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Рабочая программа по технологии для 4 класса общеобразовательного учебного учреждения 

разработана в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного  образовательного стандарта  начального 

общего образования, утвержденного приказом Минобразования Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 (с изменениями); 

- рабочей программой воспитания МБОУ «Скворцовская школа», 2022; 

- на основе примерной программы по предмету  «Технология». Предметная линия учебников 

«Школа России», 1-4 классы пособие для учителей общеобразовательных организаций 

/Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева -  М. «Просвещение». 2014; 

- с учебником образовательной системы  «Школа России» «Технология 4 кл.». Авторы 

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева; Учебник для общеобразовательных организаций; 2-е издание; Москва 

«Просвещение 2014, Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации»; 

 - с учебным планом МБОУ «Скворцовская школа» на 2022/2023 уч. г.; 

- с положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ МБОУ 

«Скворцовска школа»; 

- с  методическими  рекомендациями об особенностях преподавания  предметов в начальных 

классах в общеобразовательных организациях Республики Крым в 2022/2023 учебном году. 

                       Планируемые результаты освоения учебного  предмета  «Технология» 

Предметные: 

Обучающийся научиться с помощью учителя: 

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир ближайшего 

окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых 

изделий;: 

  ориентироваться в материале на страницах учебника  

  находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

 перерабатывать полученную информацию:  

 делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

 сравнивать  изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых изделий, 

делать простейшие обобщения и группировать предметы и их образы; 

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

 

Метапредметные : 

 принимать цель деятельности на уроке;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

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

 объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 

  готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке.  

Личностные: 

 - самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате 

созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила поведения 

(основы общечеловеческих нравственных ценностей); 
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 -  положительно относиться к учению; 

-  понимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и сверстников; 

-  чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

- чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, друзей, 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. 

 слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или 

выявленную проблему. 

 

Содержание учебного предмета 

Информационный центр (4 часа) 
Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание 

презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя.         

Проект «Дружный класс» (3часа) 
Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 

Проверим себя 

Студия «Реклама» (4 часа) 
Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для сюрприза. 

Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера» (5 часов) 
Интерьеры разных времён. Художественная техника «Декупаж». Плетёные салфетки. Цветы из 

креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из полимеров. Проверим себя. 

Новогодняя студия (3 часа) 
Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. Проверим 

себя. 

Студия «Мода» (8 часов) 
История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов России. 

Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. Аксессуары одежды. Вышивка 

лентами. Проверим себя. 

Студия «Подарки» (3часа) 
День Защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы.   

Проверим себя.         

Студия «Игрушки» (4 часа) 
История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка 

«Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Проверим себя. 
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                                                     Тематическое планирование 

 

 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Кол-во 

часов по 

разделу 

Модуль рабочей 

программы 

воспитания 

МБОУ 

«Скворцовская 

школа» 

«Школьный 

урок» 

1 Информационный центр 4  

2 Проект «Дружный класс» 3  

3 Студия «Реклама» 4  

4 Студия «Декор интерьера» 5 1 

5 Новогодняя студия  3  

6 Студия «Мода» 8  

7 Студия «Подарки» 3 1 

8 Студия «Игрушки» 4  

 Всего: 34 2 


