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1. Пояснительная записка
1.1.Место предмета в учебном плане: в соответствии с Образовательной программой школы
на изучение учебного предмета «Технология» в четвертом классе отводится 34 часа в
год, 1 час в неделю увеличения количества учебных часов (при необходимости)
1.2.Учебно-методические средства обучения
1.2.1. Учебный комплект
Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева «Технология», 4 класс. Учебник для общеобразовательных
организаций, М. «Просвещение», 2014
Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева «Технология», 4 класс. Рабочая тетрадь для
общеобразовательных организаций, М. «Просвещение»,2017
1.2.2. Методический комплект
Павлова О.В. «Рабочая программа и технологические карты уроков к учебнику
Технология», 4 класс, «Учитель», 2017
1.2.3. Электронные ресурсы: www.prometheanplanet.ru
1.3.Планируемые результаты освоения учебного предмета:
Выпускник научится:
 использовать первоначальные представления о материальной культуре как продукте
предметно преобразующей деятельности человека;
 использовать приобретенные знания и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических,
и организационных задач;
 применять приобретеные первоначальные знания о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебнопознавательных и проектных художественно-конструкторских задач
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать
приобретенные
навыки
самообслуживания;
овладение
технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники
безопасности;
 приобретать первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, планирования и организации;
2. Содержание тем учебного курса:
Информационная мастерская (4 часов)
Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание
презентаций. Программа Рower Point
Проект «Дружный класс» (2 часа)
Эмблема класса. Папка «Мои достижения».
Студия «Реклама» (3 часа)
Реклама. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для сюрприза.
Студия «Декор интерьера» (7 часов)
Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». Плетение салфетки. Цветы
из креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из полимеров.
Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток и трубочек для коктейля.

Студия «Модные подарки» (10 ч)
История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов
России. Твоя школьная форма. День защитника Отечества.
День защитника Отечества. Объемные рамки «Весенние цветы». Вышивка салфетки.
Студия «Игрушки» (8 часов)
История игрушек. Лабиринт. Подвижная игрушка. Игрушка из текстиля. Выставка
детских работ.
3. Учебно-тематический план
Учебный
период
(четверть,
полугодие)
1 четверть

Раздел

Количество
часов

Раздел 1 «Информационная 4
мастерская…»
Раздел 2 «Проект «Дружный 2
класс…»
Раздел 3 «Студия «Реклама"»
2

2 четверть

Раздел 3 «Студия «Реклама"»

3 четверть

Раздел 4 «Студия «Декор 7
интерьера»
Раздел 5 «Студия «Модные 10
проекты»
Раздел 6 «Студия «Игрушки»
8

4 четверть
ИТОГО

1

34

Контроль,
практика

