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                                                                                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Программа  разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования на основе следующи нормативно-правовых документов: 

-Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» (№ 273- ФЗ от 29.12.2012) 

- Закон Республики Крым «Об образовании» (№ 131- ЗРК/2015); 

- Федеральный государственный образовательный  стандарт (приказ Минобразования РФ от 31.12.2015 года №1576); 

- Авторская программа  по технологии( «Технология» Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева ) ; 

-Учебный план МОУ «Лучистовская школа» г.Алушты на 2016/2017 учебный год; 

Учебник Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева «Технология».  4 класс .Учебник для общеобразовательных организаций : М. 

Просвещение.2014 

 Согласно федеральному базисному плану на изучение технологии в 4 классе отводится 34 часа из расчета 1 час в неделю 

-   

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

2. Формирование целостного социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
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6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений  не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приемами поиска средств ее 

осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свое мнение, излагать и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
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9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной обработки материалов, освоение 

правил техники безопасности. 

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их 

для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

 

 

                                                                                       Содержание учебного предмета 

 

 

Раздел программы 

 

 Количество часов 

Информационный центр 

1.1 Вспомним и обсудим.Информация.Интернет.  

1.2  Создание текста на компьютере 

2 

2.Проект «Дружный класс» 

2.1 Презентация класса (проект) 

3 
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2.2 Эмблема класса 

2.3 Папка «Мои достижения»  

3.Студия «Реклама» 

3.1 Реклама и маркетинг 

3.2 Упаковка для мелочей 

3.3 Упаковка для подарков 

3.4 Упаковка для сюрприза  

4 

4.Студия «Декор интерьер» 

4.1 Интерьер разных времен. Художественная техника 

«декупаж» 

4.2 Плетеные салфетки 

4.3 Цветы из креповой бумаги 

4.4 Сувениры на проволочных кольцах 

4.5 Изделия из полимеров 

 

5 

5.Новогодняя студия  

5.1 Новогодние традиции 

5.2 Новогодние традиции 

5.3 Игрушки из трубочек для коктейля 

5.4 Игрушки из зубочисток 

4 

6.Студия «Мода» 

6.1 История одежды и текстильных материалов 

6.2 Исторический костюм 

6.3 Одежда народов России 

6.4 Синтетические ткани 

6.5 Твоя школьная форма 

6.6 Аксессуары одежды 

6.7 Вышивка лентами 

  

8 
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7.Студия «Подарки»  

7.1 Плетенная открытка 

7.2 День защитника Отечества 

7.3 Весенние цветы\ 

7.4 Весенние цветы 

4 

Студия «Игрушки» 

8.1 История игрушек. Игрушка-попрыгушка 

8.2 Качающиеся игрушки 

8.3 Подвижная игрушка «Щелкунчик 

8.4 Игрушки с рычажным механизмом 

8.5 Игрушки с рычажным механизмом 

 

 

5 

Итого  34 

 
 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

ТЕМА КОЛИЧЕСТВО  ЧАСОВ 

1.Информационный центр  2 
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2. Проект «Дружный класс»       3        

3.Студия «Реклама»    4 

4. Студия «Декор интерьер»   5 

5.Новогодняя студия  4 

6. Студия «Мода»  8 

7. Студия «Подарки»  4  

8. Студия «Игрушки»  5  

Всего:    34 

 

 

 

                                                                        КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ Тема 

К
о
л

-в
о
 Характеристика 

учебной 

деятельности 

Универсальные учебные действия Дата Фактически 

Личностные Метапредметные Предметные 

Информационный центр(2ч) 

1 Вспомним и обсудим! 

Информация. Интернет 

1 Повторение 

изученного в 3 

классе. Решение и 

составление 

кроссвордов на 

конструкторско-

технологическую 

тему 

Принимать 

другие мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним 

Регулятивные 

УУД: 
самостоятельно 

формулировать 

цель урока после 

предварительного 

обсуждения 

Коммуникативные 

УУД: 
формулировать 

свои мысли с 

учётом учебных и 

Использовать 

знания и умения 

приобретённые в 

ходе изучения 

предмета 

05.09  

2 Создание текста на 

компьютере 

1 Общее представление 

об истории пишущей 

машинки, её 

сзходства и различия 

Положительная 

мотивация к 

учебной 

деятельности 

Научиться 

создавать тексты на 

компьютере 

19.09  
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с компьютером. 

Освоение навыков 

набора 

компьютерного 

текста 

жизненных 

речевых ситуаций 

Познавательные 

УУД: искать и 

отбирать 

необходимую 

информацию для 

решения учебной 

задачи в учебнике, 

энциклопедиях, 

справочниках, 

Интерненте 

Проект «Дружный класс»(3ч) 

3 Презентация 

класса(проект) 

1 Выбор тем страниц 

презентации. Стиля 

их оформления. 

Определение способа 

сборки альбома 

Оценивать 

поступки, 

явления. События 

с точки зрения 

собственных 

ощущений. 

Соотносить их с 

общепринятыми 

нормами и 

ценностями 

Регулятивные 

УУД: 

Предлагать 

конструкторско-

технологические 

решения и способы 

выполнения 

отдельных этапов 

изготовления 

изделий из числа 

освоенных 

Коммуникативные 

УУД: 

Высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться её 

обосновать и 

аргументировать 

Познавательные 

УУД: сравнивать и 

классифицировать 

Формулировать 

возникающие 

проблемы, искать 

пути их решения, 

выбирать 

оптимальный 

способ выполнения 

проекта 

26.09  

4 Эмблема класса 1 Изготовление эскизов 

эмблемы. Подбор 

материалов и 

инструментов 

   

5 Папка «Мои 

достижения» 

Проверим себя 

1 Проверка знаний и 

умений по теме 

Положительная 

мотивация к 

учебной 

деятельности 

 03.10  
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факты и явления 

Студия «Реклама»(4ч) 

6 Реклама и маркетинг 1 Знакомство с 

понятием «реклама», 

«маркетинг», 

«дизайнер» виды 

рекламы 

Индивидуальная или 

групповая работа по 

созданию рекламы 

известных ученикам 

изделий, товаров 

Опираясь на 

освоенные 

изобразительные 

и 

конструкторско-

технологические 

знания и умения, 

делать выбор 

способов 

реализации 

предложенного 

учителем или 

собственного 

замысла 

Регулятивные 

УУД: 

анализировать 

предложенное 

задание, отделять 

известное от 

неизвестного  

Коммуникативные 

УУД: 

Сотрудничать 

выполнять 

различные роли в 

группе, в 

совместном 

решении проблемы 

Познавательные 

УУД: делать 

выводы на основе 

обобщения 

полученных знаний 

и освоенных 

умений 

Иметь общее 

представление о 

творчестве и 

творческих 

профессиях, о 

мировых 

достижениях в 

области техники и 

искусства 

10.10  

7 Упаковка для мелочей 1 Виды упаковок, 

назначение упаковок. 

Требования к 

упаковкам. Расчёт 

размеров упаковок и 

их развёрток. 

Изготовление 

упаковок для мелочей 

Понимать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

результатам 

труда людей 

Научиться 

планировать 

предстоящую 

практическую 

деятельность в 

соответствии с её 

целью, задачами. 

Особенностями 

выполняемого 

задания 

17.10  

8 Коробка для подарка 1 Изготовление 

коробочек для 

сюрпризов 

Понимать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

результатам 

труда людей 

  

9 Упаковка для сюрприза 

Проверим себя 

1 Изготовление 

упаковок 

пирамидальной 

формы двумя 

способами 

 24.10  

Студия «Декор интерьер»(5ч) 

10 Интерьер разных 1 Знакомство с Опираясь на Регулятивные Использовать 07.11  
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времён. 

Художественная 

техника «декупаж» 

понятиями 

«интерьер». 

«декупаж» 

Изготовление 

изделия в 

художественной 

технике «Декупаж» 

освоенные 

изобразительные 

и 

конструкторско-

технологические 

знания и умения, 

делать выбор 

способов 

реализации 

предложенного 

учителем или 

собственного 

замысла 

УУД: выявлять и 

формулировать 

учебную проблему 

Коммуникативные 

УУД: 

формулирование 

свои мысли с 

учётом учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций 

Познавательные 

УУД: приобретение 

новых знаний в 

процессе 

наблюдений, 

рассуждений и 

обсуждений 

заданий, образов и 

материалов 

учебника 

полученные  

знания и умения по 

обработке бумаги, 

картона, ткани ддля 

выполнения 

практических работ 

11 Плетёные салфетки 1 Изготовление 

плетёных салфеток с 

помощью чертёжных 

инструментов 

Положительная 

мотивация к 

учебной 

деятельности 

Выполнять 

практическую 

работу с опорой на 

рисунки, схемы 

14.11  

12 Цветы из креповой 

бумаги 

1 Изготовление цветов 

из креповой бумаги 
Регулятивные 

УУД: выявлять и 

формулировать 

учебную проблему 

Коммуникативные 

УУД: 

формулирование 

свои мысли с 

учётом учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций 

Познавательные 

УУД: приобретение 

новых знаний в 

21.11  

13 Сувениры на 

проволочных кольцах 

1 Повторение способов 

соединения деталей. 

Соединение деталей 

на крючках. 

Изготовление 

изделий из картона с 

соединением деталей 

проволочными 

кольцами и петлями 

Понимать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

результатам 

труда людей 

Научиться 

выстраивать 

последовательность 

практических 

действий и 

технологических 

операций 

28.11  

14 Изделия из полимеров 

Проверим себя 

1 Введение понятия 

«полимер» 

Изготовление 

Положительная 

мотивация к 

учебной 

Научиться 

конструировать и 

моделировать 

05.12  
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изделия из тонкого и 

толстого пенопласта 

Проверка знаний по 

теме 

деятельности процессе 

наблюдений, 

рассуждений и 

обсуждений 

заданий, образов и 

материалов 

учебника 

изделия из 

различных 

материалов 

Новогодняя студия(3ч) 

15 Новогодние традиции 1 История новогодних 

традиций России и 

других стран. 

Изготовление 

новогодних игрушек 

с объёмными 

слоёными деталями 

из креповой бумаги 

Опираясь на 

освоенные 

изобразительные 

и 

конструкторско-

технологические 

знания и умения, 

делать выбор 

способов 

реализации 

предложенного 

учителем или 

собственного 

замысла 

Регулятивные 

УУД: 

анализировать 

предложенное 

задание, отделять 

известное от 

неизвестного  

Коммуникативные 

УУД: 

Сотрудничать 

выполнять 

различные роли в 

группе, в 

совместном 

решении проблемы 

Познавательные 

УУД: делать 

выводы на основе 

обобщения 

полученных знаний 

и освоенных 

умений 

Использовать 

полученные  

знания и умения по 

обработке бумаги, 

картона, ткани ддля 

выполнения 

практических работ 

12.12  

16 Игрушки из трубочек 

для коктейля 

1 Свойства 

пластиковых 

трубочек для 

коктейля. 

Изготовление 

игрушек из трубочек 

для коктейля путём 

их нанизывание на 

нитку или тонкую 

проволоку 

Положительная 

мотивация к 

учебной 

деятельности 

Научиться 

выстраивать 

последовательность 

практических 

действий и 

технологических 

операций 

19.12  

17 Игрушки из зубочисток 

Проверим себя 

1 Изготовление 

игрушек объёмных 

Положительная 

мотивация к 

 16.01  
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геометрических форм 

из зубочисток с их 

закреплением в углах 

с помощью пробок, 

пенопласта, 

пластилина и т.п. 

учебной 

деятельности 

Студия «Мода»(8ч) 

19 История одежды и 

текстильных 

материалов 

2 Мода разных времён. 

Проектное задание по 

поиску информации о 

стране 

происхождения 

разных видов тканей. 

Подбор образцов 

тканей для коллекции 

Описывать свои 

чувства и 

ощущения от 

наблюдаемых 

явлений, 

событий, изделий 

декоративно-

прикладного 

характера, 

уважительно 

относиться к 

результатам 

труда мастеров 

Регулятивные 

УУД: 
самостоятельно 

формулировать 

цель урока после 

предварительного 

обсуждения 

Коммуникативные 

УУД: 
формулировать 

свои мысли с 

учётом учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций 

Познавательные 

УУД: искать и 

отбирать 

необходимую 

информацию для 

решения учебной 

задачи в учебнике, 

энциклопедиях, 

справочниках, 

Интерненте 

Организовывать и 

выполнять свою 

художественно- 

практическую 

деятельность в 

соответствии с 

собственным 

замыслом 

23.01  

20 Исторический костюм 1 Проект «Костюм 

эпохи» Изготовление 

картонной модели 

костюма 

исторической эпохи 

30.01  

21 Одежда народов России 1 Проект 

«национальный 

исторический 

костюм» 

Изготовление 

плоскостной модели 

народного или 

исторического 

костюма народов 

России 

06.02  

22 Синтетические ткани 1 Изготовление 

коллекции тканей 

Опираясь на 

освоенные 

изобразительные 

и 

Научиться 

называть и 

различать свойства 

наиболее 

13.02  
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конструкторско-

технологические 

знания и умения, 

делать выбор 

способов 

реализации 

предложенного 

учителем или 

собственного 

замысла 

распространённых 

материалов 

23 Твоя школьная форма 1 Проект «Моя 

школьная форма» 

Изготовление 

вариантов школьной 

формы для 

картонных кукол 

Регулятивные 

УУД: выполнять 

пробные поисковые 

действия, отбирать 

оптимальные 

решения проблемы 

Коммуникативные 

УУД: 
Сотрудничать 

выполнять 

различные роли в 

группе, в 

совместном 

решении проблемы 

Познавательные 

УУД: делать 

выводы на основе 

обобщения 

полученных знаний 

и освоенных 

умений 

 20.02  

24 Аксессуары одежды 1 Отделка готовых 

изделий строчкой 

крестообразного 

стежка и её варианты 

Понимать традиции 

канонов 

декоративно- 

прикладного 

искусства в 

изделиях 

27.02  

25 Вышивка лентами 1 Украшение изделий 

вышивками тонкими 

лентами 

 06,03  

Студия «Подарки»(4ч) 

26 Плетёная открытка 1 Изготовление 

открытки сложной 

конструкции по 

заданным 

требованиям к ней 

Опираясь на 

освоенные 

изобразительные 

и 

конструкторско-

технологические 

знания и умения, 

Регулятивные 

УУД: выполнять 

пробные поисковые 

действия, отбирать 

оптимальные 

решения проблемы 

Коммуникативные 

Научиться 

использовать 

полученные знания 

о развёртках, 

чертежах, 

чертёжных 

инструментов и 

13.03  

27 День защитника 

отечества 

1 Изготовление макета 

Царь-пушки или 

20.03  
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объёмного макета 

другого 

исторического 

военного 

технического объекта 

делать выбор 

способов 

реализации 

предложенного 

учителем или 

собственного 

замысла 

УУД: 
Сотрудничать 

выполнять 

различные роли в 

группе, в 

совместном 

решении проблемы 

Познавательные 

УУД: искать и 

отбирать 

необходимую 

информацию для 

решения учебной 

задачи в учебнике, 

энциклопедиях, 

справочниках, 

Интерненте 

 

уметь работать с 

ими для 

выполнения 

практических работ 

28-29 Весенние цветы 

Проверим себя 

2 Изготовление цветков 

сложных 

конструкций на 

основе ранее 

освоенных знаний и 

умений 

 03.04 

10.04 

 

Студия «Игрушки»(5ч) 

30 История игрушек. 

Игрушка-попрыгушка 

1 Изготовление 

игрушек с 

раздвижным 

подвижным 

механизмом 

Положительная 

мотивация к 

учебной 

деятельности 

Регулятивные 

УУД: осуществлять 

текущий и 

итоговый контроль 

выполненой работы 

уметь проверять 

модели в действии, 

вносить 

необходимые 

Открывать новые 

знания и умения 

конструкторско-

технологические 

задачи через 

наблюдения и 

рассуждения, 

упражнения, 

исследования; 

17.04  

31 Качающиеся игрушки 1 Изготовление 

ишрушек с 

качающимся 

механизмом из 

Опираясь на 

освоенные 

изобразительные 

и 

24.04  
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сложенных деталей конструкторско-

технологические 

знания и умения, 

делать выбор 

способов 

реализации 

предложенного 

учителем или 

собственного 

замысла 

конструктивные 

доработки 

Коммуникативные 

УУД: 
Сотрудничать 

выполнять 

различные роли в 

группе, в 

совместном 

решении проблемы 

Познавательные 

УУД: искать и 

отбирать 

необходимую 

информацию для 

решения учебной 

задачи в учебнике, 

энциклопедиях, 

справочниках, 

Интерненте 

 

знакомиться с 

творчеством и 

традициями  

мастеров-

игрушечников 

родного края и 

России 

32 Подвижная игрушка 

«Щелкунчик» 

1 Изготовление 

игрушки с 

подвижным 

механизмом типа 

«Щелкунчик» 

15.05  

33-34 Игрушка с рычажным 

механизмом 

Проверим себя 

2 Изготовление 

игрушки с рычажным 

механизмом. 

проверка знаний и 

умений за 4-й класс 

Положительная 

мотивация к 

учебной 

деятельности и 

дальнейшего 

обучения 

22.05  

 


