
 



     

  

 

Содержание программы 

1. Пояснительная записка 

 Общая характеристика учебного предмета 

 Описание места учебного предмета в учебном плане  

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

4. Тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся  

5. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

                             



 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая программа  по учебному предмету «Технология» для 4 класса составлена на основе  Основной Образовательной Программы Начального 

Общего Образования МБОУ «СОШ № 2 им. Г.Я. Борисенко», рекомендациями Примерной программы начального общего образования по технологии, 

с учетом авторской программы Е.А Лутцевой «Технология». 

          Настоящая программа учитывает возрастные особенности 4 класса. Учащиеся будут осваивать материал каждый на своем уровне и в своем темпе. 

    Обоснование выбора авторской программы:  учебники программы «Начальная школа 21 века» входят в федеральный перечень учебников, 

допущенных Министерством образования и науки РФ; обучение строится с учетом психологических особенностей и возможностей младшего 

школьника, его индивидуальности и способностей. 

Общая характеристика учебного предмета 
     Технология как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей сути. В содержательном плане ЕСТЬ взаимосвязи практически 

со всеми предметами. 

     Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в  модели, воссоздание объектов по  модели в материальном виде, 

мысленная  трансформация объектов и  пр.), выполнение  расчётов,  вычислений,  построение форм   с  учётом основ   геометрии,  работа с  

геометрическими фигурами,  телами, именованными числами. 

     Окружающий мир  – рассмотрение и анализ природных форм  и конструкций  как  универсального источника  инженерно-художественных идей   

для мастера; природы как  источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя  материально-культурной среды   

обитания,  изучение  этнокультурных традиций. 

     Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов  речевой деятельности и основных типов  учебных текстов в 

процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической   деятельности (описание конструкции изделия,  материалов и способов  их  

обработки; повествование о ходе  действий и построении плана деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов). 

     Литературное чтение – работа с текстами для  создания образа, реализуемого в изделии, театрализованных постановках. 

     Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм  и конструкций,  изготовление 

изделий  на   основе   законов  и   правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

     Целью   является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через  его собственную творческую предметную 

деятельность. 

     Задачи курса: 

– получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессисвоение первоначальных представлений о материальной культуре  как  продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

–  приобретение навыков самообслуживания;  овладение технологическими  приёмами  ручной обработки материалов;  усвоение правил техники 

безопасности; 

–  использование приобретённых знаний и  умений для  творческого  решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских  

(дизайнерских),  технологических и  организационных  задач; 

–  приобретение первоначальных  навыков  совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 



–  приобретение первоначальных  знаний  о  правилах создания предметной и информационной среды  и умений применять их  для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно- конструкторских задач. Методическая основа  курса – деятельностный подход, т.е.  организация 

максимально творческой предметной деятельности детей, начиная с первого класса. Репродуктивным остаётся только освоение  новых 

технологических приёмов, конструктивных  особенностей  через  специальные упражнения. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

     Содержание предмета  содержит достаточно материала для  его реализации  в рамках предмета технологии – 1 ч в неделю . Общий  объём  учебного 

времени составляет  34 часа. 

     Программа обеспечена учебно-методическими комплектами, состоящими из учебников «Технология», рабочих тетрадей и методических 

рекомендаций к ним  для  класса 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как 

основы для подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, предметах 

декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость 

соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как 

проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

художественно-культурных, этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности творческой самореализации, состояния нормального 

человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами 

общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур. 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итог 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда.  

Самообслуживание.  

1  2  14 2  19  

Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты  

18  20  10  16  65 

Конструирование и моделирование  12  10  5  14  41 

Практика работы на компьютере.  2  2  5 2  11 

 33  34  34  34  135  

 

Содержание учебного предмета  

1.Общекультурныеиобщетрудовыекомпетенции.Основыкультурытруда.Самообслуживание(4ч.). 

Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в технике (машины, бытовая техника) и   искусстве (архитектура, 

мода). 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей изделия). Распределение времени  при 

выполнении проекта. 

Коллективные проекты. 

Самообслуживание–правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

2.Технологияручнойобработки материалов. Элементы графической грамоты(10ч.). 

Общее представление об искусственных материалах. Синтетические материалы –  полимеры (пластик, поролон, эластик, капрон). 

Их происхождение. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Комбинирование технологий 

обработки разных материалов и художественных технологий. 

Общее представление о дизайне и работе различных дизайнеров. Его роль и место в современной проектной деятельности. Основные 

условия дизайна – единство пользы, удобства и красоты. Элементы конструирования моделей,  отделка петельной строчкой и её 

вариантами (тамбур, петля в прикреп и др.). 

3.Конструирование(12ч.). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным конструкторско-технологическим и художественным 

условиям. 

4.Использованиеинформационныхтехнологий(8ч.). 

Программы Word, Power Point. Работа с текстом – создание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер. Создание 

изделий (календари, листовки и другая печатная продукция). Создание презентаций на основе  готовых  шаблонов, распечатка 

подготовленных материалов. 

Технико-технологические понятия:  конструктивные особенности, технологический процесс, технологические  операции  



3. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые результаты   по учебному предмету «Технология» для 4 класса. 

 

Раздел курса Кол-во 

часов 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные Метапредметные Личностные 

1.Общекультурные 

и общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда. 

Самообслуживание 

 

4ч. 

Под руководством учителя 

– коллективно разрабатывает несложные 

тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывает. 

Самостоятельно: 

– проводит доступные исследования новых 

материалов, конструкций с целью выявления их 

художественно-технологических особенностей для 

дальнейшего их использования в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

– анализирует конструкторско-технологические и 

декоративно- 

художественные особенности предлагаемых заданий, 

понимает поставленную цель, отделяет известное от 

неизвестного, прогнозирует получение практических 

результатов в зависимости от характера выполняемых 

действий, находит и использует в соответствии с этим 

оптимальные средства и способы работы; 

– осуществляет доступный информационный, 

практический поиск и открытие нового 

художественно-технологического знания и умения; 

– анализирует и читает изученные графические 

изображения  

(рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы); 

– создает мысленный образ доступного для 

изготовления объекта с учётом поставленной 

достижимой конструкторско-технологической задачи 

или с целью передачи определённой художественно-

эстетической информации; 

– воплощает мысленный образ в материале с опорой 

– планирует предстоящую 

доступную практическую 

деятельность в 

соответствии с её целью, 

задачами, особенностями 

выполняемого задания, 

отбирает оптимальные 

способы его выполнения; 

– организовывает свою 

деятельность, соблюдает 

приёмы безопасного и 

рационального труда; 

– работает в малых 

группах, осуществляет 

сотрудничество, 

исполняет разные 

социальные роли, 

участвует в коллективном 

обсуждении, продуктивно 

взаимодействует и 

сотрудничает со 

сверстниками и 

взрослыми; 

– осуществляет 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата; 

– оценивает результат 

своей деятельности и 

Оценивает жизненные 

ситуации (поступки, 

явления, события) с точки 

зрения собственных 

ощущений (явления, 

события), соотносит их с  

общепринятыми 

нормами и ценностями; 

Оценивает (поступки) в 

предложенных 

ситуациях, отмечает 

конкретные поступки, 

которые можно 

характеризовать как 

хорошие или плохие; 

–  описывает свои 

чувства и ощущения от 

созерцаемых 

произведений искусства, 

изделий декоративно-

прикладного характера, 

уважительно относится к 

результатам труда 

мастеров; 

– принимает другие 

мнения  и высказывания, 

уважительно относится к 

ним; 

– опирается на освоенные 

изобразительные и  

2.Технология 

ручной обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты 

 

10ч. 

 

3.Конструирование 

 
12ч. 

4.Использование 

информационных 

технологий 

 

8 ч. 



(при необходимости) на графические изображения, 

соблюдая приёмы безопасного и рационального 

труда; 

– отбирает наиболее эффективные способы решения 

конструкторско-технологических и декоративно-

художественных задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 

одноклассников; 

– обобщает то новое, что 

открыто и усвоено на 

уроке или в собственной 

творческой деятельности 

конструкторско 

технологические знания 

и умения, делает выбор 

способов реализации 

предложенного или 

собственного замысла. 

 

ИТОГО 34 
   

 

Основные формы контроля образовательных результатов 

Форма промежуточной аттестации: групповой проект 

Формы текущего контроля: групповые и индивидуальные практические  работы. 

 

Оценка достижений планируемых результатов 

 

Нормы оценки практической работы 

Организация труда 

Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и технической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно 

спланирован труд, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила техники безопасности, 

отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное. 

Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего 

места, которые исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила техники 

безопасности. 

Отметка «3»  ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации 

рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, 

правил техники безопасности, которые повторялись после замечаний учителя. 

Качество изделий (работы) 
Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры выдержаны; отделка выполнена в соответствии с требованиями 

инструкционной карты или по образцу. 

Отметка «4» ставиться, если изделие  выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но качество отделки ниже требуемого. 

Отметка «3»  ставиться, если изделие  выполнено по чертежу с небольшими отклонениями; качество отделки удовлетворительное. 

 

 

 

 



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ. 

 

№  

п/п 

Дата Тема урока Виды контроля Виды деятельности учащихся Рубрикатор 

1  «Научные открытия и 

технические 

изобретения XX века». 

Индивидуальны

й  Устный опрос. 

Знакомиться с научно-техническими открытиями, готовить сообщения, 

подирать иллюстрации, делать схемы и модели изделий, защищать 

проект 

 Презентация 

Рабочий 

материал для 

урока. 

2  Программа Word. 

Правила клавиатурного 

письма. 

 

Текущий. 

Практическая 

работа. 

С помощью учителя создает небольшие тексты и печатные публикации 

с использованием изображений на экране компьютера. 

Самостоятельно формулирует цель урока после предварительного 

обсуждения. Совместно с учителем выявляет и формулирует учебную 

проблему. 

Компьютер 

Рабочий 

материал для 

урока. 

3  Создание текстов и 

публикаций с 

использованием 

изображений на 

компьютере 

Текущий. 

Практическая 

работа. 

Называет основные части компьютера (с которыми работали на уроках) 

и их назначение. Осуществляет объективный самоконтроль и оценку 

собственной деятельности и деятельности своих товарищей. 

Справляется с доступными проблемами. 

Работает по составленному совместно с учителем плану, используя не-

обходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, 

инструменты и приспособления). 

Компьютер 

Рабочий 

материал для 

урока. 

4  Оформление текста 

(выбор шрифта,  

размера и цвета, 

выравнивание абзаца). 

 

Текущий. 

Практическая 

работа. 

Ориентируется в задании. Находит, анализирует и отбирает необхо-

димую информацию, планирует действия. Прогнозирует результат соб-

ственной и коллективной технологической деятельности. Реализует 

реальные собственные замыслы. 

Совместно с учителем выявляет и формулирует учебную проблему. Са-

мостоятельно выполняет пробные поисковые действия (упражнения) 

Компьютер 

Рабочий 

материал для 

урока. 

5  Программа PowerPoint. 

Создание презентаций 

по шаблонам. 

 

Текущий. 

Практическая 

работа. 

Находит и исправляет ошибки в своей практической работе. 

Справляется с доступными проблемами. Ориентируется в задании. 

Находит, анализирует и отбирает необходимую информацию, пла-

нирует действия. 

С помощью учителя анализирует предложенное задание, отделяет из-

вестное от неизвестного. Делает выводы на основе обобщения 

полученных знаний и освоенных умений. 

Компьютер 

Рабочий 

материал для 

урока. 

6  Программа PowerPoint. 

Создание презентаций 

по шаблонам. 

 

Практическая 

работа. Устный 

опрос. 

Находит и исправляет ошибки в своей практической работе. 

Справляется с доступными проблемами. Ориентируется в задании. 

Находит, анализирует и отбирает необходимую информацию, пла-

нирует действия. 

 

Компьютер 

Рабочий 

материал для 

урока. 



7  Набор текста в разных 

форматах. 

 

Практическая 

работа. Устный 

опрос. 

Работает в программе Word. Осуществляет объективный самоконтроль 

и оценку собственной деятельности и деятельности своих товари-

щей. Реализует реальные собственные замыслы. 

Приобретает новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых уп-

ражнений. Высказывает свою точку зрения и пытается её обосновывать 

и аргументировать. 

Компьютер 

Рабочий 

материал для 

урока. 

8  Вставка рисунков из 

компьютерной базы, 

фотографий. 

Практическая 

работа. Устный 

опрос. 

С помощью учителя проектирует информационные изделия: создает 

образ в соответствии с замыслом, реализует замысел, используя 

необходимые элементы и инструменты информационных технологий. 

Ориентируется в задании. Находит, анализирует и отбирает 

необходимую информацию, планирует действия. Прогнозирует 

результат собственной и коллективной технологической деятельности. 

Осуществляет объективный самоконтроль и оценку собственной дея-

тельности и деятельности своих товарищей. 

Компьютер 

Рабочий 

материал для 

урока. 

9  Корректировка 

размеров рисунков и их 

местоположения на 

странице. 

Практическая 

работа. Устный 

опрос. 

Осуществляет объективный самоконтроль и оценку собственной дея-

тельности и деятельности своих товарищей. Реализовывает реальные 

собственные замыслы. 

Компьютер 

Рабочий 

материал для 

урока. 

10  Современное 

производство.  

Подставка для 

карандашей 

Практическая 

работа 

Называет используемые виды материалов, их свойства, способы обра-

ботки. Находит и исправляет ошибки в своей практической работе. 

Справляется с доступными проблемами. Выполняет работу с опорой на 

рисунки, план, схемы, простейшие чертежи. 

Осуществляет текущий и итоговый контроль выполненной работы 

Презентация 

Таблицы. 

Рабочий 

материал для 

урока. 

11  Чеканка. 

 

Практическая 

работа 

Выполняет работу с опорой на рисунки, план, схемы, простейшие чер-

тежи.  

Самостоятельно выполняет пробные поисковые действия (упражнения), 

отбирает оптимальное решение проблемы (задачи). Делает выводы на 

основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Презентация 

Таблицы. 

Рабочий 

материал для 

урока. 

12  Электрифицированная 

игрушка. 

Микроавтобус. 

Практическая 

работа. Устный 

опрос. 

Называет используемые виды материалов, их свойства, способы обра-

ботки. Решает задачи по моделированию, воспроизведению и 

конструированию объектов. Осуществляет объективный самоконтроль 

и оценку собственной деятельности 

Предлагает конструкторско-технологические решения и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа 

освоенных. Высказывает свою точку зрения и пытается её обосновы-

вать и аргументировать. 

Положительно относиться к труду людей ремесленных профессий. 

Таблицы. 

Рабочий 

материал для 

урока. 



13  Модель телефона. 

 

 Выполняет работу с опорой на рисунки, план, схемы, простейшие чер-

тежи. Создает несложные конструкции из разных материалов: 

исследует конструктивные особенности объектов, подбирает 

материалы и технологии их изготовления, проверяет конструкции в 

действии, вносит коррективы. 

Таблицы. 

Рабочий 

материал для 

урока. 

14  Проверочная работа. 

Кроссворд. 

 

Текущий, 

индивидуальный 

Решает кроссворд, готовит сообщения о предприятиях. Применяет 

сведения, полученные на уроках технологии. 

Кроссворд  

15  Ёлочная подвеска. 

 

Практическая 

работа.  

Находит и исправляет ошибки в своей практической работе. Выполняет 

работу с опорой на рисунки, план, схемы, простейшие чертежи.  

Проявляет терпение, старательность, добросовестное отношение, акку-

ратность, усидчивость, соблюдает культуру труда. Производит 

контроль и оценку результатов работы. 

Рабочий 

материал для 

урока. 

16  Гирлянда «Дракон». 

 

Практическая 

работа.  

Находит и исправляет ошибки в своей практической работе. Выполняет 

работу с опорой на рисунки, план, схемы, простейшие чертежи.  

Проявляет терпение, старательность, добросовестное отношение, акку-

ратность, усидчивость, соблюдает культуру труда. Производит 

контроль и оценку результатов работы. 

Рабочий 

материал для 

урока. 

17  Исследования по-

лиэтилена, поролона, 

других материалов.  

Текущий  

Исследовательск

ая работа 

Анализирует работу  нефтеперерабатывающего завода. Проводит 

исследования и заполняет таблицу. называет свойства полиэтилена. 

Сравнивает свойства двух синтетических материалов. Приводит 

примеры взаимозаменяемости материалов.  

Презентация 

18  Изделие из вторсырья. 

Эскиз. Разметка. 

 

Практическая 

работа.  

Решает задачи по моделированию, воспроизведению и 

конструированию объектов. Находит и исправляет ошибки в своей 

практической работе. Справляется с доступными проблемами. Реали-

зует собственные замыслы. 

Презентация 

Рабочий 

материал для 

урока. 

19  Изделие из перчатки 

«Зайчик». 

 

Практическая 

работа. Устный 

опрос. 

Разрабатывает модель изделия из перчатки. Выбирает вариант изделия. 

Анализирует конструкцию изделия. Выбирает рациональную 

технологию изготовления, учитывая особенности формы. Элементы 

конструирования моделей, отделка петельной строчкой и её вариантами 

(тамбур, петля вприкреп, ёлочки и др.), крестообразной строчкой 

Называет используемые виды материалов, их свойства, способы обра-

ботки. Находит и исправляет ошибки в своей практической работе. 

Справляется с доступными проблемами. Осуществляет объективный 

самоконтроль и оценку собственной деятельности 

Презентация 

Рабочий 

материал для 

урока. 

20  Сюрпризница. 

 

Практическая 

работа. Устный 

опрос. 

Находит и исправляет ошибки в своей практической работе. 

Справляется с доступными проблемами. Решает задачи по 

моделированию, воспроизведению и конструированию объектов. 

Технологичес

кая карта 



21  Технологическая карта 

для упаковки. 

 

Практическая 

работа. Устный 

опрос. 

Создает несложные конструкции из разных материалов: исследует 

конструктивные особенности объектов, подбирает материалы и 

технологии их изготовления, проверяет конструкции в действии, вносит 

коррективы. Решает задачи по моделированию, воспроизведению и 

конструированию объектов. Выполняет несложные измерения. 

Рабочий 

материал для 

урока. 

22  Подарок для папы. 

Современная военная 

техника 

Практическая 

работа 

Создает несложные конструкции из разных материалов: исследует 

конструктивные особенности объектов, подбирает материалы и 

технологии их изготовления, проверяет конструкции в действии, вносит 

коррективы. 

Рабочий 

материал для 

урока. 

23  Подарок для мамы. 

Открытка с сюрпризом 

Практическая 

работа 

Создает несложные конструкции из разных материалов: исследует 

конструктивные особенности объектов, подбирает материалы и 

технологии их изготовления, проверяет конструкции в действии, вносит 

коррективы. 

Рабочий 

материал для 

урока. 

24  Макет городского дома. 

 

Практическая 

работа 

Называет используемые виды материалов, их свойства, способы 

обработки. Выполняет работу с опорой на рисунки, план, схемы, 

простейшие чертежи. Ориентируется в задании. Находит, анализирует 

и отбирает необходимую информацию, планирует действия. 

Прогнозирует результат собственной и коллективной технологической 

деятельности. 

Презентация. 

25  Средства передвижения 

Дизайн-проект в 

области техники. 

Практическая 

работа. Устный 

опрос. 

Называет используемые виды материалов, их свойства, способы обра-

ботки. Выполняет работу с опорой на рисунки, план, схемы, 

простейшие чертежи.  

Презентация. 

26  Дизайн-проект в 

области 

интерьера. Макет 

мебели. 

Практическая 

работа. Устный 

опрос. 

Анализирует устройство и назначения изделия. Определяет 

необходимые действия и технологические операции и применяет их для 

решения практических задач. Выполняет работу с опорой на рисунки, 

план, схемы, простейшие чертежи. 

Презентация. 

27  Гостиная. Идея. 

Технологическое 

задание. Эскиз. 

 

Практическая 

работа. Устный 

опрос. 

Выполняет работу с опорой на рисунки, план, схемы, простейшие чер-

тежи. Решает задачи по моделированию, воспроизведению и 

конструированию объектов. Осуществляет объективный самоконтроль 

и оценку собственной деятельности и деятельности своих товарищей. 

Презентация. 

28  Силуэтная кукла. 

Модель «Кукла из 

гольфа (кукла 

бессуставная)». 

Практическая 

работа. Устный 

опрос. 

Называет используемые виды материалов, их свойства, способы обра-

ботки. Создает несложные конструкции из разных материалов: иссле-

дует конструктивные особенности объектов, проверяет конструкции в 

действии, вносит коррективы. 

Презентация  

29  «Дом моделей». 

Дизайн-проект. 

 

Практическая 

работа. Устный 

опрос. 

Выполняет работу с опорой на рисунки, план, схемы, простейшие чер-

тежи. Ориентируется в задании. Находит, анализирует и отбирает необ-

ходимую информацию, планирует действия. Прогнозирует результат 

собственной деятельности. 

Презентация. 



30  Куклы из пластилина. 

Аксессуары для куклы. 

 

Практическая 

работа. Устный 

опрос. 

Решает задачи по моделированию, воспроизведению и 

конструированию объектов. Осуществляет объективный самоконтроль 

и оценку собственной деятельности и деятельности своих товарищей. 

текст, схема, 

таблица, 

рисунок 

31  Промежуточная 

аттестация. Групповой 

проект 

Практическая 

работа.  

Называет используемые виды материалов, их свойства, способы обра-

ботки. Создает несложные конструкции из разных материалов: иссле-

дует конструктивные особенности объектов, проверяет конструкции в 

действии, вносит коррективы. 

Работы 

учащихся 

32  Футляр. Дизайн-проект. 

 

Практическая 

работа. Устный 

опрос. 

Называет используемые виды материалов, их свойства, способы обра-

ботки. Ориентируется в задании. Находит, анализирует и отбирает 

необходимую информацию, планирует действия. Прогнозирует 

результат собственной и коллективной технологической деятельности. 

текст, схема, 

таблица, 

рисунок 

33  «Дом моделей». 

Дизайн-проект. 

 

Практическая 

работа. Устный 

опрос. 

С помощью учителя анализирует предложенное задание, отделяет из-

вестное от неизвестного. Делает выводы на основе обобщения 

полученных знаний и освоенных умений. Слушает других, пытается до-

говариваться. Сотрудничает, выполняя различные роли в группе, при 

совместном решении проблемы (задачи). 

Презентация. 

34  «Юный технолог». 

Обобщение тем года. 

Выставка лучших 

работ. Защита 

презентаций. 

Практическая 

работа. Устный 

опрос. 

Рассматривает и анализирует экспонаты выставки. Делает краткие 

сообщения (для родителей и других посетителей выставки) об 

отдельных работах. Обменивается впечатлениями об экспонатах 

выставки и учебных достижениях. 

Презентация. 

Индивидуаль

ные работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-НАГЛЯДНОГО И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.Список литературы 

Программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

Для учителя: 

1. Методическое пособие для учителя  «Технология. Ступеньки к мастерству» 1 - 4 классы, Е. А. Лутцева,  М.: «Вентана - Граф, 2010. 

 2. Программа «Технология. 1-4 классы»   Е. А. Лутцева,  М.: «Вентана - Граф, 2013. 

  Для ученика: 

1. «Технология.  4 класс»   М.: «Вентана - Граф, 2021  Учебник для 4 класса. 

2. «Технология. 4 класс» Е. А. Лутцева,  М.: «Вентана - Граф, 2021. Рабочая тетрадь по технологии 

2. Интернет-ресурсы: 

      -Официальный сайт Образовательной системы «Начальная школа 21века». -  режим доступа:http://школа-21-века.рф 

-Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: - Режим доступа:  http://school-collection.edu.ru 

-Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka.info/about/193 

-Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: www.festival.1september.ru 

-Поурочные планы: методическая  копилка, информационные технологии в школе. Режим доступа: www.uroki.ru 

-Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». Режим доступа: www.km.ru/ed 

3. Наглядные пособия: 

-Наборы предметных картинок 

-Изобразительные наглядные пособия – таблицы, муляжи 

4. Информационно-коммуникативные средства: 

-Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия.  

-Образовательный комплекс «1С» 

5. Технические средства обучения: компьютер, проектор 

6. Учебно-практическое оборудование: 

-Доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, схем 

7. Специализированная учебная мебель: 

Компьютерный стол 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka.info/about/193
http://www.festival.1september.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.km.ru/ed

