
АННОТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

4 КЛАСС 

Рабочая программа по технологии составлена в соответствие с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, требованиями Примерной основной 

образовательной программы, авторской программы «Технология» Е.А. Лутцевой, 

Т.Н. Зуевой. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1 -4 классы - М: 

«Просвещение», 2020г.  

Цели обучения технологии: 

•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 миры материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности; 

•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 (на основе решения задач по 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления;  

•развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование, 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. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса): 

личностные, метапредметные, предметные. 

Программа обеспечивает достижение четвероклассниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Технология». К ним относятся:  

•формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

•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; 

•овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

•принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

•развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступк и, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

•формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

•развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально -

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

•развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

•формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в четвертом 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий.  



Регулятивные УУД: 

•определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно; 

•совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в 

ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий);  

•планировать практическую деятельность на уроке;  

•с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения 

задания материалы и инструменты; 

•предлагать свои конструкторско-технологические приѐмы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 

•работая по совместно составленному плану, использовать необходимые 

средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по 

конфигурации шаблонов, чертежных инструментов);  

•определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

Познавательные УУД: 

•наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

результаты творчества мастеров родного края; 

•сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 

особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы; 

•учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых 

практических упражнений для открытия нового знания и умения;  

•находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, 

дополнительный познавательный материал); 

•с помощью учителя исследовать конструкторско -технологические и 

декоративно-художественные особенности объектов (графических и реальных), 

искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных;  

•самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

•умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом;  

•слушать и понимать речь других; 

•вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

•готовность слушать собеседника и вести диалог;  



•готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно -

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 

•знать культурные и трудовые традиции своей семьи;  

•первоначальные представления о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества;  

•знать возможности использования природных богатств человеком;  

•познакомиться со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

осуществлять простейшую классификацию рабочих машин; 

•собирать модели транспортных, транспортирующих и технологических 

машин по образцу, технологическому рисунку, условиям;  

•знать законы природы, на которые опирается человек при работе;  

•оформить (декорировать) папку достижений с использованием разных 

цветов; 

•наблюдать традиции и творчество мастеров ремесел и профессий;  

•сравнивать особенности декоративно-прикладных изделий и материалов 

для рукотворной деятельности; 

•анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную цель, 

прогнозировать получение практических результатов в зависимости от характера 

выполняемых действий, находить и использовать оптимальные средства и 

способы работы; 

•находить необходимую информацию в учебнике и справочных материалах;  

•организовывать свою деятельность: подготавливать к работе свое место, 

рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать технику 

безопасности; 

•знать технологические свойства используемых инструментов (ножницы, 

канцелярский нож, линейка, циркуль) и технику безопасности при работе с ними; 

•создавать мысленный образ конструкции, планировать 

последовательность практических действий, отбирать наиболее эффективные 

способы решения задач; 

•моделировать несложные изделия; 

•начальные знания о профессиях и их особенностях, о важности 

правильного выбора профессии; использовать эти знания в своей практической 

деятельности на уроке и вне школы; 

•уметь планировать практическую работу, составлять алгоритмы действий;  



•оценивать промежуточный и итоговый результат;  

•знать о материалах и инструментах, используемых человеком в различных 

областях деятельности, выполнять практические работы (изготовлять изделие по 

плану); 

•уметь осуществлять элементарное самообслуживание в школе и дома;  

•уметь работать с разнообразными материалами: бумагой и картоном, 

текстильными и волокнистыми материалами, природными материалами, 

пластичными материалами, пластмассами, металлами (знать об их свойствах, 

происхождении и использовании человеком);  

•освоить доступные технологические приемы ручной обработки изучаемого 

материала: разметка (с помощью копировальной бумаги, линейки, на глаз, на 

просвет), выделение из заготовки, формообразование, раскрой, сборка, отделка; 

уметь использовать приемы комбинирования различных материалов в одном 

изделии; 

•использовать приобретенные знания и умения для творческого решения и 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; владеть навыками работы с 

простейшей технической документацией (распознавание чертежей, их чтение, 

выполнение эскизов, разметка с опорой на них);  

•выполнять практические работы с помощью схем, рисунков, изображений 

изделий, представленных в учебнике, анализировать устройство (выделять 

детали, определять взаимоположение, соединения, их виды и способы). 

Содержание учебного предмета (курса). 

Наименование 

разделов и тем 
программы 

Всего 

часов 

Содержание темы (основные изучаемые 

вопросы). Лабораторные, практические 
работы, экскурсии 

Раздел 1. 

Информационная 
мастерская 

4 ч Вспомним и обсудим! Повторение изученного в 
3 классе материала. Общее  

представление о требованиях к изделиям 
(прочность, удобство, красота). Сравнение 

изделий, строений по данным требованиям. 
Повторение ранее изученных понятий в 
форме кроссвордов. Решение и составление 

кроссвордов на конструкторско-технологи- 
ческую тематику (по группам) 
 
Информация. Интернет. Введение понятий 

«информация», «Интернет». Повторение правил 
работы на компьютере, названий и назначений 

частей компьютера. Знакомство с назначением 
сканера. О получении информации человеком с 
помощью органов чувств. Книга (письменность) 

как древнейшая информационная технология. 
Интернет - источник информации. Освоение 

алгоритма поиска информации технологического 
и 



другого учебного содержания в Интернете 

Создание таблиц в программе Word. 
Использование таблиц для выполнения 
учебных задании. 
 

Создание презентаций. Программа PowerPoint. 

Введение понятий «презентация», 
«компьютерная презентация». 3накомство с 

возможностями программы PowerPoint. Создание 
компьютерных презентаций с использованием 
рисунков и шаблонов из ресурса компьютера. 

Создание презентаций по разным темам учебного 
курса технологии и других учебных предметов. 

Проверим себя. Проверка знаний и умении по 
теме. 

Раздел 2. 

Проект 
«Дружный класс»  

3 ч Изготовление компьютерной презентации класса 

на основе рисунков и шаблонов из ре- сурса 
компьютера с последующим распечатыванием 
страниц и оформлением в форме альбома, 

панно, стенда и т. п. 
Эмблема класса. 
3накомство с понятием « эмблема». Требования 

к эмблеме (схематичность, отражение самого 
существенного с целью узнавания отражаемого 

события или явления). Обсуждение вариантов 
эмблемы класса. Работа в группах. Изготовление 
эскизов эмблем. Подбор конструкций эмблем, 

технологий их изготовления. Выбор оконча- 
тельного варианта эмблемы класса по 

критериям: требования к содержанию эмблемы, 
прочность, удобство использования, красота. 
Подбор материалов и инструментов. 

Изготовление эмблемы класса с использованием 
известных способов и художественных техник, а 

также освоенных возможностейкомпьютера 
Папка «Мои достижения». 
Обсуждение возможных конструкций папок и 

материалов с учѐтом требований к изделию 
(удобство, прочность, красота), замков, 
вариантов оформления папок. Папки, упаковки 

для плоских и объѐмных изделий. Обсуждение 
способов расчѐта размеров папки. Выбор своей 

конструкции каждым учеником. Использование 
ранее освоенных знаний и умений. 

Изготовление папки (упаковки) достижений на 

основе ранее освоенных знаний и умений. 
Раздел 3. 
Студия 

«Реклама» 

3 ч Реклама и маркетинг. Знакомство с понятиями 

«реклама.), «маркетолог» , 

«маркетинг», « дизайнер ». Виды рекламы 
(звуковая, зри тельная, зрительно-звуковая). 
Назначение рекламы, профессии людей, 

участвующих в рекламной деятельности. Ху- 



дожественные приѐмы, используемые в рекламе. 

Индивидуальная или групповая 
работа по созданию рекламы известных ученикам 
изделий, товаров 
 
Упаковка для мелочей. Виды упаковок, 

назначение упаковок. Требования к упаковкам (к 
конструкциям и материалам). Конструкции 
упаковок-коробок. Преобразование развѐрток 

(достраивание, изменение размеров и формы). 
Расчѐт разме- ров упаковок и их развѐрток. 

Подбор материалов и способов оформления. 
Использование ранее освоенных знаний и умений. 
Изготовление упаковок для мелочей из развѐрток 

разных форм с расчѐтом необходимых размеров 
 

Коробочка для подарка. Конструкции упаковок 

коробок. Расчѐт размеров упаковок и их развѐрток. 
Варианты замков коробок. Подбор материалов и 

способов оформления. Использование ранее 
освоенных знаний и умений. 
Изготовление коробочек для сюрпризов из 
развѐрток разных форм с расчѐтом необходимых 
размеров 
Упаковка для сюрприза. Построение 

развѐрток пирам ид с помощью шаблонов (l-й 

способ) и с помощью циркуля (2-й способ). 
Способы изменения высоты боковых граней 
пирамиды. Использование ранее освоенных 

знаний и умений. 
Изготовление упаковок пирамидальной формы 

двумя способами. 

Раздел 4. 
Студия «Декор 

интерьера» 

 Интерьеры разных времѐн. 
Художественная техника «декупаж». Знакомство 

с понятиями: «интерьер», «декупаж». 
Использование разных материалов, элементов 

декора в интерьерах разных эпох и уров- ней 
достатка. Декор интерьеров. Художественная 
техника декупажа. Еѐ история. 

Приѐмы выполнения декупажа. 
Изготовление изделий (декорирование) в 

художественной технике «декупаж». 
Плетѐные салфетки. 

Различное назначение салфеток. Материалы, 

из которых можно изготавливать салфетки. 
Способы изготовления салфеток. 

Использование чертѐжных инструментов для 
разметки деталей плетѐных салфеток. 
использование ранее освоенных знаний и 

умений. Изготовление плетѐных салфеток с 
помощью чертѐжных инструментов  
Цветы из креповой бумаги. 



Повторение свойств креповой бумаги. Сравнение 

свойств креповой бумаги со свойствами других 
видов бумаги. Технология обработки креповой 
бумаги (сравнение и перенос известных 

способов обработки). Использование ранее 
освоенных знаний и умений. 

Изготовление цветов из креповой бумаги 
Сувениры на проволочных кольцах. 

Повторение способов соединения деталей. 
Соединение деталей на крючках. Свойства 
тонкой проволоки, придание спиралевидной и 

кольцевой формы проволоке путѐм еѐ 
накручивания на стержень. 

Использование ранее освоенных знаний и 
умений. 

Изготовление изделий из картона с соединением 

деталей проволочными кольцами и петлями. 
Изделия из полимеров. Введение понятия 

«полимеры». Использование полимеров в нашей 
жизни. Свойства поролона, пенопласта, 
полиэтилена в сравнении между собойи со 

свойствами других известных материалов. 
Повторение правил безопасной работы 

канцелярским ножом. Упражнение в обработке 
пенопласта - тонкого (пищевые лотки) и толстого 
(упаковка техники). Использование ранее 

освоенных.знаний иумений. 
Изготовление изделий из тонкого и толстого 

пенопласта. 

Раздел 5. 
Новогодняя 
студия 

 Новогодние традиции. 
История новогодних традиций России и других 

стран. Главные герои новогодних праздников 
разных стран. Комбинирование бумажных 

материалов. Использование ранее освоенных 
знаний и умений. 
Изготовление новогодних игрушек с объѐмными 

слоѐными деталями из креповой бумаги 
Игрушки из зубочисток. 

Знакомство с понятиями, относящимися к 
объѐмным геометрическим фигурам: вершина и 
ребро. Узнавание и называние объѐмных 

геометрических фигур. Нахождение и счѐт 
вершин и рѐбер фигур. Подбор материалов для 

изготовления моделей объѐмных геометрических 
фигур по заданным требованиям к конструкции. 
Использование зубочисток, пробок из пробкового 

дерева и других материалов или изделий в 
качестве деталей конструкций. Использование 

ранее освоенных знаний и умений. Изготовление 
игрушек объѐмных геометрических форм из 
зубочисток с их закреплением в углах с помощью 

пробок, пенопласта, пластилина и т. п. 



Игрушки из трубочек для коктейля. 

Свойства пластиковых трубочек для коктейля. 
Использование данных свойств для подбора 
технологии изготовления новогодних игрушек 

(связывание, резаниe, нанизывание на нитку или 
тонкую проволоку). Использование ранее 

освоенных знаний и умений. 
Изготовление игрушек из трубочек для коктейля 
путѐм их нанизывания на нитку или тонкую 

проволоку. 
Раздел 6. 
Студия «Мода»  

 История одежды и текстильных материалов. 

Мода разных времѐн. Особенности материалов 
одежды разных времѐн. Профессии людей, 
создающих моду и одежду. Виды тканей 

натурального и искусственного происхождения. 
Использование ранее освоенных знаний и 

умений. Проектное задание по поиску 
информации о стране происхождения разных 
видов тканей. Подбор образцов тканей 

дляколлекции 
Исторический костюм. 

Мода разных времѐн. Особенности фасонов 
одежды разных времѐн. Основные конструктивные 
особенности платьев разных эпох. Оклеивание 

картонных деталей тканью. Изготовление складок 
из ткани на картонной детали. Проект «Костюм 

эпохи». Использование ранее освоенных знаний и 
умений. 
Изготовление плоскостной картонной модели 

костюма исторической эпохи 
Одежда народов России. 

Национальная одежда народов России. Основные 
составляющие женского платья (рубаха, юбка-
понѐва, фартук, сарафан) и мужского (рубаха, 

порты, кушак). Основные материалы 
национальной одежды (лѐн, хлопчатобумажная 

ткань). Головные уборы девушек и замужних 
женщин разных губерний России. История женских 
головных уборов, их современные фасоны. Проект 

«Национальный исторический костюм». 
Использование ранее освоенных знаний и умений.  

Изготовление плоскостной картонной модели 
народного или исторического костюма народов 
России 

Синтетические ткани. 
Синтетические ткани, их происхождение. Свойства 

синтетических тканей. Сравнение свойств 
синтетических и натуральных тканей. 
Использование специфических свойств- 

синтетических тканей для изготовления 
специальной защитной одежды. Профессии 

людей, в которых используются специальные 



костюмы. Использование ранее освоенных знаний 

и умений. Изготовление коллекции тканей 
Изготовление вариантов школьной формы для 
картонных кукол 

Объѐмные рамки. 
Повторение знаний о чертеже, линиях чертежа и 

условных обозначениях, о чертѐжных 
инструментах. Расчѐт размеров рамок. Получение 
объѐма складыванием. Проработка сгибов 

биговкой. Использование других ранее освоенных 
знаний и умений. Изготовление объѐмных рамок 

для плоскостных изделий с помощью чертежных 
инструментов  
Аксессуары одежды. 

Виды аксессуаров одежды. Отделка аксессуаров 
вышивкой. Освоение строчки крестообразного 

стежка и его 
Вышивка лентами. 
Об истории вышивки лентами. Выбор материалов 

для вышивки. Вдевание в иглу и закрепление 
тонкой ленты на ткани в начале и конце работы. 

Некоторые доступные приѐмы вышивки лентами. 
Разметка рисунка для вышивки. Использование 
других ранее освоенных знаний и умений. 

Изготовление вышивок тонкими лентами, 
украшение изделий вышивками тонкими лентами.  

Раздел 7. 

Студия 
«Подарки» 

 Плетѐная открытка. 

Особенности конструкций ранее изготовленных 
сложных открыток. Конструктивная особенность 
плетѐной открытки. Выбор размера и сюжетов 

оформления открытки в зависимости от еѐ 
назначения. Использование других ранее 

освоенных знаний и умений. Изготовление 
открытки сложной конструкции по заданным 
требованиям к ней (размер, оформление и др.) 

День защитника Отечества. 
О наиболее значимых победах Российского 

государства в разные времена. Царь-пушка, еѐ 
история. Групповой проект. Использование других 
ранее освоенных знаний и умений (изготовление 

объѐмных деталей по чертежам и др.). 
Изготовление макета Царь-пушки или объѐмного 

макета другого исторического военного 
технического объекта  
Весенние цветы. 

Об истории Международного женского дня  
8 Марта. Особенности конструкций ранее 

изготовленных сложных открыток, узнавание в них 
ранее освоенных художественных техник. Подбор 
технологии изготовления представленных 

образцов цветков из числа известных. 
Использование других ранее освоенных знаний и 



умений. 

Изготовление цветков сложных конструкций на 
основе ранее освоенных знаний и умений. 

Раздел 8. 

Студия 
«Игрушки» 

 История игрушек. Игрушка-попрыгушка. Общее 

представление о происхождении и назначении 
игрушек. Материалы, из которых изготавливали и 
изготавливают игрушки. Российские традиционные 

игрушечные промыслы. Современные игрушки: 
меха- нические, электронные, игрушки-

конструкторы  
 
и др. Их развивающие возможности. Игрушки с 

подвижными механизмами. Конструкции 
подвижных механизмов. Раздвижной подвижный 

механизм. Использова- ние других ранее 
освоенных знаний и умений. Изготовление игрушек 
с раздвижным подвижным механизмом  

 
Качающиеся игрушки. Сравнение конструктивных 

особенностей изделий и их качающихся 
механизмов. Изготовление качающегося 
механизма складыванием деталей. Использование 

щелевого замка. Использование других ранее 
освоенных знаний и умений. 
 

Изготовление игрушек с качающимся механизмом 
из сложенных деталей. Использование щелевого 

замка 
 
Подвижная игрушка «Щелкунчик». Подвижный 

механизм типа «Щелкунчик». Особенности его 
конструкции и изготовления. Использование 

щелевого замка. Использование других ранее 
освоенных знаний и умений. 
 

Изготовление игрушек с подвижным механизмом 
типа «Щелкунчик» 

 
Игрушка с рычажным механизмом. Рычажный 
механизм. Особенности его кон- струкции и 

изготовления. Использование других ранее 
освоенных знаний и умений. 

 
Изготовление игрушек с рычажным механизмом. 

 

Используемый учебно-методический комплект. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Учебник. 4 класс. -М.: Просвещение, 

2020 

Электронное приложение к учебнику Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 4 

класс (DVD) 



Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг ; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». - М. : Просвещение, 2014  

Технические средства обучения: 

• Персональный компьютер с принтером  

• Мультимедийный проектор  

• Интерактивная доска  

Электронные образовательные ресурсы: 

• Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

• Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

• Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

• Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru  

• Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

• Российский портал открытого образования http://www.opennet.edu.ru 

• Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru  

• Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru 

• Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

• Учительская газета      http://www.ug.ru 

• Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/articles/213234/ 

• Журнал "Внешкольник» http://vneshkolnik.ru 

http://vneshkolnik.ru/

