дизайн проект в области техники.  

20 1 Дизайн -  проект в области интерьера. Макет мебели.  

21-22 2 Гостиная. Коллективная работа.  

23 1 Силуэтная кукла. Модель  «Кукла».  

24 1 «Дом моделей» Дизайн – проект.  

25 1 Куклы из пластилина.  

26-27 2 Сувенир к пасхе  

28 1 «Футляр» Дизайн - проект.   

29 1 Промежуточная аттестация  в форме творческой работы  

30 1 Создание небольших текстов и печатных публикаций с использованием изображений на экране компьютера.  

31 1 Оформление текста.  

32 1 Программа Power Point.Создание презентаций по готовым шаблонам.  

33 1 Вставка рисунков из компьютерной базы, фотографий.  

34 1 « Юный технолог» Обобщение тем года. Выставка лучших работ. Защита презентаций.  
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
 

Технические средства обучения.   

1. Персональный компьютер. 

2. Мультимедийный проектор.  

3. Экран проекционный.  

4. Принтер  

 

Для учителя:  

1. Лутцева, Е. А. Технология: программа: 1- 4 классы [Текст]/ Е. А. Лутцева – М.: Вентана – Граф, 2016. – 32 с.  

2. Лутцева Е. А. Технология:4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений [Текст]. – М: Вентана – Граф, 2018. – 160 с.  

 

Для обучающихся:  

1. Лутцева Е. А. Технология: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений [Текст]. – М: Вентана – Граф, 2018. – 160 с.  

2. Лутцева Е. А. Технология: 4 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений. – М: Вентана – Граф, 2019. – 64 с.  

 

 


