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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по предмету «Технологии» для 4 класса на 2022 – 2023 учебный год составлена на 

основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286;  

2. Основная образовательная  программа  начального общего образования МАОУ СОШ  №22, г. 

Тюмень, 2022 г.; 

3. Примерной рабочей программы начального общего образования для 1-4 классов образовательных 

организаций (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г.);  

4. Положения о рабочей программе МАОУ СОШ № 22 г. Тюмени;  

5. Учебного плана МАОУ СОШ № 22 г. Тюмени на 2022-2023 учебный год. 

6. Воспитательный потенциал предмета «Технологии» реализуется через «Программу воспитания 

МАОУ СОШ №22»: 

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 включение в урок игровых процедур для поддержания мотивации обучающихся к получению знаний; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

 применение групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися 

а также  авторская программа ЛутцеваЕ.А.,ЗуеваТ.П., «Технология»Акционерноеобщество 
«Издательство«Просвещение» 

 
Программа по учебному предмету «Технология» включает: пояснительную 

записку,содержаниеобучения,планируемыерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредме

та,тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристикупсихологическихпредпосылоккегоизучениюмладшимишкольниками;местовструктуреу

чебногоплана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и 

тематическомупланированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули. Приведён перечень универсальных 

учебныхдействий—

познавательных,коммуникативныхирегулятивных,формированиекоторыхможетбытьдостигнуто 

средствами учебного предмета «Технология» с учётом возрастных особенностейобучающихся 

начальных классов. В первом классе предлагается пропедевтический уровеньформирования УУД, 

поскольку становление универсальности действий на этом этапе обучениятолько начинается. В 

познавательных универсальных учебных действиях выделен специальныйраздел «Работа с 

информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной деятельностистроится на 

интеграции регулятивных УУД (определённые волевые усилия, саморегуляция,самоконтроль, 

проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) икоммуникативных УУД 

(способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), 

ихпереченьданвспециальномразделе—«Совместнаядеятельность». 

Планируемыерезультатывключаютличностные,метапредметныерезультатызапериодобучения,атакже

предметныедостижениямладшегошкольниказакаждыйгодобучения вначальнойшколе. 

https://topuch.ru/reshenie-prikladnih-zadach-cele-obucheniya-2-2-ispolezovate-ab/index.html
https://topuch.ru/obuchayushimisya-s-ovz-ii-etap/index.html
https://topuch.ru/obuchayushimisya-s-ovz-ii-etap/index.html
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ПредлагаемаяпрограммаотражаетвариантконкретизациитребованийФедеральногогосуда

рственного образовательного стандарта начального общего образования попредметной 

области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в 

нёмсодержательнуюсоставляющуюподанномуучебномупредмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками 

отечественногообразования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает 

реализациюобновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её особенность 

состоит 

вформированииуобучающихсясоциальноценныхкачеств,креативностииобщейкультурыличности.Нов

ые социально-экономические условия требуют включения каждого учебного предмета в 

данныйпроцесс, а уроки технологии обладают большими специфическими резервами для решения 

даннойзадачи, особенно на уровне начального образования. В частности, курс технологии 

обладаетвозможностями в укреплении фундамента для развития умственной деятельности 

обучающихсяначальныхклассов. 

Вкурсетехнологииосуществляетсяреализацияширокогоспектрамежпредметныхсвязей. 

Математика—моделирование,выполнениерасчётов, 

вычислений,построениеформсучетомосновгеометрии,работа 

сгеометрическимифигурами,телами,именованнымичислами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности, 

законовиправилдекоративно-прикладногоискусстваидизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник инженерно-

художественныхидейдля мастера;природакакисточниксырья,этнокультурныетрадиции 

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов 

учебныхтекстоввпроцессе анализазаданийиобсуждениярезультатовпрактическойдеятельности. 

Литературноечтение—работастекстамидля созданияобраза,реализуемого визделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-

практическаядеятельностькакнеобходимаясоставляющаяцелостногопроцессаинтеллектуального,атакже

духовногоинравственногоразвитияобучающихсямладшего школьноговозраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формированияпознавательных способностей школьников, стремления активно знакомиться с 

историейматериальнойкультурыисемейныхтрадицийсвоегоидругихнародовиуважительногоотношени

якним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у 

обучающихсясоциально-

значимыхпрактическихуменийиопытапреобразовательнойтворческойдеятельностикакпредпосылкидл

яуспешнойсоциализацииличностимладшегошкольника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая 

направленанаразвитиетворческихчертличности,коммуникабельности,чувстваответственности,умения

искатьииспользоватьинформацию. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у 

нихфункциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско-

технологическихзнаний(орукотворноммиреиобщихправилахегосозданияврамкахисторическименяющ

ихся технологий) и соответствующих им практических умений, представленных 

всодержанииучебногопредмета. 
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Дляреализацииосновнойцелииконцептуальнойидеиданногопредметанеобходиморешениесистемыпри

оритетныхзадач:образовательных,развивающихивоспитательных. 

Образовательныезадачи курса: 

формированиеобщихпредставленийокультуреиорганизациитрудовойдеятельностикакважнойчастиоб

щейкультурычеловека; 

становлениеэлементарныхбазовыхзнанийипредставленийопредметном(рукотворном)мирекакрезульт

ате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и 

технологияхсоздания,историческиразвивающихсяисовременныхпроизводствахипрофессиях; 

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшейтехнологическойдокументацией(рисунок,чертёж,эскиз,схема); 

формированиеэлементарныхзнанийипредставленийоразличныхматериалах,технологияхихобработкии

соответствующихумений. 

Развивающиезадачи: 

развитиесенсомоторныхпроцессов,психомоторнойкоординации,глазомерачерезформированиепракти

ческихумений; 

расширениекультурногокругозора,развитиеспособноститворческогоиспользованияполученныхзнани

йиуменийвпрактическойдеятельности; 

развитиепознавательныхпсихическихпроцессовиприёмовумственнойдеятельностипосредствомвключ

ениямыслительныхоперацийвходевыполненияпрактическихзаданий; 

развитиегибкостиивариативностимышления,способностейкизобретательскойдеятельности. 

Воспитательныезадачи: 

воспитаниеуважительногоотношенияклюдямтруда, 

ккультурнымтрадициям,пониманияценностипредшествующихкультур,отражённыхвматериальномми

ре; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 

аккуратности,добросовестногоиответственногоотношениякработе,взаимопомощи,волевойсаморегуляции,активност

ииинициативности; 

воспитаниеинтересаитворческогоотношениякпродуктивнойсозидательнойдеятельности,мотивацииус

пеха идостижений,стремленияктворческойсамореализации; 

становлениеэкологического 

сознания,внимательногоивдумчивогоотношениякокружающейприроде,осознание 

взаимосвязирукотворногомирасмиромприроды; 

воспитаниеположительногоотношениякколлективномутруду,применениеправилкультурыобщения,пр

оявлениеуваженияквзглядамимнениюдругихлюдей. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 4 классе — 34 

часа (по 1 часу в неделю) 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

4 КЛАСС 

 
1. Технологии,профессииипроизводства 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 

развитиитехническогопрогресса.Изобретениеииспользованиесинтетическихматериалов 

сопределённымизаданными свойствамив 



5  

различныхотрасляхипрофессиях.Нефтькакуниверсальноесырьё. 

Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и 

др.).Профессии,связанныесопасностями(пожарные,космонавты,химикиидр.). 

Информационныймир,егоместоивлияниенажизньидеятельность людей.Влияниесовременных 

технологийипреобразующейдеятельности человеканаокружающуюсреду,способыеёзащиты. 
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Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. 

Бережноеиуважительноеотношениелюдейккультурнымтрадициям.Изготовлениеизделийсуч

ётомтрадиционныхправилисовременныхтехнологий(лепка,вязание,шитьё,вышивкаи др.). 

Элементарнаятворческаяипроектнаядеятельность(реализациязаданногоилисобственногозам

ысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). 

Коллективные,групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, 

изучаемого в течениеучебного года. Использование комбинированных техник создания 

конструкций по заданнымусловиямввыполненииучебныхпроектов. 

2. Технологииручнойобработкиматериалов 

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. 

Созданиесинтетическихматериаловсзаданнымисвойствами. 

Использованиеизмерений,вычисленийипостроенийдлярешенияпрактическихзадач. 

Внесениедополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии 

сдополнительными/изменённымитребованиямик изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с 

замыслом,особенностямиконструкцииизделия.Определениеоптимальныхспособовразметкидеталей,сбо

ркиизделия.Выборспособовотделки.Комбинирование разныхматериаловводномизделии. 

Совершенствованиеуменийвыполнятьразныеспособыразметкиспомощьючертёжныхинструментов.Ос

воение доступныххудожественныхтехник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах 

тканей(натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использования. 

Дизайнодежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов 

всоответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым 

лекалам(выкройкам),собственнымнесложным. 

Строчкапетельногостежкаиеёварианты(«тамбур»идр.),еёназначение (соединение и отделка деталей) 

и/или строчки петлеобразного и крестообразного стежков(соединительныеиотделочные).Подбор 

ручныхстрочекдлясшиванияиотделкиизделий. 

Простейшийремонтизделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. 

Общеезнакомство,сравнениесвойств. 

Самостоятельноеопределениетехнологийихобработкивсравнениисосвоеннымиматериалами. 

Комбинированноеиспользованиеразныхматериалов. 

3. Конструированиеимоделирование 

Современныетребованияктехническимустройствам(экологичность,безопасность,эргоном

ичностьидр.). 

Конструированиеимоделированиеизделийизразличныхматериалов,втомчисленаборов 

«Конструктор»попроектномузаданиюилисобственномузамыслу. 

Поископтимальныхидоступныхновых решений конструкторско-технологических проблем на всех 

этапах аналитического итехнологического процесса при выполнении индивидуальных творческих и 

коллективных проектныхработ. 

Робототехника.Конструктивные,соединительныеэлементыиосновныеузлыробота.Инструментыи 

деталидлясоздания робота.Конструированиеробота.Составлениеалгоритмадействийробота. 

Программирование,тестированиеробота.Преобразованиеконструкцииробота.Презентацияробота. 

4. Информационно-коммуникативныетехнологии 

Работасдоступной информациейв Интернетеи нацифровыхносителяхинформации. 
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Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, 

предметнойпреобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск 

дополнительнойинформации по тематике творческих и проектных работ, использование рисунков из 

ресурсакомпьютеравоформленииизделийидр.Созданиепрезентацийвпрограмме PowerPointили другой. 

Универсальныеучебные действия 

ПознавательныеУУД: 

ориентироватьсявтерминах,используемыхв технологии,использоватьихвответахнавопросы 

ивысказываниях(впределахизученного); 

анализироватьконструкциипредложенныхобразцовизделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку,простейшемучертежу, эскизу, 

схемесиспользованиемобщепринятыхусловныхобозначенийипозаданнымусловиям; 

выстраиватьпоследовательностьпрактическихдействийитехнологическихопераций;подбиратьматериа

лиинструменты;выполнятьэкономнуюразметку;сборку,отделкуизделия; 

решатьпростыезадачинапреобразованиеконструкции; 

выполнятьработувсоответствиисинструкцией,устной илиписьменной; 

соотноситьрезультатработысзаданнымалгоритмом,проверятьизделиявдействии,вноситьнеобходимые

дополненияиизменения; 

классифицироватьизделияпосамостоятельнопредложенномусущественномупризнаку(используемыйм

атериал,форма,размер,назначение,способсборки); 

выполнятьдействияанализаисинтеза,сравнения, 

классификациипредметов/изделийсучётомуказанныхкритериев; 

анализироватьустройствопростыхизделийпообразцу, рисунку, 

выделятьосновныеивторостепенныесоставляющиеконструкции. 

Работа с информацией: 

находитьнеобходимуюдлявыполненияработыинформацию,пользуясьразличнымиисточниками,анализ

ироватьеёиотбиратьвсоответствиисрешаемойзадачей; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы;использоватьзнаково-символические средства для решениязадач вумственнойили 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с 

моделями;осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и 

проектных работ;использоватьрисункиизресурса компьютеравоформленииизделийидр.; 

использоватьсредстваинформационно-

коммуникационныхтехнологийдлярешенияучебныхипрактическихзадач,втомчислеИнтернетподруково

дствомучителя. 

КоммуникативныеУУД: 

соблюдатьправилаучастиявдиалоге:ставитьвопросы,аргументироватьидоказыватьсвоюточкузрения,у

важительноотноситьсяк чужомумнению; 

описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своё отношение 

кпредметамдекоративно-прикладногоискусстваразныхнародовРФ; 

создаватьтексты-рассуждения:раскрывать 

последовательностьоперацийприработесразнымиматериалами; 

осознаватькультурно-историческийсмыслиназначениепраздников, 

ихрольвжизникаждогочеловека;ориентироватьсявтрадицияхорганизациииоформленияпраздников. 

РегулятивныеУУД: 
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пониматьиприниматьучебнуюзадачу,самостоятельноопределятьцелиучебно-познавательной 
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деятельности; 

планироватьпрактическуюработувсоответствииспоставленнойцельюивыполнятьеёвсоответствииспла

ном; 

наосновеанализапричинно-следственныхсвязей междудействиями 

иихрезультатамипрогнозироватьпрактические«шаги»дляполучения необходимогорезультата; 

выполнятьдействияконтроля/самоконтроляиоценки;процессаирезультатадеятельности,принеобходим

остивноситькоррективыввыполняемыедействия; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания. 

Совместнаядеятельность: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять 

роли,выполнятьфункциируководителяилиподчинённого,осуществлятьпродуктивноесотрудничество,вза

имопомощь; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в 

доброжелательнойформе комментироватьиоцениватьихдостижения; 

впроцессеанализаиоценкисовместнойдеятельностивысказыватьсвоипредложенияипожелания;выслуш

ивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их советы и пожелания; с 

уважениемотноситьсяк разнойоценкесвоихдостижений. 

 
 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ»НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Врезультатеизученияпредмета«Технология»уобучающегосябудутсформированыследующиеличностн

ыеновообразования: 

первоначальныепредставленияосозидательном инравственномзначениитрудав 

жизничеловекаиобщества;уважительноеотношениек трудуитворчествумастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармоническогососуществованиярукотворногомирасмиромприроды;ответственноеотношениексохране

ниюокружающейсреды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 

чувствосопричастностиккультуресвоегонарода, 

уважительноеотношениеккультурнымтрадициямдругихнародов; 

проявлениеспособностикэстетическойоценкеокружающейпредметнойсреды;эстетическиечувства 

— эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и 

образовприродныхобъектов,образцовмировойиотечественнойхудожественнойкультуры; 

проявлениеположительногоотношенияиинтересакразличнымвидамтворческойпреобразующейдеятель

ности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому труду, работе 

нарезультат;способностькразличнымвидампрактическойпреобразующейдеятельности; 

проявлениеустойчивыхволевыхкачестваиспособностьксаморегуляции:организованность,аккуратност

ь,трудолюбие,ответственность, умениесправлятьсясдоступнымипроблемами; 

готовностьвступатьвсотрудничествосдругимилюдьмисучётомэтикиобщения;проявлениетолерантност

иидоброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Кконцуобученияуобучающегосяформируютсяследующиеуниверсальныеучебныедействия. 
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ПознавательныеУУД: 

ориентироватьсявтерминахипонятиях,используемыхв 

технологии(впределахизученного),использоватьизученнуютерминологиювсвоихустныхиписьменныхв

ысказываниях; 

осуществлятьанализобъектовиизделийсвыделениемсущественныхинесущественныхприз

наков; 

сравниватьгруппы объектов/изделий,выделятьвнихобщееи различия; 

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) 

поизучаемойтематике; 

использоватьсхемы,моделиипростейшиечертеживсобственнойпрактическойтворческойдеятельности; 

комбинироватьииспользоватьосвоенныетехнологииприизготовленииизделийвсоответствиис 

технической,технологическойилидекоративно-художественнойзадачей; 

пониматьнеобходимостьпоискановыхтехнологийнаосновеизученияобъектовизаконовприроды,дост

упногоисторическогоисовременногоопытатехнологическойдеятельности. 

Работасинформацией: 

осуществлятьпоискнеобходимойдлявыполненияработыинформациивучебникеидругихдоступныхисто

чниках,анализироватьеё иотбиратьвсоответствиисрешаемойзадачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации 

длярешения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия 

моделирования,работатьсмоделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных 

ипрактическихзадач(втомчислеИнтернетсконтролируемымвыходом),оцениватьобъективностьинформа

цииивозможностиеё использованиядлярешенияконкретныхучебныхзадач; 

следоватьпривыполненииработыинструкциямучителяилипредставленнымвдругихинформационныхи

сточниках. 

КоммуникативныеУУД: 

вступатьвдиалог,задаватьсобеседникувопросы,использоватьреплики-

уточненияидополнения;формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разныемнения,учитыватьихвдиалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-

прикладногоискусстванародовРоссии; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшиетексты)обобъекте,егостроении,свойствахиспособахсоздания; 

объяснятьпоследовательностьсовершаемыхдействийприсозданииизделия. 
 

Регулятивные УУД: 

рациональноорганизовыватьсвоюработу(подготовкарабочего 

места,поддержаниеинаведениепорядка,уборкапослеработы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении 

работы;планироватьработу, 

соотноситьсвоидействияспоставленнойцелью; 

устанавливатьпричинно-

следственныесвязимеждувыполняемымидействиямииихрезультатами,прогнозироватьдействиядляполу

чениянеобходимыхрезультатов; 

выполнятьдействияконтроляиоценки;вноситьнеобходимыекоррективыв 
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действиепослеегозавершениянаоснове егооценкииучётахарактерасделанныхошибок; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполненииработы. 

Совместнаядеятельность: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе:обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 

подчинённого;осуществлятьпродуктивноесотрудничество; 

проявлятьинтерескработетоварищей;вдоброжелательной формекомментироватьиоценивать 

ихдостижения,высказыватьсвоипредложенияипожелания;оказыватьпринеобходимостипомощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемыхпроектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор 

средств испособов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта 

проектнойдеятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯКУРСА«ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

4 КЛАСС 

Кконцуобучениявчетвёртом классеобучающийсянаучится: 

формироватьобщеепредставлениео мирепрофессий,ихсоциальномзначении;о 

творчествеитворческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в 

рамкахизученного),онаиболее значимыхокружающихпроизводствах; 

наосновеанализазаданиясамостоятельноорганизовыватьрабочееместовзависимостиотвидаработы,осу

ществлятьпланированиетрудовогопроцесса; 

самостоятельнопланироватьивыполнятьпрактическоезадание(практическуюработу) 

сопоройнаинструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; при необходимости 

вноситькоррективыввыполняемыедействия; 

пониматьэлементарныеосновыбытовойкультуры, 

выполнятьдоступныедействияпосамообслуживаниюидоступные видыдомашнеготруда; 

выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов 

(например,плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать различные 

способы взависимостииотпоставленнойзадачи;оформлять изделияи соединятьдеталиосвоенными 

ручнымистрочками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие 

видытехническойдокументации(чертёжразвёртки,эскиз,техническийрисунок,схему)ивыполнятьпоне

йработу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции изделия: 

надостраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением 

функциональногоназначенияизделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские задачи 

посозданиюизделийсзаданнойфункцией; 

создаватьнебольшиетексты,презентацииипечатныепубликациисиспользованиемизображенийна 

экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравниваниеабзаца); 

работать сдоступнойинформацией;работатьвпрограммахWord,PowerPoint; 

решатьтворческиезадачи,мысленносоздаватьиразрабатыватьпроектныйзамысел,осуществлятьвыбор 

средств и способов его практического воплощения, аргументированно представлять 

продуктпроектнойдеятельности; 

осуществлятьсотрудничествовразличныхвидахсовместнойдеятельности;предлагать 

идеидляобсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться; участвовать 



12  

враспределенииролей,координироватьсобственнуюработувобщемпроцессе. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

4 КЛАСС 

 

№

п/п 

Наименованиеразделовитемпрограммы  Количествочасов Датаизуче

ния 

Видыдеятельности Виды,формыкон

троля 

Электронные(цифровые)образовательныересурсы  

всего контрольныер

аботы 

практическиер

аботы 

Модуль1.ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕТЕХНОЛОГИИ  

1.1. РаботасдоступнойинформациейвИнтернетеинацифров

ыхносителяхинформации 

1 0 1 02.09.2022 Знать 

современныетребованиякте

хническимустройствам(эко

логичность,безопасность,э

ргономичностьидр.); 

Практическаяраб

ота; 

https://uchebnik.mos.ru/exam/test/training_spec/211242/task/1 

1.2. Электронныеимедиа-ресурсывхудожественно-

конструкторской,проектной,предметнойпреобразую

щейдеятельности 

1 0 1 09.09.2022 Пониматьисамостоятельнособ

людать 

правилапользованияперсональ

нымкомпьютером.Называтьио

пределятьназначениеосновны

х 

устройствкомпьютера(скотор

ымиработалинауроках); 

Практическаяраб

ота; 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2100056? 

1.3. Работасготовымицифровымиматериалами  1 0 1 16.09.2022 Использоватьразличныеспос

обы 

получения,передачиихране

нияинформации; 

Практическаяраб

ота; 

 

1.4. Поискдополнительнойинформациипотематикетворческ

ихипроектныхработ,использованиерисунковизресурса

компьютеравоформленииизделийидр. 

2 0 1 23.09.2022 Наблюдатьисоотноситьразные

информационныеобъектывучеб

нике(текст,иллюстративныймат

ериал,текстовыйплан,слайдовы

йплан)иделатьвыводыиобобщ

ения; 

Практическаяраб

ота; 

 

1.5. СозданиепрезентацийвпрограммеPowerPointилид

ругой 

2 0.5 1 30.09.2022 

07.10.2022 

Осваиватьправилаработывпрог

раммеPowerPоint(илидругой). 

Создавать 

исохранятьслайдыпрезентац

иивпрограммеPowerPоint(или

другой); 

Контрольнаярабо

та; 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8985891? 

Итогопомодулю 7 
 

https://uchebnik.mos.ru/exam/test/training_spec/211242/task/1
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2100056
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8985891


 

Модуль2.ТЕХНОЛОГИИ,ПРОФЕССИИИПРОИЗВОДСТВА  

2.1. Профессииитехнологиисовременногомира 1 0 0 14.10.2022 Изучать 

влияниесовременныхтехнол

огийипреобразующейдеяте

льностичеловеканаокружаю

щую среду,способы 

еёзащиты; 

Устныйопрос; 
 

2.2. Использованиедостиженийнаукивразвитиитехническо

гопрогресса. 

1 0 0 21.10.2022 Изучать 

влияниесовременныхтехнол

огийипреобразующейдеяте

льностичеловеканаокружаю

щую среду,способы 

еёзащиты; 

Тестирование; 
 

2.3. Изобретениеииспользованиесинтетическихмат

ериаловсопределённымизаданнымисвойствами

вразличныхотрасляхипрофессиях.Нефтькакунив

ерсальноесырьё.Материалы,получаемыеизнеф

ти(пластик,стеклоткань,пенопластидр.) 

1 0 1 28.10.2022 Рассматриватьвозможностии

спользованиясинтетических

материаловсопределённымиз

аданнымисвойствамивразли

чныхотрасляхипрофессиях; 

Практическаяраб

ота; 

https://uchebnik.mos.ru/app_player/268184 

2.4. Профессии,связанныесопасностями(пожарные,космон

авты,химикиидр.) 

1 0 0 11.11.2022 Изучать 

современныепроизводстваипр

офессии,связанныесобработко

йматериалов,аналогичныхиспо

льзуемымнаурокахтехнологи

и; 

Самооценкасиспо

льзованием«Оцен

очноголиста»; 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2143083? 

2.5. Информационныймир,егоместоивлияниенажизнь

идеятельностьлюдей.Влияниесовременныхтехн

ологийипреобразующейдеятельностичеловекана

окружающуюсреду,способыеёзащиты 

1 0 1 18.11.2022 Рассматриватьпрофессииитех

нологиисовременногомира, 

использованиедостижений 

науки 

вразвитиитехническогопрог

ресса; 

Практическаяраб

ота; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4846/start/222842/ 

2.6. Сохранениеиразвитиетрадицийпрошлоговтворчеств

есовременныхмастеров.Бережноеиуважительноеотн

ошениелюдейккультурнымтрадициям.Изготовление

изделийсучётомтрадиционныхправилисовременныхте

хнологий(лепка,вязание, шитьё,вышивкаидр.) 

1 0 1 25.11.2022 Приводить 

примерытрадицийипраздник

овнародовРоссии,ремёсел,обы

чаевипроизводств,связанныхс

изучаемымиматериаламиипр

оизводствами; 

Практическаяраб

ота; 

https://uchebnik.mos.ru/app_player/375331 

2.7. Элементарнаятворческаяипроектнаядеятельно

сть 

(реализациязаданногоилисобственногозамысла

,поископтимальныхконструктивныхитехнологи

ческихрешений) 

2 0 2 02.12.2022 

09.12.2022 

Определять 

этапывыполненияизделияна

основеанализаобразца,графи

ческойинструкцииисамостоя

тельно; 

Практическаяраб

ота; 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8982123? 

https://uchebnik.mos.ru/app_player/268184
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2143083
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4846/start/222842/
https://uchebnik.mos.ru/app_player/375331
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8982123


 

2.8. Коллективные,групповыеииндивидуальныепрое

ктынаосновесодержанияматериала,изучаемого 

втечениеучебногогода 

1 0 1 16.12.2022 Изготавливатьизделиясучёт

омтрадиционныхправилисо

временныхтехнологий(лепка,

шитьё,вышивкаидр.); 

Практическаяраб

ота; 

https://uchebnik.mos.ru/exam/test/training_spec/270946/task/1 

2.9. Использованиекомбинированныхтехниксоздан

ияконструкцийпозаданнымусловиямввыполнен

ии учебныхпроектов 

2 1 1 23.12.2022 

13.01.2023 

Использоватьсвойстваматер

иала 

приизготовленииизделияиз

аменять материал 

нааналогичныйпосвойствам; 

Контрольнаярабо

та; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5617/start/222467/ 

Итогопомодулю 11 
 

Модуль3.КОНСТРУИРОВАНИЕИМОДЕЛИРОВАНИЕ  

3.1. Современныетребованияктехническимустройства

м(экологичность,безопасность,эргономичность 

идр.) 

1 0 0 20.01.2023 Учитыватьпривыполнениипрак

тической 

работысовременныетребовани

яктехническимустройствам(эк

ологичность,безопасность,э

ргономичностьидр.); 

Устныйопрос; https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10073004? 

3.2. Конструированиеимоделированиеизделийизразличных

материалов,втомчисленаборов 

«Конструктор»попроектномузаданиюилисобственном

узамыслу. 

2 0 2 27.01.2023 

03.02.2023 

Выбиратьнеобходимыедлявыпо

лненияизделиядеталиконструк

тора(принеобходимостизамен

итьнадоступные) и 

видысоединений(подвижноеил

инеподвижное); 

Практическаяраб

ота; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4563/start/222359/ 

3.3. Поископтимальныхидоступныхновыхрешенийконст

рукторско-

технологическихпроблемнавсехэтапаханалитическо

гоитехнологическогопроцессапривыполненииинди

видуальныхтворческих 

иколлективныхпроектныхработ 

2 0 1 10.02.2023 

17.02.2023 

Наосновеанализаобразцасамост

оятельновыбиратьнеобходимы

едеталинакаждомэтапесборки

; 

Практическаяраб

ота; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5726/start/222386/ 

3.4. Робототехника.Конструктивные,соединительныеэлеме

нтыи  

основныеузлыробота.Инструментыидеталидлясоздани

яробота.Конструированиеробота 

2 0 1 24.02.2023 

03.03.2023 

Конструироватьроботавсоотв

етствиисосхемой,чертежом, 

образцом,инструкцией,собств

еннымзамыслом; 

Практическаяраб

ота; 

 

3.5. Составлениеалгоритмадействийробота.Программирова

ние,тестированиеробота  

2 0 1 10.03.2023 

17.03.2023 

Составлять 

простойалгоритмдействийро

бота; 

Практическаяраб

ота; 

 

3.6. Преобразованиеконструкцииробота.Презентаци

яробота 

2 1 1 24.03.2023 

07.04.2023 

Презентоватьробота(втомчисле

сиспользованиемсредствИКТ

); 

Контрольнаярабо

та; 
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Модуль4.ТЕХНОЛОГИИРУЧНОЙОБРАБОТКИМАТЕРИАЛОВ  

https://uchebnik.mos.ru/exam/test/training_spec/270946/task/1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5617/start/222467/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10073004
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4563/start/222359/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5726/start/222386/


 

4.1. Синтетическиематериалы—

ткани,полимеры(пластик,поролон).Ихсвойства.

Созданиесинтетическихматериаловсзаданным

исвойствами 

0.25 0 0 14.04.2023 Использоватьсложныеспосо

быпластическойобработкиб

умагидлясоздания 

объёмныхконструкцийисло

жныхповерхностей(архитек

турныхобъектов,бытовыхпре

дметовипр.); 

Устныйопрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/5655/start/2
22707/ 

4.2. Использованиеизмерений,вычисленийипостро

енийдлярешенияпрактическихзадач.Внесени

едополненийиизмененийвусловныеграфическ

иеизображенияв 

соответствиисдополнительными/изменённымитребова

ниямикизделию 

0.5 0 0.5 
 

Выстраиватьпростыечерте

жи/эскизыразвёрткииздели

я. 

Выполнятьразметкудетале

йсопоройнапростейшийче

ртёж,эскиз.Решатьзадачин

авнесениенеобходимыхдо

полненийиизмененийвсхем

у,чертёж,эскиз; 

Практическаяработа; https://resh.edu.ru/subject/lesson/4567/start/2
22734/ 

4.3. Технологияобработкибумагиикартона.Подборматериа

ловвсоответствиисзамыслом,особенностямиконстр

укцииизделия 

0.25 0 0.25 21.04.2023 Обосновыватьиспользовани

есвойствбумагиикартонапри

выполненииизделия; 

Практическаяработа; https://resh.edu.ru/subject/lesson/4571/start/2
22869/ 

4.4. Определениеоптимальныхспособовразметкидета

лей,сборкиизделия 

0.25 0 0.25 
 

Выстраиватьпростыечерте

жи/эскизыразвёрткииздели

я. 

Выполнятьразметкудетале

йсопоройнапростейшийче

ртёж,эскиз.Решатьзадачин

авнесениенеобходимыхдо

полненийиизмененийвсхем

у,чертёж,эскиз; 

Практическаяработа; https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomi

c_objects/7060555? 

4.5. Выборспособовотделки.Комбинированиеразныхматер

иаловводномизделии 

0.5 0 0.5 28.04.2023 Объяснять 

выбориспользованияпластичн

ыхматериалов 

ихконструктивной 

итехнологическойнеобходи

мостью 

дляконкретногоизделияилисо

четания с 

другимиматериалами; 

Практическаяработа; https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomi

c_objects/7210155? 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5655/start/222707/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5655/start/222707/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5655/start/222707/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4567/start/222734/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4567/start/222734/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4567/start/222734/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4571/start/222869/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4571/start/222869/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4571/start/222869/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7060555
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7060555
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7060555
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7210155
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7210155
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7210155


 

4.6. Совершенствованиеуменийвыполнятьразныеспос

обыразметкиспомощьючертёжныхинструмент

ов. Освоение 

доступныххудожественныхтехник 

0.5 0 0 
 

Выстраиватьпростыечерте

жи/эскизыразвёрткииздели

я. 

Выполнятьразметкудетале

йсопоройнапростейшийче

ртёж,эскиз.Решатьзадачин

авнесениенеобходимыхдо

полненийиизмененийвсхем

у,чертёж,эскиз; 

Самооценка 

сиспользованием«Оценочноголиста

»; 

 

4.7. Технологияобработкитекстильныхматериалов. 

Обобщённоепредставлениеовидахтканей(натур

альные,искусственные,синтетические),ихсвойств

ахиобластейиспользования 

0.5 0 0 05.05.2023 
Пониматьтехнологиюобработк

итекстильныхматериалов; 

Самооценка 

сиспользованием«Оценочноголиста

»; 

https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson 

/1303585/view 

4.8. Дизайнодеждывзависимостиот 

еёназначения,моды,времени.Подбортекстиль

ныхматериаловвсоответствиисзамыслом,осо

бенностями 

конструкцииизделия 

0.5 0 0.5 12.05.2023 
Подбиратьтекстильныемат

ериалывсоответствиис 

замыслом,особенностям

иконструкцииизделия; 

Практическаяработа; https://uchebnik.mos.ru/exam/test/training 
_spec/271968/task/1 

4.9. Раскройдеталейпоготовымлекалам(выкройкам)

,собственнымнесложным 

0.5 0 0.5 19.05.2023 
Выполнятьраскройдетале

йпоготовымсобственны

мнесложнымлекалам(вы

кройкам); 

Самооценка 

сиспользованием«Оценочноголиста

»; 

 

4.10. Строчка петельного стежка и 

еёварианты(«тамбур»идр.),еёназначение(соедин

ениеиотделкадеталей)и/илистрочкипетлеобразног

оикрестообразногостежков(соединительныеиотде

лочные) 

0.5 0 0.5 
 

Подбиратьручныестрочкидля

сшиванияиотделкиизделий; 

Практическаяработа; 
 

 

https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/1303585/view
https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/1303585/view
https://uchebnik.mos.ru/exam/test/training_spec/271968/task/1
https://uchebnik.mos.ru/exam/test/training_spec/271968/task/1


 

4.11. Подборручныхстрочекдлясшиванияиотделкииз

делий.Простейшийремонтизделий  

0.25 0 0 26.05.2023 
Подбиратьручныестрочкидля

сшиванияиотделкиизделий; 

Самооценка 

сиспользованием«Оценочноголиста

»; 

 

4.12. Технологияобработкисинтетическихматериалов.Пласт

ик,поролон,полиэтилен.Общеезнакомство,сравнениесво

йств.Самостоятельноеопределениетехнологий их 

обработки в сравнении 

сосвоеннымиматериалами. 

Комбинированноеиспользованиеразныхматериа

лов 

0.5 0.5 0 
 

Входеисследованияопредел

ять 

способыразметки,выделени

яисоединениядеталей,выпол

нениясборкииотделкииздели

ясучётомранееосвоенныхуме

ний; 

Контрольнаяработа; 
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ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОП

РОГРАММЕ 

34 3 21 
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МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 
Технология,4класс/ЛутцеваЕ.А.,ЗуеваТ.П.,Акционерноеобщество «Издательство«Просвещение»; 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

 Примерная рабочая программа начального общего образования.Технология. (для 4  

классаобразовательныхорганизаций.)Москва2021г 

 Поурочные разработки к учебнику "Технология" (4 класс)Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П.Технология.4класс.Сценарииуроковиорганайзердляучителя 

 «Программа воспитания МАОУ СОШ №22» 

 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 
https://uchebnik.mos.ru/mainhttps://resh.edu.ru

/ 

 

МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССАУЧЕБНОЕОБОРУДОВА

НИЕ 

Мультимедийноеоборудование(компьютер,проектор,экраннавесной) 

Аудиторнаядоскасмагнитнойповерхностьюинаборомприспособлений 

длякреплениясхем,таблиц.Электронные учебники 
 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ 

 
Наборинструментовдляработысразличнымиматериаламивсоответствииспрограммойобучения.Конструкторыдля

изучения простыхконструкцийимеханизмов. 

Действующие модели 

механизмов.Объемныемоделигеометриче

скихфигур. 

Таблицывсоответствиисосновнымиразделамипрограммыобучения.Альбомыде

монстрационногоираздаточногоматериала 
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