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Пояснительная записка

   Рабочая программа по русскому языку для 4 класса разработана на основе Федерального государственного стандарта начального 
общего образования ФГОС НОО №373 от 6 октября 2009 г., требований к результатам освоения основной общеобразовательной 
программ начального общего образования, содержания общего образования, примерной программы по технологии, УМК «Школа 
России»:

- Программа по технологии Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой. - М. Просвещение, 2019 г.
Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования универсальных учебных

действий.
Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать 

неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения 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;



овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, 
использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки.

Место учебного предмета в учебном плане

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом начального общего образования и примерной программой, рабочая
программа по курсу «Технология» в 4 классе предусматривает 34 часа в год: 34 учебные недели, по 1 часу в неделю.

Содержание учебного предмета
Информационный центр (4 часов)
Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание презентаций. Программа Рower Point. Проверим
себя.        
Проект «Дружный класс» (3 часа)
Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». Проверим себя.
Студия «Реклама» (4 часа)
Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробочка для подарка. Упаковка для сюрприза. Проверим себя.
Студия «Декор интерьера» (5 часов)
Интерьеры  разных  времён.  Художественная  техника  «декупаж».  Плетёные  салфетки.  Цветы  из  креповой  бумаги.  Сувениры  на
проволочных кольцах. Изделия из полимеров. Проверим себя.
Новогодняя студия (3 часа)
Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. Проверим себя.
Студия «Мода» (8 часов)
История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма.
Объёмные рамки. Аксессуары одежды. Вышивка лентами. Проверим себя.
Студия «Подарки» (3 часа)
Плетёная открытка. День защитника Отечества. Весенние цветы.  Проверим себя.        
Студия «Игрушки» (4 часа)
История игрушек.  Игрушка–попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка «Щелкунчик». Игрушка с рычажным механизмом.
Подготовка портфолио. Проверим себя.

Планируемые результаты освоения содержания учебного предмета
Личностные результаты:
Учащийся научится:



быть отзывчивым и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам;
проявлять интерес к историческим традициям России и своего края;
испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно –прикладной деятельности, простейшем техническом 

моделировании;
принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;
опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско–технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла.
Метапредметные результаты:
Регулятивные:
Учащийся будет уметь:
формировать цель урока после предварительного обсуждения;
выявлять и формировать учебную проблему;
анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного;
самостоятельно выполнять пробные поисковые действия для выявления оптимального решения проблемы (задачи);
коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в 

полученные результаты;
осуществлять текущий контроль за точностью выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных по 

конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия; проверять модели в 
действии, вносить необходимые конструктивные разработки;

выполнять текущий контроль (точность изготовления изделий) и оценку выполненной работы по предложенным учителем 
критериям.

Познавательные:
Учащийся научится с помощью учителя: 
искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, 

инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете;
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).
Коммуникативные:
Учащийся научится:
высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать;
слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;
уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи);



уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договориться.
Предметные
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание.
Учащийся будет знать о:
характерных особенностей изученных видов декоративно-прикладного искусства;
профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного);
Учащийся будет иметь:
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. Технологии ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности.
Учащийся будет знать:
названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани);
последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью чертежных инструментов;
линии чертежа (осевая и центральная);
правила безопасной работы канцелярским ножом;
косую строчку, ее варианты, назначение;
несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального 

окружения учащихся).
Учащийся будет иметь представление о:
композиции декоративно–прикладного искусства в изделиях.
Учащийся будет иметь (под контролем учителя):
читать простейший чертеж (эскиз)разверток;
выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов с опорой на чертеж;
подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления изделий;
выполнять рицовку;
оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и ее вариантами;
находить и использовать дополнительную информацию из различных источников;
решать доступные технологические задачи.
3. Конструирование и моделирование.
Учащийся будет знать:
простейшие способы достижения прочности конструкций.
Учащийся будет уметь:



конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим и декоративно-художественным 
условиям;

изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции.
4. Практика работы на компьютере.
Учащийся будет знать:
названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки информации;
основные правила безопасной работы на компьютере.
Учащийся будет иметь общее представление о:
назначении клавиатуры, приемах пользования мышью.
Учащийся будет иметь (с помощью учителя):
включать и выключать компьютер;
пользоваться клавиатурой;
выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками;
работать с ЭОР, готовыми материалами на электронных носителях: активация диска, чтение информации, выполнение 

предложенных заданий, закрытие материала и изъятие диска из компьютера.

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
   Формой  проверки  и  оценки  результатов  обучения  обучающихся  по  технологии  является  изготовление  индивидуальных,

коллективных творческих работ, изделий, проектов.
Характеристика цифровой отметки по технологии
«5» ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности,  проявил  организационно-трудовые  умения  (поддерживал  чистоту  рабочего  места  и  порядок  на  столе,

экономно расходовал материалы, работа аккуратная); качество работы высокое, ученик придумал свой образ.
«4»  ставится,  если работа  выполнена не совсем аккуратно,  измерения не достаточно точные,  на рабочем месте  нет должного

порядка;
«3» ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик неопрятно,
неэкономно расходовал материал, не уложился в отведенное время.
«2» работа выполнена крайне небрежно, качество работы на самом низком уровне.
Примечание:
 В  заданиях  проектного  характера  необходимо  обращать  внимание  на  умение  детей  сотрудничать  в  группе,  принимать

поставленную задачу и искать, отбирать необходимую информацию, находить решение возникающих при работе проблем, изготовлять
изделие по заданным параметрам и оформлять выступление.  Кроме того, отмечать активность,  инициативность,  коммуникабельность



обучающихся,  умения  выполнять  свою роль  в  группе,  вносить  предложения для выполнения практической части  задания  защищать
проект.

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
по технологии для 4 класса

 УМК для ученика
1. Лутцева  Е.А.,  Зуева  Т.П.  Технология.  4  класс:  учебник  для

общеобразовательных  организаций.  М.:  Просвещение,  2021  (Школа
России).

УМК для учителя
2. Лутцева  Е.А.,  Зуева  Т.П.  Технология.  4  класс:  учебник  для

общеобразовательных  организаций.  М.:  Просвещение,  2021  Школа
России).

3. Лутцева  Е.А.,  Зуева  Т.П.  Технология  4  класс.  Методическое  пособие  с
поурочными разработками. М.: Просвещение, 2021 (Школа России).

4. Е.А.  Лутцева,  Т.П.  Зуева  (Рабочие  программы.  Предметная  линия
учебников  системы «Школа  России».  1–4 классы:  пособие  для  учителей
общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2019).

Информационные ресурсы Школа России   school-russia.prosv.ru
Просвещение prosv.ru

Тематическое планирование

№ п/п Тема (раздел) программы Кол-во часов
1 Информационный центр 4
2 Проект «Дружный класс» 3
3 Студия «Реклама» 4
4 Студия «Декор интерьера» 5
5 Новогодняя студия 3
6 Студия «Мода» 8
7 Студия «Подарки» 3
8 Студия «Игрушки» 4
Итого: 34 часа



 Календарно-тематическое планирование

№
п/п

№
урока

в
разде

ле

Наименование раздела и темы урока
Кол-

во
часов 

Лаборат
орные,
практи
ческие,
контрол

ьные
работы

Дата
по

план
у

Дата
по

факт
у

Прим
ечан

ие
(корр
екци

я)

Информационный центр – 4ч
1 1.1 Вспомним и обсудим! 1
2 1.2 Информация. Интернет 1
3 1.3 Создание текста на компьютере 1
4 1.4 Создание презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя. Проверка знаний и

умений по теме «Информационный центр»
1

Проект «Дружный класс» - 3ч
5 2.1 Презентация класса 1
6 2.2 Эмблема класса 1
7 2.3 Папка «Мои достижения». Проверим себя. Проверка знаний и умений по теме 

«Дружный класс»
1

Студия «Реклама» - 4ч
8 3.1 Реклама и маркетинг 1
9 3.2 Упаковка для мелочей. Коробочка для подарка 1
10 3.3 Упаковка для сюрприза. 1
11 3.4 Упаковка для сюрприза. Проверим себя. Проверка знаний и умений по теме 

«Реклама»
1

Студия «Декор интерьера» - 5ч
12 4.1 Интерьеры разных времен 1
13 4.2 Художественная техника «декупаж». Плетёные салфетки 1
14 4.3 Цветы из креповой бумаги 1
15 4.4 Сувениры на проволочных кольцах 1



16 4.5 Изделия из полимеров. Проверим себя. Проверка знаний и умений по теме «Декор 
интерьера»

1

Новогодняя студия – 3ч
17 5.1 Новогодние традиции 1
18 5.2 Игрушки из зубочисток 1
19 5.3 Игрушки из трубочек для коктейля. Проверим себя. Проверка знаний и умений по 

теме «Новогодняя студия»
1

Студия «Мода» - 8ч
20 6.1 История одежды и текстильных материалов 1
21 6.2 Исторический костюм 1
22 6.3 Одежда народов России 1
23 6.4 Синтетические ткани 1
24 6.5 Твоя школьная форма 1
25 6.6 Объемные рамки 1
26 6.7 Аксессуары одежды 1
27 6.8 Вышивка лентами. Проверим себя. Проверка знаний и умений по теме «Мода» 1

Студия «Подарки» - 3ч 
28 7.1 Плетеная открытка. Открытка с лабиринтом 1
29 7.2 День защитника Отечества 1
30 7.3 Весенние цветы. Проверим себя. Проверка знаний и умений по теме «Подарки» 1

Студия «Игрушки» - 4ч 
31 8.1 История игрушек. Игрушка- попрыгушка 1
32 8.2 Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка «Щелкунчик» 1
33 8.3 Игрушка с рычажным механизмом 1
34 8.4 Подготовка портфолио. Проверим себя. Проверка знаний и умений по теме 

«Игрушки»
1



Лист внесения изменений в программу по технологии, 4 класс
Учитель ________________________________________

Название раздела, темы Дата
проведения

по плану

Причина
корректировки

Корректирующие мероприятия Дата
проведения по

факту



                                               Лист экспертной оценки рабочей программы по предмету
Учебный предмет       технология
Составитель программы_________________________________________
Класс (классы)_________________________________________________
Эксперт_______________________________________________________
Дата заполнения «______» _____________________________20____год

Критерии оценивания Отметки и замечания эксперта
1. Наличие пояснительной записки:
- цель программы
- изменения, внесенные в программу и их обоснование
-  количество  учебных  часов,  на  которое  рассчитана
Рабочая программа
2. Планируемые результаты на конец обучения в каждом
классе отражают:
- метапредметные и личностные результаты
-  уровневый  подход  к  достижению  предметных
результатов:  «Ученик  научится»,  «Ученик  получит
возможность научиться»
3.  Содержание  учебного  предмета  (краткое  описание
каждой темы, конкретизация всех дидактических единиц
содержания)
4. В тематическом плане отражены:
-количество часов на изучение каждого раздела, темы
- количество контрольных, лабораторных  работ
- примечание и корректировка
5. В рабочей программе отражено:
-  учебно  –  методическое  обеспечение  образовательного



процесса
6. Грамотность оформления РП:
-  соответствие  требованиям  информационной
грамотности
- содержание разделов соответствует их назначению
- текст РП  структурирован
- текст изложен логично, не содержит повторов
- текст представлен технически грамотно

Выводы эксперта:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________

Руководитель УММ: ___________________________
Председатель Педагогического совета: ____________________________________
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