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Пояснительная записка (аннотация) 

 
Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к 

уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования:  

1 . Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

  2. Основная образовательная программа соответствующего уровня образования 

начальное общее образование, утверждённого приказом директора МАОУ «Гимназия 

№1» № 51   от 30.08.2019 г. 

           3. Учебный план МАОУ «Гимназия №1» Брянска на 2019-2020 учебный год. 

           4. Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Технология» 

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева, Москва, «Просвещение» 2017г. И ориентирована на учебник 

«Технология» 4 класс, Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева, Москва, «Просвещение» 2017г 

           5. Федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год. 

 

В соответствии с учебным планом в 4 классе на учебный предмет «Технология» 

отводится 34часа (из расчета 1 ч. в неделю). 

 

Содержание учебного предмета 
 

1. Информационный центр (3 часа) Вспомним и обсудим! Решение и составление 

кроссвордов на конструкторско – технологическую тематику. 

Информация. Интернет. Освоение алгоритма поиска информации 

технологического и другого учебного содержания в Интернете. 

Создание текста на компьютере. Освоение клавиатуры компьютера, текстового 

набора, форматирования текста, изменение шрифтов. 

Создание презентаций. Программа Power Point. 

2. Проект «Дружный класс» (3 часа). 

Презентация класса. Изготовление компьютерной презентации. 

Эмблема класса. Изготовление эмблемы класса с использованием известных 

способов и художественных техник. 

Папка «Мои достижения». Изготовление папки достижений на основе ранее 

освоенных знаний и умений. 

3. Студия «Реклама» (4 часа). 

Реклама и маркетинг. Индивидуальная или групповая работа по созданию рекламы. 

Упаковка для мелочей. Изготовление упаковок для мелочей из развёрток разных 

форм. 

Коробочка для подарка. Изготовление коробочки для сюрпризов из развёрток 

разных форм. 

Коробочка для сюрприза. Изготовление коробок пирамидальной формы двумя 

способами. 

4. Студия «Декор интерьера» (5 часов). 

Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». Изготовление 

изделий в художественной технике «декупаж». 

Плетёные салфетки. Изготовление плетёных салфеток с помощью чертёжных 

инструментов. 

Цветы из креповой бумаги. 

Сувениры на проволочных кольцах. Изготовление изделий из картона с 

соединением деталей проволочными кольцами и петлями. 

Изделия из полимеров. Изготовление изделий из тонкого и толстого пенопласта. 

5. Новогодняя студия (3 часа). 



Новогодние традиции. Изготовление новогодних игрушек с объёмными слоёными 

деталями из 

креповой бумаги. 

Игрушки из трубочек для коктейля. 

6. Студия «Мода» (7 часов). 

История одежды и текстильных материалов. Подбор образцов ткани для 

коллекции. 

Исторический костюм. Изготовление плоскостной картонной модели костюма 

исторической эпохи. 

Одежда народов России. Изготовление плоскостной картонной модели народного 

или исторического костюма народов России. 

Аксессуары одежды. Отделка готовых изделий строчкой крестообразного стежка и 

её вариантами. 

7. Студия «Подарки» (3 часа). 

Плетёная открытка. Изготовление открытки сложной конструкции. 

День защитника отечества. Изготовление макета Царь-пушки. 

Весенние цветы. Изготовление цветков сложной конструкции. 

8. Студия «Игрушки» (4 часа). 

История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Изготовление игрушек с раздвижным 

подвижным механизмом. 

Качающиеся игрушки. Изготовление игрушек с качающимся механизмом из 

сложных деталей. 

Подвижная игрушка «Щелкунчик». 

Игрушка с рычажным механизмом. 

9. Повторение. Подготовка портфолио. (1 часа) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на достижение 

следующих результатов.  

Предметные результаты: 
- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

- формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

- приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности; 

- использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно- познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 



- использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

- 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 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- 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; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

     Личностные результаты: 

- воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

 

 



Тематическое планирование 

№  п/п Название раздела Кол-во 

часов 

1 Информационный центр (4 часа) 4 часа 

2 Проект «Дружный класс» (3 часа) 3 часа 

3 Студия «Реклама» (4 часа) 4 часа 

4 Студия «Декор интерьера» (5 часов) 5 часов 

5 Новогодняя студия(3 ч.) 3 часа 

6 Студия «Мода» (7 часов) 7 часов 

7 Студия «Подарки» (3 часа) 3 часа 

8 Студия «Игрушки» (4 часа) 4 часа 

9 Подготовка портфолио 1 час 


