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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа составлена на основе: программы по учебному предмету «Технология» 
Образовательной системы «Ш кола России» рекомендуемой Министерством образования и науки РФ, 
которая соответствует федеральному государственному образовательному стандарту второго 
поколения и обеспечена УМК для 1-4 кл., авторов программы Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева; 
учебного плана МАОУ "Платошинская средняя школа".

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

Авторская программа, рассчитанная на 34 часа, реализуется 34 часами в связи с планом - 
графиком. На изучение предмета отводится 1 час в неделю (34 часа в год). Для реализации программы 
используется учебник «Технология» Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева 4 класс.- М; Просвещение, 2014 

Изучение технологии на ступени начального общего образования 
направлено на достижение следующих целей:

•овладение обучающимися: 
начальными трудовыми умениями и навыками, опытом практической деятельности по 
созданию объектов труда, полезных для человека и общества;
способами планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки своей 
работы;
умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной 
деятельности и повседневной жизни;

• развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 
технического и логического мышления, глазомера;

• освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 
окружающего мира;

• формирование первоначальных представлений о мире профессий;
• воспитание:

трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда; 
интереса к информационной и коммуникационной деятельности;

практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности.
Цели обучения технологии будут достигнуты, если ребенок на уроке займет 

позицию: “Я хочу это сделать сам. Я уже делал что-то похожее, не надо мне помогать, я попробую 
догадаться”.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
См. рабочие программы, Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева -М.: Просвещение, 2014.

ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
См. рабочие программы , Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева -М.: Просвещение, 2014,с .144-148



Календарно-тематическое планирование по технологии
4 класс

1 часа в неделю, всего 34 часа
Ном
ера
урок
ов

Наименование 
разделов и тем

Характеристика деятельности учащихся Плановые
сроки

прохожде»
мя

Скоррект 
прованны е 

сроки 
прохожде 

ния
Информационный центр (4ч)

1. Вспомним,
обсудим!

Отвечать на вопросы по материалу, 
изученному в предыдущих классах. 
Планировать изготовление изделия на основе 
технологической карты. Объяснять новые 
понятия. Прогнозировать и планировать 
процесс освоения умений и навыков при 
изготовлении изделий

I четверть
01.09-05.09

2. Информация.
Интернет

Находить и отбирать информацию из 
материалов учебника и других источников о 
технологическом процессе издания книги, о 
профессиях людей. Участвующих в её 
создании. Выделять этапы издания книги, 
соотносить их с профессиональной 
деятельностью людей. Находить и определять 
особенности создания текста на компьютере. 
Использовать в практической работе знания о 
текстовом редакторе Ml кг080Й Логё. 
Применять правила работы на компьютере. 
Учиться работать в программе РоЛег Рот!

08.09-12.09

3. Создание текста 
на компьютере

15.09-19.09

4. Создание 
презентаций. 
Программа РоЛег 
Рот!. Проверим 
себя.

22.09-26.09

Проект «Дружный класс» (Зч)

5. Презентация

класса
Презентовать свои работы, объяснять их 
достоинства, способ изготовления, 
практическое использование. Использовать в 
презентации критерии оценки качества 
выполнения работ. Оценивать свои и чужие 
работы, определять и аргументировать 
достоинства и недостатки. Выявлять 
победителей по разным номинациям

29.09-03.10

6. Эмблема класса 06.10-10.10

7. Папка «Мои 
достижения» 
Проверим себя.

13.10-17.10

Студия «Реклама» (Зч)

8. Реклама. Упаковка 
для мелочей

Осваивать правила упаковки и 
художественного оформления подарков, 
применять знание основ гармоничного 
сочетания цветов при составлении 
композиции. Соотносить выбор оформления, 
упаковки подарка с возрастом

20.10-24.10

9. Коробочка для 
подарка

27.10-31.10



10 Упаковка для 
сюрприза. 
Проверим себя.

и полом того, кому он предназначен, с 
габаритами подарка и его назначением. 
Использовать для оформления подарка 
различные материалы, применять приёмы и 
способы работы с бумагой. Соотносить 
размер подарка с размером упаковочной 
бумаги. Осваивать приём соединения деталей 
при помощи скотча.
Анализировать план работы по изготовлению 
изделия, на его основе корректировать и 
контролировать изготовление изделия. 
Оформлять изделие по собственному 
замыслу, объяснять свой замысел при 
презентации упаковки

II четверть 

10.11-14.11

Студня «Декор интерьера» (5ч)

1 1 Художественная
техника
«декупаж»

Познакомиться с историей возникновения и 
развитием техники “Декупаж”, с основным 
применением в интерьере. Учиться 
простейшим приёмам начального этапа 
салфеточной техники “Декупаж” через 
элементы образного мышления. Пользоваться 
учебным пособием - учебником, упражняться 
в прямом плетении, знакомить с 
соответствующей терминологией, развивать 
умение составлять план предстоящей работы 
Учиться моделировать проблему и находить 
деятельностные пути для ее решения. 
Познакомить учащихся с современным видом 
рукоделия, профессией дизайнера, живописца; 
научить декорировать предметы в технике 
декупаж. Воспитывать аккуратность, 
терпеливость, толерантность, уверенность в 
свои силы. Развивать творческие способности, 
художественный вкус, трудовые навыки.

17.11-21.11

12 Плетёные
салфетки

24.11-28.11

13 Цветы из креповой 
бумаги

01.12-05.12

14 Сувениры на
проволочных
кольцах

08.12-12.12

15 Изделия из 
полимеров. 
Проверим себя.

15.12-19.12

Новогодняя студия.(Зч)

16 Новогодние

традиции
Знакомиться с историей новогодней игрушки, 
с традициями празднования Нового года на 
Руси. Совершенствовать

22.12-26.12

17 Игрушки из 
трубочек для 
коктейля

приёмы работы с бумагой при создании новых 
форм новогодних игрушек. Воспитание 
аккуратности, трудолюбия, добросовестного 
отношения к работе и способность радоваться 
успехам одноклассников. Систематизировать 
и расширять представления детей о новых 
приёмах бумагопластики и использовать их 
при создании новых форм. Развивать 
творческое воображение. Соблюдать

III четверть

12.01-16.01

18 Игрушки из 
зубочисток 
Проверим себя.

19.01-23.01



правила по технике безопасности при работе с 
клеем. Осуществлять пошаговый контроль по 
результату. Допускать существование 
различных точек зрения. Адекватно 
использовать речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач.

Студия «Мода» (7 ч)

19 История одежды и 
текстильных 
материалов. 
Исторический 
костюм.

Работать в парах, группах. Находить и 
отбирать информацию о технологии 
производства одежды и профессиональной 
деятельности людей, работающих на 
швейном производстве. Продумывать 
способы выполнения изготовления каждого 
этапа изделия, составлять план работы. 
Использовать текст учебника для 
определения последовательности снятия 
мерок. Снимать мерки и определять, 
используя таблицу размеров, свой размер. 
Объяснять новые понятия, выделять и 
сравнивать виды одежды по их назначению. 
Соблюдать правила работы с иглой и 
ножницами.

26.01-30.01

20 Одежда народов 
России

02.02-06.02

21 С интетические 
ткани

09.02-13.02

22 Твоя школьная 
форма

16.02-20.02

23 Объёмные рамки 23.02-27.02

24 Аксессуары

одежды

02.03-06.03

25 Вышивка лентами. 
Проверим себя.

09.03-13.03

Студия «Подарки» (4ч)

26 Плетёная

открытка
Использовать новую конструкцию открытки, 
продумывать её внешний вид, оформление, 
варианты усовершенствования конструкции 
основы открытки и технологического 
процесса, выбирать материалы, использовать 
законы композиции. Продумывать способы 
выполнения каждого этапа, составлять план 
изготовления изделия. Соблюдать правила 
работы с клеем и ножницами

16.03-20.03

27 День Защитника 
Отечества

Выполнять групповой проект, посвящённый 
великому сражению. Собирать информацию о 
сражении, анализировать особенности формы 
воинов, оружия, продумывать всю 
композицию и её детали, делать эскизы. 
Выбирать материалы.

ГУ четверть

01.04-03.04

28 Открытка с 
лабиринтом

06.04-10.04

2-



29 Весенние цветы. 
Проверим себя.

13.04-17.04

Студия «Игрушки» (6ч)

30 Игрушка - 
попрыгушка

Выбирать изделие и продумывать свой образ. 
Продумывать выполнение этапов 
технологического проекта. Выбирать и 
выполнять роль в групповом проекте 
(участник проектной группы, конструктор- 
дизайнер, технолог, мастер-изготовитель). 
Выбирать материалы. Использовать законы 
композиции. Оценивать качество 
выполненной работы.

20.04-24.04

31 Качающиеся

игрушки
27.04-01.05

32 Подвижная
игрушка
Щелкунчик

04.05-08.05

33 Игрушка с
рычажным
механизмом

11.05-15.05

34 Подготовка 
портфолио. 
Проверим себя.

Отбирать лучшие свои работы для школьной 
отчётной выставки, изготовленные на уроках 
или дома. Представлять и защищать перед 
одноклассниками свои работы.

18.05-22.05

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Учебник

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева Технология. 4 класс. Москва. Просвещение ,2014
Пособие для учителей

Поурочные разработки по технологии. Универсальное издание. Т. Н. Максимова.
Москва. ВАКО ,2013

Технические средства обучения

Интерактивная доска 
Проектор
Документ - камера Детские ноутбуки

Учебно -практическое оборудование
Краски акварельные Краски гуашевые

Тушь
Бумага цветная 
Картон цветной 
Фломастеры 
Кисти для клея 
Ёмкости для воды 
Стеки,
Пластилин
Клей
Ножницы


