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                                                                                      Пояснительная записка 
               Нормативные правовые документы, на основании которых составлена рабочая программа 
1.  Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации от 29 декабря 2012, ФЗ № 273; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС ООО) от 17 декабря 2010, № 1897; 
3. Федеральный перечень учебников, утверждённый Минобрнауки от 05.07.2017 № 629; 
4. Примерная программа по технологии для начального общего образования и на основе авторской  программы Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой 
«Технология» - М.: Просвещение, 2014; 
5. Основная образовательная программа МКОУ «Чемашинская СОШ»; 
6. Учебный план МКОУ «Чемашинская СОШ» на 2018 – 2019 учебный год; 
7. Положение о Рабочей программе МКОУ «Чемашинская СОШ». 
 
            Рабочая   программа по технологии создана с учетом «Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 
результатам начального общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 
общего образования второго поколения». В ней также учтены основные положения Программы развития и формирования универсальных 
учебных действий для общего образования.  
Рабочая (учебная) программа ориентирована на базовый уровень подготовки школьников по технологии. 
 
 УМК  
1. Учебник «Технология» 4 кл. / Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева – М.: «Просвещение», 2017.  
2. Рабочая тетрадь к учебнику «Технология» / Е.А. Лутцева., Т.П. Зуева – М.: «Просвещение», 2018. 
 

             В результате изучения курса «Технология» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты: 
Личностные результаты: 
-   овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности; 
-  оценивание жизненных ситуаций с точки зрения собственных ощущений, соотношение их с общепринятыми нормами и ценностями; 
оценивание в предложенных ситуациях, которые можно характеризовать как хорошие или плохие; 
-   развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки.  
В том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
-   принятие других мнений и высказываний, уважительное отношение к ним; 
-   формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
-   объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 
-   уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 
-   понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей ремесленных профессий. 
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Метапредметные результаты 
-  самостоятельно формулировать цель деятельности на уроке, 
-  учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 
-  учиться планировать практическую деятельность на уроке; 
- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 
-  учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления 
изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 
-  работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные 
карты, инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной 
формы, чертежных инструментов); 
-  определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания; 
-  наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты творчества мастеров родного края; 
-  сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными 
функциями, понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 
-  учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для открытия нового знания и умения; 
-  находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, 
дополнительный познавательный материал); 
-  с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности объектов (графических и 
реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 
-  самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы; 
-   уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 
-  уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия; 
-  вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 
-  учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 
Предметные результаты:  

1. Иметь представление: 
- о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 
- об основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 
- о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 
- традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 
- стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 
- художественных техниках (в рамках изученного). 

Уметь самостоятельно: 
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- читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 
- выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления изделий; 
- выполнять рицовку; 
- оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами; 
- находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети Интернет). 
2. Конструирование и моделирование 
Знать: 
     -     простейшие способы достижения прочности конструкций. 
Уметь: 
      -      конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-художественным условиям; 
     -        изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
      -      выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции. 
3. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 
Иметь представление: 
      -   об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Знать: 
       -   названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 
Уметь с помощью учителя: 
      -    создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на экране компьютера; 
      -    оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 
       -    работать с доступной информацией; 
       -    работать в программах Word, Power Point. 
 
Выпускник научится: 

- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой 
информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

- использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять 
задания; 

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и презентаций. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 



5 
 

- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 
познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

                                                                                   Содержание учебного курса 
                                                               

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда, самообслуживание. 13 часов 

Тема 1. Рукотворный мир как 
результат труда человека. 2 часа 

Человек — творец и созидатель, 
создатель духовно-культурной 
и материальной среды. Технические 
достижения ХХ — начала ХХI в. 

Под руководством учителя: 
— коллективно разрабатывать несложные тематические 
проекты и самостоятельно их реализовывать. 
Самостоятельно: 
— проводить доступные исследования новых 
материалов, конструкций с целью дальнейшего их 
использования в собственной художественно-творческой 
деятельности; 
— анализировать доступные задания: понимать 
поставленную цель, отделять известное от неизвестного, 
прогнозировать получение практических результатов в 
зависимости от характера выполняемых действий, 
находить и использовать в соответствии с этим 
оптимальные средства и способы работы; 
— искать, отбирать и использовать необходимую 
информацию для выполнения предложенного задания; 
— планировать предстоящую доступную практическую 
деятельность в соответствии с её целью, задачами, 
особенностями выполняемого задания, отбирать 
оптимальные способы его выполнения; 
— организовывать свою деятельность, соблюдать 
приёмы безопасного и рационального труда; работать в 
малых группах, осуществлять сотрудничество, 
исполнять разные социальные роли, участвовать 
в коллективном обсуждении, продуктивно 
взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и 

Тема 2. Трудовая деятельность в 
жизни человека. Основы культуры 
труда. 2 часа 

Человек — созидатель, изобретатель. 
Профессии ХХ в. Современные 
профессии 

Тема 3. Природа в художественно-
практической деятельности человека 
1 час 

Гармония предметного мира и природы, 
её отражение в народном быту и 
творчестве. 
Использование форм и образов природы 
в создании предметной среды (в лепке, 
аппликации, мозаике и пр.) 

Тема 4. Природа и техническая среда 
4 часа 

Человек — наблюдатель и изобретатель. 
Выражение связи человека и природы 
(элементы бионики). 
Машины и механизмы — помощники 
человека, их назначение, характерные 
особенности конструкций. 
Человек в информационной среде (мир 
звуков и образов, компьютер и его 
возможности). 
Проблемы экологии. 
Дизайн в художественной и технической 
деятельности человека (единство 



6 
 

формы, функции, оформления, стилевая 
гармония) 

взрослыми; 
— искать наиболее целесообразные способы решения 
задач прикладного характера в зависимости от цели и 
конкретных условий работы; 
— оценивать результат своей деятельности; 
— обобщать то новое, что освоено 

Тема 5. Дом и семья. 
Самообслуживание. 4 часа 

Декоративное оформление культурно-
бытовой среды. 
Самообслуживание (пришивание 
пуговиц, сшивание разрывов по шву. 
Правила безопасного пользования 
бытовыми приборами), хозяйственно-
практическая помощь взрослым. 
Мир растения (уход за растениями, 
размножение луковицами и клубнями, 
пересадка, перевалка) 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты. 8 часов 

Тема 1. Материалы, их свойства, 
происхождение и использование 
человеком.1 час 

Происхождение и использование 
синтетических материалов. 
Использование их свойств в опасных 
профессиях. 
Выбор материалов по их свойствам и в 
зависимости от назначения изделия. 
Бережное использование и экономное 
расходование материалов. 
Способы обработки материалов для 
получения различных декоративно-
художественных эффектов 

Самостоятельно: 
— проводить доступные исследования новых 
материалов с целью выявления их художественно-
технологических особенностей для дальнейшего 
использования в собственной художественно-творческой 
деятельности; 
— анализировать конструкторско-технологические и 
декоративно-художественные особенности 
предлагаемых заданий; 
— осуществлять доступный информационный, 
практический поиск и открытие нового художественно-
технологического знания и умения; 
— анализировать и читать изученные графические 
изображения (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, 
схемы); 
— создавать мысленный образ доступного для 

Тема 2. Инструменты 
и приспособления для обработки 
материалов. 1 час 

Подбор инструментов и приспособлений 
в зависимости от конструктивных и 
технологических особенностей изделий 

Тема 3. Общее представление о 
технологическом процессе.2 часа 

Представление об устройстве и 
назначении изделий, подборе 
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материалов и инструментов (в 
зависимости от назначения изделия и 
свойств материалов), 
последовательности практических 
действий и технологических операций 

изготовления объекта с учётом поставленной доступной 
конструкторско-технологической задачи или с целью 
передачи определённой художественно-эстетической 
информации; 
— воплощать мысленный образ в материале с опорой 
(при необходимости) на графические изображения, 
соблюдая приёмы безопасного и рационального труда; 
— планировать собственную практическую 
деятельность; 
— отбирать наиболее эффективные способы решения 
конструкторско-технологических и декоративно-
художественных задач в зависимости от конкретных 
условий; 
— воплощать мысленный образ в материале с опорой 
(при необходимости) на освоенные графические 
изображения; 
— участвовать в совместной творческой деятельности 
при выполнении учебных практических работ и 
реализации несложных проектов: в принятии идеи, 
поиске и отборе необходимой информации, создании и 
практической реализации окончательного образа 
объекта, определении своего места в общей 
деятельности; 
— осуществлять самоконтроль и корректировку хода 
работы и конечного результата; 
— обобщать то новое, что открыто и усвоено на уроке 
или в собственной творческой деятельности 

Тема 4. Технологические операции 
ручной обработки материалов 
(изготовления изделий из бумаги, 
картона, ткани и др.) .2 часа 

Подбор материалов и инструментов в 
зависимости от конструктивно-
технологических особенностей изделия. 
Выбор и применение способа разметки, 
обработки деталей, сборки изделия и его 
отделки в зависимости от 
конструктивных особенностей изделия и 
выбранного материала 

Тема 5. Графические изображения в 
технике и технологии.2 часа 

Сложные объёмные конструкции и их 
развёртки. Чтение развёрток. 
Разметка с опорой на доступные 
графические изображения 

  

Раздел 3. Конструирование и моделирование. 5 часов 

Тема 1. Изделие и его конструкция 
1 час 

Конструкция объёмных изделий 
(призмы, пирамиды, конуса) на основе 
развёрток. 

Самостоятельно: 
— характеризовать основные требования к конструкции 
изделия; 



8 
 

Способы их построения и сборки; 
изготовление изделий с различными 
конструктивными особенностями 
(например, откидные крышки, окна и 
др.). 
Соблюдение основных требований к 
изделию (соответствие материла, 
конструкции и внешнего оформления 
назначению изделия) 

— моделировать несложные изделия с разными 
конструктивными особенностями (в пределах 
изученного); 
— конструировать объекты с учётом технических и 
художественно-декоративных условий; 
— проектировать изделия; 
— при необходимости корректировать конструкцию и 
технологию её изготовления; 
— планировать последовательность практических 
действий для реализации замысла, поставленной задачи; 
— участвовать в совместной творческой деятельности 
при выполнении учебных практических работ и 
реализации несложных проектов; 
— осуществлять самоконтроль и корректировку хода 
работы и конечного результата; 
— обобщать то новое, что открыто и усвоено на уроке 
или в собственной творческой деятельности 

Тема 2. Элементарные 
представления о конструкции 
1 час 

Различение конструктивных 
особенностей изделия (разъёмная, 
неразъёмная, соединение подвижное и 
неподвижное), выбор способа 
изготовления сложных конструкций 

Тема 3. Конструирование и 
моделирование несложных объектов 
3 часа 

Конструирование и моделирование 
изделий на основе природных форм и 
конструкций, простейших технических 
объектов (моделей, макетов). 
Проектирование доступных по 
сложности конструкций изделий 
декоративного, культурно-бытового и 
технического назначения 

Раздел 4. Использование информационных технологий 
(практика работы на компьютере) . 9 часов 

Тема 1. «Поиск информации». 2 часа Основные источники информации для 
компьютерного поиска: компакт-диски 
CD или DVD, сеть Интернет, постоянная 
память компьютера. Способы 
компьютерного поиска информации: 
просмотр подобранной по теме 
информации, поиск файлов с помощью 
файловых менеджеров, использование 

Самостоятельно: 
— наблюдать образы информационных объектов 
различной природы, процессы создания 
информационных объектов с помощью компьютера. 
С помощью учителя: 
— исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 
технологические свойства, способы обработки 
элементов информационных объектов: ввод, удаление, 
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средств поиска в электронных изданиях, 
использование специальных поисковых 
систем. Поисковые системы. Поисковые 
системы в сети Интернет. Простейшие 
приемы поиска информации: по 
ключевым словам, каталогам. 
Поисковые запросы. Уточнение 
запросов на поиск информации. 
Сохранение результатов поиска. Поиск 
изображений. Сохранение найденных 
изображений. 

копирование и вставку текстов; 
— наблюдать и использовать материальные и 
информационные объекты, инструменты материальных 
и информационных технологий, элементы 
информационных объектов (линии, фигуры, текст, 
таблицы); их свойства: цвет, ширину и шаблоны линий; 
шрифт, цвет, размер и начертание текста; отступ, 
интервал и выравнивание абзацев; 
— проектировать информационные изделия: создавать 
образ в соответствии с замыслом, реализовывать 
замысел, используя необходимые элементы и 
инструменты информационных технологий, 
корректировать замысел и готовую продукцию в 
зависимости от возможностей конкретной 
инструментальной среды; 
— искать, отбирать и использовать необходимые 
составные элементы информационной продукции 
(изображения, тексты, звуки, видео); 
— отбирать наиболее эффективные способы реализации 
замысла в зависимости от особенностей конкретной 
инструментальной среды; 
— осуществлять самоконтроль и корректировку хода 
работы и конечного результата; 
— обобщать (осознавать, структурировать и 
формулировать) то новое, что открыто и усвоено на 
уроке 
– подбирать подходящее шрифтовое оформление для 

Тема 2. «Создание текстов». 4 часа Компьютерное письмо. Примеры 
программ. Клавиатурные тренажёры. 
Правила клавиатурного письма. 
Операции при создании текстов. Набор 
текста. Перемещение курсора. Ввод 
заглавных букв. Ввод букв латинского 
алфавита. Сохранение, открытие и 
создание новых текстов. Использование 
простейших средств текстового 
редактора: выделение текста, вырезание, 
копирование и вставка текста. Выбор 
шрифта, размера и начертания 
символов. Выравнивание абзацев. 
Соблюдение безопасных приемов труда 
при работе на компьютере; бережное 
отношение к техническим устройствам. 
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Тема 3. Мультимедийные сообщения 
3 часа 

Программа PowerPoint. Создание 
презентаций по готовым шаблонам. 
Набор текста в разных форматах. 
Вставка рисунков из компьютерной 
базы, фотографий. Корректировка их 
размеров и местоположения на странице 

разных частей текстового документа; составлять тексты, 
предназначенные для какой-либо цели, создавать их при 
помощи компьютера, используя разное шрифтовое 
оформление, вставлять в текст рисунки и таблицы. 
– искать и находить нужную информацию и 
использовать ее при создании творческой работы для 
выбранной ситуации. 

 

 
                                                                           Календарно-тематическое планирование   

Тема урока кол-во 
часов 

Дата выполнения Примечание 

план   план факт  
 Раздел: Информационный центр 6    

1 Вспомним и обсудим! Повторение ранее изученных понятий в форме 
кроссвордов 

1 07.09.2018   

2 Информация. Интернет. Введение понятий. Повторение правил работы 
на компьютере, названий и назначений частей компьютера 
 

1 14.09.2018   

3 Создание текста на компьютере. Общее представление об истории 
пишущей машинки, её сходство и различия с компьютером 

1 21.09.2019   

4 Программа Microsoft  Word.  Её назначение, возможности. Алгоритм 
создания таблиц в программе  Word. Создание таблиц в программе  
Word 
 

1 28.09.2019   

5 Создание презентаций. Программа Power  Point. Введение понятий. 
Знакомство с возможностями программы 
 

1 05.10.2018   

6 Обобщающий урок. Проверка знаний и умений по пройденному 
материалу. Зачётный урок 
 

1 12.10.2018   
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 Раздел:  Проект «Дружный класс» 3    

7 Презентация класса (проект)  выбор тем страниц, стиля их оформления. 
Изготовление компьютерной презентации класса 

1 19.10.2018   

8 Эмблема класса. Знакомство с понятием «Эмблема». Изготовление 
эмблемы класса с использованием известных способов и освоенных 
техник, возможностей компьютера 

1 26.10.2018   

9 Изготовление папки «Мои достижения». Обобщающий урок. Проверка 
знаний и умений по пройденному материалу. Зачётный урок 

1 9.11.2018   

 Раздел:  Студия «Реклама» 3    
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Реклама и маркетинг. Знакомство с понятиями. Виды реклам, её 
назначение 

  

 1 

 

16.11.2018 

  

11 Упаковки для мелочей, подарков, сюрпризов. Виды упаковок. И их 
назначение 

1 23.11.2018   

12 Изготовление упаковок пирамидальной формы двумя способами. 
Обобщающий урок. Проверка знаний и умений по пройденному 
материалу.  Зачётный урок 

1 30.11.2018   

 Раздел:  Студия «Декор интерьера» 4    

13 Интерьеры разных времён.  Художественная техника «декупаж». 
Плетёные салфетки 

1 07.12.2018   

14 Цветы из креповой бумаги 1 14.12.2018   

15 Сувениры на проволочных кольцах 1 21.12.2018   

16 Изделия из полимеров. Обобщающий урок. Проверка знаний и умений 
по пройденному материалу.  Зачётный урок 

1 28.12.2018   

 Раздел:  Новогодняя студия 4    

17 Новогодние традиции       1 11.01   

18 Игрушки из зубочисток 1 18.01   

19 Игрушки из трубочек для коктейля  1 25.01   
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20 Обобщающий урок. Проверка знаний и умений по пройденному 
материалу.  Зачётный урок 

1 1.02   

 Раздел:  Студия  «Подарки» 4    

21 Плетёная открытка 1 8.02   

22 День защитника Отечества 1 15.02   

23 Весенние цветы 1 22.02   

24 Обобщающий урок. Проверка знаний и умений по пройденному 
материалу. Зачётный урок 

1 1.03   

  
Раздел:  Студия  «Мода» 
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25 История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм 1 15.03   

26 Одежда народов России 1 22.03   

27 Синтетические ткани 1 5.04   

28 Объёмные рамки. Твоя школьная форма 1 12.04   

29 Аксессуары одежды 1 19.04   

30 Вышивка лентами. Обобщающий урок. Проверка знаний и умений по 
пройденному материалу. Зачётный урок 

1 26.04   

 Раздел:  Студия  «Игрушки» 4    

31 История игрушек.  Игрушка-попрыгушка 1 17.05   

32 Качающиеся игрушки. Подвижные игрушки 1 24.05   

33 Игрушка с рычажным механизмом 1 31.05   

34 Подготовка портфолио.  Проверка знаний и умений по пройденному 
материалу. Зачётный итоговый урок 
 

1 Внеур.деят.   

 
 


