
1 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Старокрымский учебно-воспитательный комплекс № 3 «Школа-лицей» 

Кировского района Республики Крым 

 

 

                          РАССМОТРЕНО                                             СОГЛАСОВАНО                                                  УТВЕРЖДЕНО 

                           Руководитель ШМО                                          Заместитель директора по УВР                             Директор 

                           ___________/________________                      ____________/ Е. А. Минеева                               ___________/ Д. С. Муратова 

                          Протокол заседания МО                                    ___24__ августа 2021г.                                              приказ от __25.08___2021г. 

                          №__1___ от___24.08_____2021г.                                                                                                        №_165-од_______ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Предмет   Технология  

Уровень  базовый 

 

Класс 4 

 

Срок реализации: 1 год, 2021/2022 учебный год 

 

 
Количество часов: всего 34 ч , 1 ч в неделю 

Учитель: Казакова Татьяна Леонидовна, учитель высшей категории  

 

 

 

2021 г. 

 

 



2 
 

Пояснительная записка. 
  Рабочая программа по технологии в 4 классе разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 (с изменениями от 31.12.2015г. №1577). 

2. Основной образовательной программы МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Технология. 1-4 классы: Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. – М.: «Просвещение», 2014г. 

4. Методических рекомендаций КРИППО «Об особенностях преподавания предмета в 2021/2022 учебном году. 

   Ориентирована на базовый учебник: Технология. 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций /  Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева-М.: 

«Просвещение», 2014г. 

      Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на 34 часа( 1 час в неделю). 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами обучения технологии  являются: 

• оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

   • описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно   

относиться к результатам труда мастеров; 

   • принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

   • опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного учителем или собственного замысла; 

   • понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать людей различного труда. 

Метапредметными результатами освоения технологии  являются : 

Регулятивные УУД 

• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

• выявлять и формулировать учебную проблему; 

• выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное решение проблемы (задачи); 

• предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

• самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 

• выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с ним; 

• осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки. 
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Познавательные УУД 

• искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

• приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений заданий, образцов и материалов учебника, выполнения пробных 

поисковых упражнений; 

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; определять причинно-следственные связи 

изучаемых явлений (событий), проводить аналогии, использовать полученную информацию для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

• делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные УУД 

• формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать; 

• слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 

• сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи). 

Предметными результатами освоения технологии  являются : 

- общекультурные и общетрудовые компетенции; основы культуры труда; самообслуживание; 

- технология ручной обработки материалов; основы художественно-практической деятельности; 

- конструирование и моделирование; 

- практика работы на компьютере. 

                                                                    Содержание учебного предмета 
Тема 1. Информационный центр(4ч) Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки   

информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Создание небольшого текста 

по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Тема 2. Студия «Реклама»(4ч) Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Выбор материалов. Подготовка материалов 

к работе. Экономное расходование материалов. Выстраивание последовательности практических действий и технологических операций. 

Конструирование и моделирование. 

Тема 3. Студия «Декор интерьера»( 5ч) Элементарная творческая и проектная деятельность (создание и реализация замысла, его детализация 

и воплощение). Выстраивание последовательности практических действий и технологических операций. 

Тема 4. Новогодняя студия(3ч) Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира. Анализ задания, организация рабочего 

места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Отбор и анализ информации (из печатных и электронных источников), 

её использование в организации работы. 

Тема 5. Студия «Мода»(7ч) Традиции и творчество мастера в создании предметной среды. Экономное расходование материалов. Выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций. Конструирование и моделирование изделий из различных  материалов. 

Тема 6. Студия «Подарки»(3ч) . Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. 
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 Отбор и анализ информации (из печатных и электронных источников), её использование в организации работы. Конструирование и      

моделирование. 

Тема 7. Проект «Дружный класс»(3ч) Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 

процесса. Отбор и анализ информации (из печатных и электронных источников), её использование в организации работы. Элементарная 

творческая и проектная деятельность. 

Тема 8. Студия «Игрушки»(5ч) Мастера и их профессии. Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Отбор и анализ информации (из печатных и электронных источников), её использование в организации 

работы. Элементарная творческая и проектная деятельность. 
 

 

 

                             Тематическое планирование 

 
 № п/п Тематические разделы Количество 

часов 

1. Информационный центр 4 

2. Студия «Реклама» 4 

3. Студия «Декор интерьера» 5 

4. Новогодняя студия 3 

5. Студия «Мода» 7 

6. Студия «Подарки» 3 

7. Проект «Дружный класс» 3 

8. Студия «Игрушки» 5 

  Всего 34 
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Календарно-тематическое планирование 
№ 

урока 

Дата Тема урока 

по плану по факту 

Информационный центр(4ч) 

1.   Вспомним и обсудим! 

2.   Информация. Интернет. 

3.   Создание текста на компьютере. 

4.   Создание презентаций. Программа Power Pоint. 

                                    Студия «Реклама»(4ч) 

5.    Реклама и маркетинг. 

6.   Упаковка для мелочей. 

7.   Коробочка для подарка. 

8.   Упаковка для сюрприза. 

                                     Студия «Декор интерьера»( 5ч) 

9.   Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». 

10.   Плетёные салфетки. 

11.   Цветы из креповой бумаги. 

12.   Сувениры на проволочных кольцах. 

13.   Изделия из полимеров. 

                                    Новогодняя студия(3ч) 

14.   Новогодние традиции. 

15.   Игрушки из трубочек для коктейля. 

16.   Игрушки из зубочисток. 

                                      Студия «Мода»(7ч) 

17.   История одежды и текстильных материалов. 

18.   Исторический костюм. 

19.   Одежда народов России. 

20.   Синтетические ткани. Твоя школьная форма. 

21.   Объёмные рамки. 

22.   Аксессуары одежды. 



6 
 

 23.   Вышивка лентами. 

                                    Студия «Подарки»(3ч) 

24.   Плетёная открытка. 

25.   День защитника Отечества. 

26.   Весенние цветы. 

                                  Проект «Дружный класс»(3ч) 

27.   Презентация класса(проект). 

28.   Эмблема класса. 

29.   Папка «Мои достижения». 

                                    Студия «Игрушки»(5ч) 

30.   История игрушек. Игрушка- попрыгушка. 

31.   Качающиеся игрушки. 

32.   Подвижная игрушка«Щелкунчик». 

 33.    Игрушка с рычажным механизмом. 

34.   Подготовка  портфолио. 
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Лист корректировки рабочей программы 

№ Название темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки 

(командировка, праздничный 

день, больничный) 

Корректирующее 

мероприятие 

(объединение тем, 

взаимозамена, отработка 

согласно изменениям в 

расписании 

Дата 

проведения 

по факту 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


