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I.Пояснительная записка 

 Рабочая программа по технологии  на уровень начального общего образования составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта(ФГОС НОО),  

Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ, учебных 

курсов, предметов, дисциплин МКОУ «СОШ с.п. Второй Лескен», авторской/примерной  

программы по технологии. 

  Место учебного предмета в учебном плане: 

2 класс –    34 ч  (1ч в неделю,34 учебные недели ) 

3 класс       34 ч(1ч в неделю, 34 учебные недели ) 

4 класс -     34 ч (1 ч в неделю,34 учебные недели ) 

  Учебно- методический комплект:  

1. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций – М., Просвещение, 2019 

2. Лутцева Н.И., Зуева Н.В. Технология: 3 класс.Учебник для общеобразовательных 

организаций: 3 класс М – Просвещение 2018г 

3. Лутцева Н.И., Зуева Н.В. Технология: 4 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций: 4 класс М – Просвещение 2018г., и нормативно-правовых документов: 

Цели и задачи: формирование политехнических знаний путем знакомства, как с 

технологиями ручной обработки материала, так и с современными технологиями 

преображения материи, энергии, информации.  

Развитие самостоятельности и творческих способностей в процессе принятия решении и 

выполнения практических задач, 

Воспитание эстетического вкуса, художественной инициативы путем знакомства с 

различными видами декоративно- прикладного  искусства 

Воспитание нравственных качеств личности: человечности, ответственности, привитие 

культуры поведения и бесконфликтного общения 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 Освоение  программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 

2 класс 

Личностные:  

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 ситуаций1. 

Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные:   

• Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств для её осуществления. 

• Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

• Формирование умения 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, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с комму3никативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 

• 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 

формах. 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построение рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог, признать 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. 

 Предметные : 

• 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, усвоение правил техники безопасности. 

• Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских, 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. 

3 класс 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности человека-мастера; 

уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

• определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

• учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе 

анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

• учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

• под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

• учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 



• работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью 

шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 

• определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

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: 

• уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

• уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

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

• учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

4 класс. 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

• оценивать  жизненные  ситуации  (поступки,  явления,   события)  с  точки  зрения  

собственных ощущений  (явления,  события), соотносить  их   с  общепринятыми  

нормами  и   ценностями;  оценивать (поступки) в предложенных ситуациях,  

отмечать конкретные поступки, которые можно характеризовать как  хорошие или   

плохие;  

• описывать  свои   чувства  и  ощущения  от  созерцаемых  произведений  

искусства, изделий  декоративно-прикладного  характера, уважительно относиться 

к результатам труда мастеров;  

• 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.  

Средством достижения  этих   результатов  служат  учебный  материал  и  задания  учебника,  

нацеленные  на  2-ю  линию развития  

Метапредметые 

Регулятивные УУД 

• самостоятельно  формулировать  цель   урока  после   предварительного обсуждения;  

• уметь   с  помощью учителя  анализировать  предложенное задание,  отделять 

известное и  неизвестное;  

• уметь   совместно  с  учителем выявлять  и  формулировать  учебную  проблему;  

• под   контролем  учителя  выполнять  пробные  поисковые  действия  (упражнения)  

для   выявления   оптимального  решения  проблемы (задачи);  



• выполнять  задание  по  составленному  под  контролем  учителя плану, сверять свои  

действия с ним;  

•  осуществлять  текущий   в   точности  выполнения   технологических  операций  (с  

помощью  простых  и  сложных  по  конфигурации   шаблонов,  чертёжных   

инструментов)  итоговый контроль  общего    качества  выполненного  изделия,  

задания;  

• проверять  модели  в  действии,  вносить  необходимые  конструктивные  доработки.  

Средством   формирования    этих    действий   служит   соблюдение  технологии 

продуктивной художественно-творческой деятельности;  

• в  диалоге с  учителем учиться  вырабатывать  критерии  оценки и  определять 

степень успешности выполнения  своей  работы и  работы  всех, исходя из  

имеющихся критериев.  

Средством  формирования    этих    действий  служит  соблюдение технологии оценки 

учебных успехов.  

Познавательные УУД 

• искать и  отбирать необходимые для решения  учебной задачи источники  

информации  в  учебнике  (текст,  иллюстрация,  схема, чертёж,  инструкционная  

карта),  энциклопедиях,  справочниках, Интернете;  

• добывать новые знания  в  процессе наблюдений, рассуждений и  обсуждений  

материалов  учебника,  выполнения  пробных  поисковых упражнений;  

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать  и  классифицировать  факты   

и   явления;   определять  причинно- следственные связи изучаемых явлений, 

событий;  

• делать выводы на  основе  обобщения полученных  знаний;  

• преобразовывать  информацию:  представлять  информацию  в виде  текста, таблицы, 

схемы (в  информационных проектах).  

Средством формирования  этих   действий  служат  учебный  материал  и  задания  учебника,  

нацеленные  на  1-ю  линию развития  – чувствовать значение предметов материального 

мира.  

Коммуникативные УУД 

• донести  свою   позицию  до  других:  оформлять  свои   мысли  в устной  и  

письменной  речи    с  учётом  своих    учебных  и  жизненных речевых ситуаций;  

• донести  свою   позицию  до  других:  высказывать  свою   точку зрения и  пытаться её 

обосновать, приводя аргументы;  

• слушать  других,  пытаться  принимать  другую  точку  зрения, быть  готовым 

изменить свою  точку зрения.  

Средством  формирования    этих    действий  служит  соблюдение технологии  проблемного  

диалога  (побуждающий  и   подводящий диалог);  

• уметь   сотрудничать,  выполняя  различные  роли   в  группе,  в совместном решении  

проблемы (задачи);  

• уважительно относиться к  позиции другого, пытаться договариваться.  

Средством  формирования   этих   действий  служит  организация работы в малых группах.  

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 



Учащийся будет иметь представление:  

• о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;  

• об  основных  правилах  дизайна  и  их  учете  при  конструировании  изделий  

(единство формы, функции и декора; стилевая гармония);  

• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.  

Уметь:  

• организовывать  и  выполнять  свою  художественно-практическую  деятельность  в 

соответствии с собственным замыслом;  

• использовать  знания  и  умения,  приобретенные  в  ходе  изучения  технологии,  

изобразительного  искусства  и  других  учебных  предметов,  в  собственной  творческой 

деятельности;  

• бережно относиться и защищать природу и материальный мир;  

• безопасно  пользоваться  бытовыми  приборами  (розетками,  электрочайником, 

компьютером);   выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать 

разрывы по шву).  

2.  Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты   

Знать:  

• названия  и  свойства  наиболее  распространенных  искусственных  и  синтетических 

материалов (бумаги, металлов, тканей);  

• последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью чертежных  

инструментов;  

• основные линии чертежа (осевая и центровая);  

• правила безопасной работы канцелярским ножом;  

• петельную строчку, ее варианты, их назначение;  

• названия  нескольких  видов  информационных  технологий  и  соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся).  

Иметь представление:  

• о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;  

• об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты;  

• о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме;  

• традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий;  

• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;  

• художественных техниках (в рамках изученного).  

Уметь самостоятельно:  

• читать простейший чертеж (эскиз) разверток;  

• выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;  

• подбирать  и  обосновывать  наиболее  рациональные  технологические  приемы 

изготовления изделий;  

• выполнять рицовку;  

• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами;   

находить  и  использовать  дополнительную  информацию  из  различных  источников  

(в том числе из сети Интернет).  

3.  Конструирование и моделирование   

Знать:  



• простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Уметь:  

• конструировать  и  моделировать  изделия  из  разных  материалов  по  заданным 

декоративно-художественным условиям;  

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции.   

4.  Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере)   

Иметь представление:  

об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека.  

Знать:  

• названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках).  

Уметь с помощью учителя:  

• создавать небольшие текс ты и печатные публикации с  использованием изображений 

на экране компьютера;  

• оформлять текс т (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца);  

• работать с доступной информацией;  

• работать в программах Word, Power Point. 

III. Содержание курса 

2 класс Здравствуй друг!(1 ч) 

Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. Организация 

рабочего места. Что такое технология? 

Человек и земля (23 часов) 

Природный материал. Пластилин. Растения. Проект «Осенний урожай». Бумага. Насекомые. 

Дикие животные. Проект «Дикие животные». Новый год. Проект «Украшаем класс к Новому 

году». Домашние животные. Такие разные дома. Посуда. Проект «Чайный сервиз». Свет в 

доме. Мебель. Одежда, ткань, нитки. Учимся шить. Передвижение по земле. 

Человек и вода (3) 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. Передвижение по воде. 

Проект «Речной флот». 

Человек и воздух(3ч) 

Использование ветра. Полеты птиц. Полеты человека. 

Человек и информация (4ч) 

Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. Компьютер. 

Содержание курса представлено следующими основными разделами: 

общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности); 

основы культуры труда, самообслуживания; 

технология ручной обработки материалов; элементы графической грамотности; 

конструирование и моделирование; 

практика работы на компьютере. 

3 класс 

 Информационная мастерская (3 часов) 

Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник.  

Мастерская скульптора (6 часов) 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его 

виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 



Мастерская рукодельницы (8 часов) 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши проекты. 

Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты швейной 

машины. Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска. 

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (11 часов) 

Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные 

упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных 

развёрток. Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная 

армия. Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из 

креповой бумаги. 

Мастерская кукольника (6 часов) 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. 

Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

4 класс 

Информационная мастерская (4ч.) 

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание 

презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя. 

Проект «Дружный класс» (3ч.) 

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». Проверим себя 

Студия «Реклама» (3ч.) 

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для сюрприза. 

Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера» (6ч.) 

Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж» Плетённые салфетки. Цветы 

из креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из полимеров. Проверим 

себя. 

Новогодняя студия (3ч.) 

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. 

Проверим себя. 

Студия «Мода» (8ч.)  

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» (3ч) 

День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы.  Проверим себя.  

Студия «Игрушки» (4ч.) 

История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка 

«Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя. 

 

IV.Тематическое планирование. 

 

№ Название разделов Кол-во часов 

2 класс. 

1. Здравствуй, дорогой друг 1 

2. Человек и земля 23 

3. Человек и вода 3 

4. Человек и воздух  

 

3 

5. Человек и информация 4 

 Итого: 34ч. 



3 класс. 

1. Информационная мастерская 3 

2. Мастерская скульптора 6 

3. Мастерская рукодельницы 8 

4. Мастерская инженеров- 

конструкторов, строителей, 

декораторов 

11 

5. Мастерская кукольника 6 

 Итого: 34ч. 

4 класс 

1. Информационная мастерская 4 

2. Проект «Дружный класс» 3 

3. Студия «Реклама» 3 

4. Студия «Декор интерьера» 6 

5. Новогодняя студия 3 

6. Студия «Мода» 8 

7. Студия «Подарки» 3 

8. Студия «Игрушки» 4 

 Всего 34ч. 

Календарно-тематическое планирование. 

Учебный предмет: Технология 

Класс: 2 

Учебник: Е.А. Лутцева, Технология 2 класс М.: Просвещение, 2019г. 

Недельная нагрузка: 1ч. 

Годовая учебная нагрузка: 34ч. 

№ 

 

Тема урока Кол. 

час. 

Дата пров. 

план факт 

                                            Здравствуй, дорогой друг.(1ч) 

1 Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. 

Техника безопасности на уроках технологии. 

1   

                                             Человек и земля (23 часа) 

2 Земледелие. Практич .работа: выращивание лука. 1   

3 Посуда. Изделие: «корзина с цветами» 1   

4 Посуда. Изделие: «Семейка грибов на поляне». 1   

5 Изделие: «Игрушка из теста». 1   

6 Проект «Праздничный стол». 1   

7 Народные промыслы. Изделие: «Золотая хохлома». 1   

8 Народные промыслы Изделие: «Городецкая роспись». 1   

9 Народные промыслы Изделие «Дымковская игрушка» 1   

10 Народные промыслы Изделие: «Матрешка». 1   

11 Народные промыслы Изделие пейзаж «Деревня».  1   

12 Домашние животные и птицы. Изделие: «Лошадка». 

Практическая работа: «Домашние животные» 

1   

13 Домашние животные. Изделия, «Курочка из крупы», 

«Цыпленок», «Петушок» 

1   

14 Проект «Деревенский двор» 1   

15 Новый год Изделия: «Новогодняя маска», «Елочные 

игрушки  из яиц» 

1   

16 Строительство. Изделия: «Изба», или  «Крепость». 1   



17 В доме. Изделие: «Домовой» Практическая работа:  

«Наш дом» 

1   

18 В доме. Проект: «Убранство избы».Изделие: «Русская печь» 1   

19 В доме. Изделие: «Коврик». 1   

20 В доме .Изделие: «Стол и скамья». 1   

21 Народный костюм .Изделие «Русская красавица». 1   

22 Народный костюм. Изделие: «Костюм для Ани и Вани» 1   

23 Народный костюм. Изделие: «Кошелек» 1   

24 Народный костюм. Изделия: «Тамбурные стежки», 

«Салфетки». 

1   

                                         Человек и вода(3 часа) 

25 Рыболовство Изделие: композиция «Золотая рыбка». 1   

26 Рыболовство Проект «Аквариум». Изделие: «Аквариум». 1   

27 Рыболовство Изделие: «Русалка» 1   

                                         Человек и воздух(3 часа) 

28 Птица счастья. Изделие: «птица счастья» 1   

29 Использование ветра. Изделие: «ветряная мельница» 1   

30 Использование ветра .Изделие: «флюгер» 1   

                                                  Человек и информация (4 ч) 

31 Книгопечатание. Изделие: «Книжка-ширма» 1   

32 Поиск информации в Интернете. 1   

33 Поиск информации в Интернете 1   

34 Заключительный урок. Презентация изделий.  1   

 

Календарно-тематическое планирование. 

Учебный предмет: Технология 

Класс: 3 

Учебник: Е.А. Лутцева, Технология 3 класс М.: Просвещение, 2019г. 

Недельная нагрузка: 1ч. 

Годовая учебная нагрузка: 34ч. 

№                             Тема урока Кол. 

часов 

Дата 

проведения 

По 

плану 

Факт 

Информационная мастерская(3ч). 

1 Как работать с учебником 1   

2 Архитектура Изделие: «Дом» 1   

3 Городские постройки Изделие: «Телебашня» 1   

                              Мастерская скульптора(6ч). 

4 Парк Изделие: «Городской парк» 1   

5-6 Детская площадка. 

 Проект 

Изделия: «Качалка»,  «Песочница»,  «Игровой комплекс», 

«Качели» 

2   

7-8 Ателье мод Пряжа и ткани. 

Изделия:     «Строчка     стебельчатых    стежков», 

2   

9 Аппликация из ткани Изделие: «Гобелен» 1   

                                    Мастерская рукодельницы(8ч). 



10 Изготовление тканей Изделие: «Воздушные петли» 1   

11 Вязание Изделия: «Кавалер», «Дама» 1   

12 Одежда для карнавала . 1   

13 Бисероплетение Изделия:   «Браслетик   «Цветочки»,    

«Браслетик «Подковки». 

1   

14-15 Работа с бумагой. 

Конструирование Изделие: «Весы». Практическая работа: 

«Тест  «Кухонные принадлежности» 

2   

16 Фруктовый завтрак Изделие: «Фруктовый завтрак», 

«Солнышко в тарелке» 

1   

17 Работа с тканью. Колпачок для яиц Изделие «Колпачок-

цыпленок» 

1   

Мастерская инженеров-конструктов, строителей-декораторов.(11ч). 

18-19 Кулинария Изделие: 

«Бутерброды»  

«Радуга на шпажке» 

2   

20 Сервировка стола. Салфетница Изделия:  

«Салфетница», «Способы складывания салфеток» 

1   

21-22 Магазин подарков. Работа с пластичными 

материалами (тестоплас-тика). Лепка Изделия: «Солёное 

тесто», «Брелок для ключей» 

2   

23 Работа с природными материалами. 

Золотистая соломка Изделие: «Золотистая соломка" 

1   

24 Работа с бумагой и картоном. 

Упаковка подарков Изделие: «Упаковка подарков" 

1   

25 Автомастерская. Работа с картоном. 

Конструирование Изделие: «Фургон «Мороженое» 

1   

26-27 Работа с металлическим конструктором Изделия: «Грузовик», 

«Автомобиль». 

2   

28 Работа с различными материалами. 

Конструирование изделие, модель «Мост» 

1   

                                  Мастерская кукольника(6ч). 

29  Работа с бумагой. 

Конструирование водный транспорт. Изделия: «Яхта», 

«Баржа» 

1   

30-31 Работа с текстильными 

материалами. Шитьё Изделие: «Осьминоги и рыбки». 

Практическая работа: «Мягкая игрушка» 

2   

32-33 Работа с пластичными материалами. 

Пластилин. Конструирование Изделие: «Фонтан». 

Практическая работа: «Человек и вода» 

2   

34 Зоопарк. Работа с бумагой. Складывание. 

Оригами Изделие: «Птицы». 

 

1   

 

Календарно-тематическое планирование. 

Учебный предмет: Технология 

Класс: 4 

Учебник: Е. А. Лутцева, Технология 4 класс М. Просвещение,2019 

Недельная нагрузка: 1ч. 

Годовая учебная нагрузка: 34ч. 



№ 

 

Тема  урока К.ч. Дата 

проведения 

 План. Факт 

Информационная мастерская(4ч) 

1 Вспомним и обсудим 1   

2 Информация. Интернет. 1   

3 Создание текса на компьютере. 1   

4 Создание презентации. 1   

                                                      Проект « Дружный класс»(3ч.) 

5 Презентация класса. 1   

6 Эмблема класса. 1   

7 Папа « Мои достижения». 1   

                                                      Студия «Реклама». (3ч.) 

8 Реклама. 1   

9 Упаковка для мелочей. 1   

10 Коробка для подарка. Упаковка для сюрприза. 1   

                                                       Студия « Декор интерьера» (6ч.) 

11 Интерьеры разных времен. 1   

12 Художественная техника «Декупаж». 1   

13 Плетение салфетки. 1   

14 Цветы из креповой бумаги. 1   

15 Сувениры из проволочных колец. 1   

16 Изделия из полимеров. 1   

                                                      Новогодняя студия(3ч.) 

17 Новогодние традиции. 1   

18 Игрушки из зубочисток. 1   

19 Игрушки из трубочек для коктейля. 1   

                                                      Студия «Мода». (8ч) 

20 История одежды и текстильных материалоов. Исторический 

костюм. 

1   

21 Одежда народов России. 1   

22 Синтетические ткани. 1   

23 Твоя школьная форма. 1   

24 Объемные рамки. 1   

25 Аксессуары одежды. 1   

26 Вышивка лентами. 1   

27 Плетенная открытка. 1   

                                                  Студия « Подарки» ( 3ч) 

28 День защитников Отечества. 1   

29 Лабиринт. 1   

30 Весенние цветы. 1   

                                                    Студия « Игрушки» (4ч.) 

31 

32 

История игрушек. 2   

33 

34 

Подвижная игрушка. 2   
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