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Раздел «Пояснительная записка». 

 
Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 4 класса составлена с 

учетом следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 №373» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40936); 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2022-2023 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2022-2027 годы 

11. Учебника Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 4 класс. – М.: Просвещение, 2021 

 
 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

 
Целью изучения курса технологии является: 

— развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и 

исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и 

самооценка), приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 

профессиональной деятельности человека. 

 

Задачи: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

 формирование целостной картины мира, материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 



 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; творческого мышления; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Общий объем времени, отводимого на изучение технологии в 4 классе согласно 

Основной образовательной программе начального общего образования МБОУ СОШ №18 

составляет 33 часа. В 4 классе уроки проводятся 1 раз в неделю. Программа рассчитана по 

учебному плану на 33 часа в год, по рабочей программе – на 33 часа. 

 

Ценностные ориентиры. 

        В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности технологии:  

           Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к 

ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к 

гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само 

познание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства 

любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 

средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, 

но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных 

культур. 

 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 



1 Учебник Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. 4 класс. – М.: Просвещение, 2021. 

2. Дидактический материал  Технология: 4 класс: рабочая тетрадь  для  учащихся  

общеобразовательных  учреждений / Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева– М.: Просвещение, 

2021  

3. Методические пособия  Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Методическое 

пособие с поурочными разработками. 4 класс. – М.: Просвещение, 2020. 

 

 

Информационная среда 

1. Презентации уроков «Начальная школа». http://nachalka.info/about/193 

2. Сайт «Начальная школа – детям, родителям, учителям» -  

    Режим доступа http://www.nachalka.com./ 
 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

 

Общая характеристика учебного предмета 

  

          Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Его содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемой к технической документации, но и показывает, как использовать 

эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, 

усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Теоретической основой данной программы являются: 

-  Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности, которое  обеспечивает переход внешних действий во 

внутренние умственные процессы и   формирование психических действий субъекта из 

внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией 

(П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 

- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, 

умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, 

но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального 

опыта. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального 

курса технологии через осмысление младшими школьниками деятельности человека на 

земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом 

рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира.  

         Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника. 

В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная 

деятельность и средство для её организации – технологическая карта. Технологическая карта 

помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приёмы 

работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности 

под контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта.     

Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ, которое 

http://nachalka.info/about/193
http://www.nachalka.com./


предусматривает:  

 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и 

инструментов;  

 первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при 

работе;   

 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

 изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития 

пространственного  восприятия); 

 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для 

решения поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов 

деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности);  

 использование в работе  преимущественно конструкторской деятельности;  

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного 

мира (то, что создано человеком), а не природы. 

 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: тест, теоретические зачеты. 

 

 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

 
Изучение технологии в 4 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 

1. Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.  

 



2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Обучающийся будет уметь: 

 формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 выявлять и формулировать учебную проблему; 

 анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

 

Коммуникативные: 

Обучающийся будет уметь: 

 высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться.  

 

Познавательные: 

Обучающийся будет уметь: 

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 

 

3. Предметные результаты: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Обучающийся будет знать: 

 о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Обучающийся будет уметь: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространенные в крае ремесла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 



2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся будет знать: 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Обучающийся будет иметь представление: 

 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме, 

 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Обучающийся будет уметь частично самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из сети Интернет), 

 решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Обучающийся будет знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Обучающийся будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Обучающийся будет знать: 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере; 

 иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной 

мышью. 

Обучающийся будет уметь с помощью учителя: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого 

задания); 

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 



 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами 

на электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 

предложенные задания. 

 

 

Раздел «Содержание учебной программы» 

 
Глава 1     Информационный центр (4 ч) 

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. 

Создание презентаций. Программа Power Pоint. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Анализировать графические изображения по вопросам к ним. 

Наблюдать и сравнивать художественно-конструкторские особенности различных изделий, 

делать выводы. 

Организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила безопасного 

рационального труда, осуществлять сотрудничество в малой группе. 

Искать, отбирать и использовать необходимую информацию из разных источников. 

Анализировать способы получения информации человеком в сравнении с возможностями 

компьютера. 

Выполнять правила безопасного пользования компьютером. 

Осваивать способы создания и обработки текстов, тематических таблиц в компьютере, 

создания простейших презентаций в программе PowerPоint. 

Выполнять практическую работу с опорой на инструкцию, рисунки и схемы. 
 

 

             Глава 2     Проект “Дружный класс” (3 ч) 

Презентация класса (проект). Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 

 Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила безопасного 

рационального труда. 

Осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе, исполнять разные социальные роли; 

Использовать полученные знания и умения в схожих и новых ситуациях; 

Наблюдать и сравнивать дизайн предложенных образцов страниц, делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

Формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать оптимальный 

способ выполнения проекта, обосновывать выбор оптимального решения; 

Обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, исправлять свои 

ошибки. 

 

 

             Глава 3     Студия “Реклама” (4 ч) 

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробочка для подарка. Упаковка для 

сюрприза. 

             Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила безопасного 

рационального труда. 

Осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе, исполнять разные социальные роли. 

Использовать полученные знания и умения о развёртках, чертежах, чертёжных инструментах 

для выполнения практических работ. 

Анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и технологии 



изготовления папок, коробок-упаковок. 

Планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с её целью, задачами, 

особенностями выполняемого задания. 

Выполнять практическую работу с опорой на чертежи, рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления. 

Искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете. 

 

             Глава 4     Студия “Декор интерьера” (5 ч) 

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

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

             Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Наблюдать и сравнивать интерьеры разных времён и стилей, свойства изучаемых 

материалов, способы их обработки, конструктивные и технологические особенности разных 

художественных техник, приёмы их выполнения. 

Решать конструкторско-технологические задачи через наблюдения и рассуждения, пробные 

упражнения, исследования (понятия «интерьер», «декупаж», «полимеры», приёмы 

выполнения декупажа, плетения по кругу, свойства и приёмы обработки креповой бумаги, 

пенопласта, подвижное проволочное соединение деталей, свойства и приёмы). 

Организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила безопасного 

рационального труда. 

Осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе, исполнять разные социальные роли. 

Использовать полученные знания и умения по обработке бумаги, картона, ткани для 

выполнения практических работ. 

Формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать оптимальный 

способ выполнения изделия, обосновывать выбор оптимального решения. 

Выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления. 

 

             Глава 5     Новогодняя студия (3 ч) 

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. 

             Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Наблюдать и сравнивать конструктивные особенности изделий, технологии их изготовления, 

свойства изучаемых материалов, способы их обработки, способы соединения разных 

материалов. 

Организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила безопасного 

рационального труда. 

Анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и технологии 

изготовления игрушек. 

Наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные особенности изделий, особенности 

технологий их изготовления. 

Выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления. 

 

             Глава 6     Студия “Мода” (8 ч) 

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов России. 

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

Вышивка лентами. 

             Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Наблюдать и сравнивать конструктивные особенности изделий, свойства изучаемых 

материалов, способы их обработки, технологические приёмы, делать выводы о наблюдаемых 

явлениях. 



Открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, упражнения (приёмы оклеивания картонной основы тканью с 

формированием сборок и складок, способы изготовления силуэтов фигур человека, приёмы 

вышивки крестообразной строчкой и её вариантами, узкими лентами, приёмы изготовления 

объёмной рамки для композиции и др.). 

Знакомиться с историей костюма, культурой народов России и мира. 

Организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила безопасного 

рационального труда. 

Осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе, исполнять разные социальные роли. 

Исследовать свойства тканей натурального и искусственного происхождения, выбирать 

ткани для своих работ по свойствам и происхождению. 

Анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и технологии 

изготовления изделий из тканей, комбинированных изделий. 

Выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления. 

 

Глава 7     Студия “Подарки” (3 ч) 

Плетёная открытка. День защитника Отечества. Весенние цветы. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, упражнения (особенности конструкций изделий и их 

изготовление). 

Планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с её целью, задачами, 

особенностями выполняемого задания. 

Выполнять практическую работу с опорой на чертежи, рисунки, схемы, 

использовать полученные знания о развёртках, чертежах, чертёжных инструментах и умения 

работать с ними для выполнения практических работ. 

Формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать оптимальный 

способ выполнения изделия, обосновывать выбор оптимального решения. 

Искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете. 

Глава 8     Студия “Игрушки” (3 ч) 

История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка 

«Щелкунчик». Игрушка с рычажным механизмом. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные особенности изделий, технологии 

их изготовления, свойства изучаемых материалов, способы их обработки, способы 

подвижного и неподвижного соединения разных материалов. 

Открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, упражнения, исследования (конструктивные особенности 

механизмов игрушек - попрыгушек, качающихся игрушек, игрушек типа «Щелкунчик», 

игрушек с рычажным механизмом). 

Знакомиться с традициями и творчеством мастеров-игрушечников родного края и России. 

организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила безопасного 

рационального труда. 

Использовать полученные знания и умения по обработке бумаги, картона, ткани и других 

материалов для выполнения практических работ. 

Выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления. 

Искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете. 

 

 



Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету 

«Технология» для 4 класса на 2022-2023 учебный год. 

 

№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

1 Информационный центр 4 1  

2 Проект “Дружный класс”  3 1  

3 Студия “Реклама” 4 1  

4 Студия “Декор интерьера” 5 1  

5 Новогодняя студия 3 1  

6 Студия “Мода” 8 1  

7 Студия “Подарки” 3 1  

8 Студия “Игрушки” 3 1  

 Итого 34 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел «Календарно-тематическое планирование по технологии» 

4 класс 
 

№ 

п/п 

Тема урока Дата  

План Факт  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР - 4 

1. Вспомним и обсудим! 01.09  

2. Информация. Интернет. 08.09  

3. Создание текста на компьютере. 15.09  

4. Создание презентаций. Программа Power Pоint. 22.09  

ПРОЕКТ «ДРУЖНЫЙ КЛАСС» - 3 

5. Презентация класса (проект) 29.09  

6. Эмблема класса. 06.10  

7. Папка «Мои достижения». 13.10  

СТУДИЯ «РЕКЛАМА» - 4 

8. Реклама и маркетинг. 20.10  

9. Упаковка для мелочей. 27.10  

10. Коробочка для подарка. 10.11  

11. Упаковка для сюрприза. 17.11  

СТУДИЯ «ДЕКОР ИНТЕРЬЕРА» - 5 

12. 

13. 

Интерьеры разных времён. Художественная 

техника «декупаж». 

24.11  

13. Плетёные салфетки. 01.12  

14. Цветы из креповой бумаги. 08.12  

15. Сувениры на проволочных кольцах. 15.12  

16. Изделия из полимеров. 22.12  

НОВОГОДНЯЯ СТУДИЯ – 3 

17. Новогодние традиции. 12.01  

18. Игрушки из зубочисток. 19.01  

19. Игрушки из трубочек для коктейля. 26.01  

СТУДИЯ «МОДА» - 8 

20. История одежды и текстильных материалов. 02.02  

21. Исторический костюм. 09.02  

22. Одежда народов России. 16.02  

23. Синтетические ткани. 02.03  

24. Твоя школьная форма. 09.03  

25. Объёмные рамки. 16.03  

26. Аксессуары одежды. 30.03  

27. Вышивка лентами. 06.04  

СТУДИЯ «ПОДАРКИ» - 3 

28. Плетёная открытка. 13.04  

29. День защитника Отечества. 20.04  

30. Весенние цветы. 27.04  

СТУДИЯ «ИГРУШКИ» - 3 

31. История игрушек. Игрушка – попрыгушка. 04.05  

32. Качающиеся игрушки. 11.05  

33. Подвижная игрушка «Щелкунчик».   18.05  

34 Подготовка портфолио. Проверим себя 25.05  
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