
 
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» в 4 классе на 2022-2023 учебный год 

составлена на основании требований ФГОС НОО от 6 октября 2009 № 373 с изменениями 2010, 

2011, 2012, 2014, 2015, 2020 г.г.  

Учебный предмет «Технология» входит в образовательную область «Технология». На его изучение 

отведено 34 часов в течение учебного года, 1 час в неделю. 

 

Для освоения программы используются учебники:  

Геронимус Т.М. Технология. Учебник. 4 класс – М.: Просвещение, 2022.  

2. Электронное приложение к учебнику «Технология», 4 класс, Геронимус.Т.М.   

 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. 1.1.1.7.1.1.4 Учебник 

включен в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством просвещения РФ.     

Для осуществления контроля при проведении промежуточной аттестации учащимся будет 

предложена работа в форме итоговой творческой работы. Демоверсия работы представлена в 

приложении.     

 

Планируемые результаты изучения курса 

 

           Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 

            Личностные результаты 
1) 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 ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 



            Метапредметные результаты 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) 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; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) формирование навыков функциональной грамотности, использование знаний и приобретенных 

навыков для решения самого широкого спектра жизненных задач 

 

Предметные результаты 
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 



2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач.  

 

Воспитательные задачи 

Начальная ступень основного общего образования является первым этапом патриотического 

воспитания и гражданского становления личности ребенка. На уроках в начальных классах учитель 

находит формы максимального использования воспитательных возможностей. Каждая форма 

работы на уроке предполагает развитие определенных качеств обучающихся. На уроке мы часто 

используем групповую работу. Каждая группа получает свое задание, при этом учитель создаёт 

условия для формирования необходимых учебных качеств: дисциплинированности, усидчивости, 

умения работать дружно. Т.к. учащиеся объединены общей задачей, это способствует сплочению 

детского коллектива. Дети работают сообща, выслушивают и согласовывают мнение каждого в 

ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа информации. Осуществляют 

совместный контроль и оценку выполняемых действий, учатся предвидеть возможность 

возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. У учеников 

формируется самооценка и взаимооценка. Подбираем тексты и задания к ним, которые 

воспитывают у детей чувства доброжелательности, взаимопомощи и взаимопонимания, личной 

ответственности за свои поступки. Такого рода работа становится для маленького человека своего 

рода нравственной школой жизни. Дополнительно включаем в урок ситуации и информации, 

позволяющие акцентировать внимание учащихся на этической, духовной, гуманной стороне 

изучаемого материала, что позволяет прививать уважительное отношение, понимание значимости 

предмета для развития гражданина и государства, промышленности, сохранение исторического 

опыта людей. Подход основывается на выявлении и осознании отношений, складывающихся 

непосредственно на уроке, и организации воспитательного влияния на личность школьника через 

систему этих отношений.  

Воспитывает весь процесс обучения на уроке, а это имеет место, когда мы не просто сообщаем 

знания, а всей своей работой, всей системой занятий учим школьников умению всю жизнь учиться, 

самостоятельно добывать знания, вырабатывать своё личное отношение к познаваемому, 

преодолевать трудности познания, создавать себя. 

                                          Содержание учебного предмета 

 

В результате изучения блока «Работа с бумагой» 

Учащийся научится 

-           использовать материал в переплётных работах; 

- использовать инструменты и приспособления; 

- применять в работе масштаб. 



Учащийся получит возможность научиться: 

- выполнять переплётные работы; 

- пользоваться переплётным ножом, шилом, канцелярской иглой, гладилкой; 

- изготавливать плоские и объёмные изделия из бумаги и картона по рисунку, эскизу;                                  

- конструировать собственные модели, 

- производить разметку деталей, развёрток, чертёжно-измерительных инструментов; 

- делить окружность на равные части без вычислений. 

 

В результате изучения блока «Работа с природным материалами» 

Учащийся научится 

- технологию обработки различных материалов; 

- виды швов и вышивки; 

- разновидности аппликаций; 

- название инструментов; 

- принцип плетения плоских и объёмных изделий; 

- способы конструирования различных изделий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- производить художественную обработку различных материалов; 

- выполнять художественную вышивку; 

- вязать узелками и с помощью инструментов; 

- производить плетение из лент; 

- выполнять конструирование различных изделий; 

- изготавливать изделия по образцу, рисунку, словесному описанию 

 

В результате изучения блока «Техническое моделирование» 

Учащийся научится: 
- названия деталей конструктора; 

- принцип работы с конструктором. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выполнять модели игрушек из конструктора и различного материала; 

- производить самостоятельное конструирование по образцу, техническому рисунку, эскизу, 

простейшему чертежу, замыслу. 

В результате изучения блока «Работа с тканью». 

Учащийся научится: 
- виды, основные свойства и стороны ткани; 

- виды стежков и швов; 

- виды мелкого ремонта одежды; 

- правила и приемы выполнения мелкого ремонта одежды. 

 Учащийся получит возможность научиться: 
- различать виды разные переплетения нитей и стороны ткани; 

- выполнять разные стежки и швы; 

- производить мелкий ремонт одежды; 

- соблюдать правила и приемы выполнения мелкого ремонта одежды. 

 

Работа с бумагой – 10 часов 

Работа с природным материалами – 8 часов 

Техническое моделирование ---9 часов 

Работа с тканью –7 часов 

 

Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные занятия 

через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

 



Календарно-тематическое планирование уроков технологии в 4 А классе 

 

№ 

п/

п 

Дата Тема урока Использование ДОТ 

и ЭО 

1 7/09 Свойство бумаги. Сгибание бумаги. Поделка «Бабушкин 

сундучок» 

 

2 14/09 Переплёт. Переплётные изделия. Записная книжка  

3 21/09 Работа с природным материалом. Поделка «Змей-Горыныч»  

4 28/09 Работа с природным материалом. Поделка «Птичий двор»  

5 5/10 Работа с бросовым материалом. Пластиковые бутылки. 

Поделка «Кукольный театр». 

 

6 10/10 Работа с бросовым материалом. Поделка «Божья коровка» 

из компьютерных дисков. 

https://docs.google.co

m/forms/  

7 19/10 Работа с бросовым материалом. Поделка «Электроник» из 

бумажных пакетов. 

 

8 26/10 Свойства пластилина. Аппликация «Осенний парк»  

9 9/11 Аппликация пластилином к сюжетам русских народных 

сказок. 

 

10 16/11 Аппликация пластилином –аквариум.  

11 23/11 Аппликации из сухих листьев.  

12 30/11 Поделка «Осенний букет» из листьев.  

13 7/12 Комбинированная поделка «Ветка сирени» из веток 

деревьев и цветной бумаги 

 

14 14/12 Объёмная подвесная  игрушка из бросового материала. 

«Золотая рыбка» 

 

15 21/12 Объёмная подвесная игрушка из бросового материала. 

«Гусеница» 

 

16 28/12 Объёмная подвесная  игрушка из бросового материала 

«Лесовичок». 

 

17 18/01 Поделка из пенопласта и цветной бумаги. «Белая 

лебёдушка» 

https://docs.google.co

m/forms/  

18 25/01 Комбинированная поделка из пенопласта и цветной бумаги.  

«Весёлый зоопарк» 

 

19 1/02 Обработка ткани. Свойство ткани. Предназначение ткани.  

20 8/02 Изготовление салфетки. Обработка краёв ткани.  

21 15/02 Салфетка. Разметка рисунка на ткани. Подбор цветных 

ниток к вышивке.  

 

22 22/02 Вышивка салфетки. Окончание работы.  

23 1/03 Выкройка элементов поделки «Зайка»  

24 15/03 Сборка заготовок поделки с помощью ниток и шурупов и 

гаек. 

 

https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/


25 22/03 Поделка с помощью технического моделирования. Самолет  

26 5/04 Техническое моделирование. Подводная лодка.  

27 12/04 Аппликация-коллаж. «Подводный мир аквариума»  

28 19/04 Объёмная поделка из геометрических форм. Детская 

площадка. 

 

29 26/04 Поделки геометрических форм. Автомобиль. https://docs.google.co

m/forms/  

30 3/05 Поделка по технологии папье-маше. Чайная кружечка  

31 10/05 Поделка по технологии папье-маше. Блюдце.  

32 17/05 Итоговый творческий проект «Город и деревня»  

33 24/05 Поделка по технологии папье-маше. Матрёшка.  

34 31/05 Свободная тема-работа с любимым материалом.  

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков технологии в 4Б классах 

 

№ 

п/

п 

Дата Тема урока Использование ДОТ 

и ЭО 

1 01.09 Свойство бумаги. Сгибание бумаги. Поделка «Бабушкин 

сундучок» 

 

2 08.09 Переплёт. Переплётные изделия. Записная книжка  

3 15.09 Работа с природным материалом. Поделка «Змей-Горыныч»  

4 22.09 Работа с природным материалом. Поделка «Птичий двор»  

5 29.09 Работа с бросовым материалом. Пластиковые бутылки. 

Поделка «Кукольный театр». 

 

6 06.10 Работа с бросовым материалом. Поделка «Божья коровка» 

из компьютерных дисков. 

https://docs.google.co

m/forms/  

7 13.10 Работа с бросовым материалом. Поделка «Электроник» из 

бумажных пакетов. 

 

8 20.10 Свойства пластилина. Аппликация «Осенний парк»  

9 27.10 Аппликация пластилином к сюжетам русских народных 

сказок. 

 

10 10.11 Аппликация пластилином –аквариум.  

11 17.11 Аппликации из сухих листьев.  

12 24.11 Поделка «Осенний букет» из листьев.  

13 01.12 Комбинированная поделка «Ветка сирени» из веток 

деревьев и цветной бумаги 

 

14 08.12 Объёмная подвесная  игрушка из бросового материала. 

«Золотая рыбка» 

 

15 15.12 Объёмная подвесная игрушка из бросового материала. 

«Гусеница» 

 

https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/


16 22.12 Объёмная подвесная  игрушка из бросового материала 

«Лесовичок». 

 

17 12.01 Поделка из пенопласта и цветной бумаги. «Белая 

лебёдушка» 

https://docs.google.co

m/forms/  

18 19.01 Комбинированная поделка из пенопласта и цветной бумаги.  

«Весёлый зоопарк» 

 

19 26.01 Обработка ткани. Свойство ткани. Предназначение ткани.  

20 02.02 Изготовление салфетки. Обработка краёв ткани.  

21 09.02 Салфетка. Разметка рисунка на ткани. Подбор цветных 

ниток к вышивке.  

 

22 16.02 Вышивка салфетки. Окончание работы.  

23 02.03 Выкройка элементов поделки «Зайка»  

24 09.03 Сборка заготовок поделки с помощью ниток и шурупов и 

гаек. 

 

25 16.03 Поделка с помощью технического моделирования. Самолет  

26 23.03 Техническое моделирование. Подводная лодка.  

27 06.

04 

Аппликация-коллаж. «Подводный мир аквариума»  

28 13.04 Объёмная поделка из геометрических форм. Детская 

площадка. 

 

29 20.04 Поделки геометрических форм. Автомобиль. https://docs.google.co

m/forms/  

30 27.04 Поделка по технологии папье-маше. Чайная кружечка  

31 04.05 Поделка по технологии папье-маше. Блюдце.  

32 11.05 Поделка по технологии папье-маше. Матрёшка.  

33 18.05 Итоговый творческий проект «Город и деревня»  

34 25.05 Свободная тема-работа с любимым материалом.  

 

Календарно-тематическое планирование уроков технологии в 4 В,Г классах 

 

№ 

п/

п 

Дата Тема урока Использование ДОТ 

и ЭО 

1 6/09 Свойство бумаги. Сгибание бумаги. Поделка «Бабушкин 

сундучок» 

 

2 13/09 Переплёт. Переплётные изделия. Записная книжка  

3 20/09 Работа с природным материалом. Поделка «Змей-Горыныч»  

4 27/09 Работа с природным материалом. Поделка «Птичий двор»  

5 4/10 Работа с бросовым материалом. Пластиковые бутылки. 

Поделка «Кукольный театр». 

 

https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/


6 11/10 Работа с бросовым материалом. Поделка «Божья коровка» 

из компьютерных дисков. 

https://docs.google.co

m/forms/  

7 18/10 Работа с бросовым материалом. Поделка «Электроник» из 

бумажных пакетов. 

 

8 25/10 Свойства пластилина. Аппликация «Осенний парк»  

9 8/11 Аппликация пластилином к сюжетам русских народных 

сказок. 

 

10 15/11 Аппликация пластилином –аквариум.  

11 22/11 Аппликации из сухих листьев.  

12 29/11 Поделка «Осенний букет» из листьев.  

13 6/12 Комбинированная поделка «Ветка сирени» из веток 

деревьев и цветной бумаги 

 

14 13/12 Объёмная подвесная  игрушка из бросового материала. 

«Золотая рыбка» 

 

15 20/12 Объёмная подвесная игрушка из бросового материала. 

«Гусеница» 

 

16 27/12 Объёмная подвесная  игрушка из бросового материала 

«Лесовичок». 

 

17 17701 Поделка из пенопласта и цветной бумаги. «Белая 

лебёдушка» 

https://docs.google.co

m/forms/  

18 24/01 Комбинированная поделка из пенопласта и цветной бумаги.  

«Весёлый зоопарк» 

 

19 31/01 Обработка ткани. Свойство ткани. Предназначение ткани.  

20 7/02 Изготовление салфетки. Обработка краёв ткани.  

21 14/02 Салфетка. Разметка рисунка на ткани. Подбор цветных 

ниток к вышивке.  

 

22 21/02 Вышивка салфетки. Окончание работы.  

23 28/02 Выкройка элементов поделки «Зайка»  

24 7/03 Сборка заготовок поделки с помощью ниток и шурупов и 

гаек. 

 

25 14/03 Поделка с помощью технического моделирования. Самолет  

26 21/03 Техническое моделирование. Подводная лодка.  

27 4/04 Аппликация-коллаж. «Подводный мир аквариума»  

28 11/04 Объёмная поделка из геометрических форм. Детская 

площадка. 

 

29 18/04 Поделки геометрических форм. Автомобиль. https://docs.google.co

m/forms/  

30 25/04 Поделка по технологии папье-маше. Чайная кружечка  

31 2/05 Поделка по технологии папье-маше. Блюдце.  

32 16/05 Итоговый творческий проект «Город и деревня»  

https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/


33 23/05 Поделка по технологии папье-маше. Матрёшка.  

34 30/05 Свободная тема-работа с любимым материалом.  

ИТОГОВЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

 

Цель: Формирование представления о конструктивно-эстетических приемах строительства русского 

деревянного дома, ландшафтов деревни. 

 

Задачи: 

 

 способствовать формированию представлений о русской деревне, деревянном доме, показать 

самобытность и неповторимое своеобразие русской национальной культуры; 

 воспитывать чувство красоты и добра, заключенных в образах традиционного русского дома, 

семьи; 

 развивать творческое воображение, абстрактное мышление, коммуникативные навыки. 

 

Оборудование: Загадки, небылицы, музыка “Деревенька моя”, презентация, деревянная посуда, 

реквизит к небылицам. 

 

Материалы: листы ватмана, готовые домики из “бревен”, детали к аппликации, цветная бумага, 

краски. 

 

Инструменты: ножницы, клей, кисти. 

 

1. Вступление учителя.  

 

Мир и дом.  

 

Спокойно и сильно звучат слова МИР и ДОМ. Они коротки, но в них вмещаются земля и небо, 

птицы и звери, рыбы и насекомые, цветы и деревья, и мы, люди, со всеми делами наших рук. 

 

“Дом” - древнее слово. Появилось оно очень давно, когда славяне и греки понимали друг друга без 

переводчика. У греков есть слово “демо” - строю, возможно и у славян было похожее слово. Шло 

время, менялся язык, слово “демо” из русского языка исчезло, а постройку, здание до сих пор 

называют домом. 

 

2. Русский деревянный дом. 

 

Отгадайте загадку.  

 

    Весной веселит, летом холодит, 

    Осенью питает, зимой согревает, 

    Круглый год кров дает. (Лес, дерево) 

 

Почему вспомнили о дереве? (На прошлом уроке говорили и изготавливали деревянный русский 

дом) 

 

Дерево любо человеку с давних пор и до наших дней. В старину из него делали все: посуду, дома, 

крепости и даже улицы мостили. В деревянных домах сухо, тепло и дышится легко. Жить в нем 

полезно для здоровья. У каждой породы свои ценные свойства, поэтому каждой породе свое место 

при постройке дома.  

 



Расскажите о плотницких секретах! 

 

Говорили не строить дом, а рубить. Почему? 

 

    Пилы в дело не брали, так как зубья пилы рвут дерево, и бревно быстро загнивает. 

    Лес для бревен рубили только в январе – феврале в морозы, так как зимой “соки в деревьях спят”, 

значит, бревно будет сухим и стойким. 

    Прежде чем рубить, дерево простукивали. Если ствол гудит в ответ сухо чисто – годится. 

    Брали только хвойные деревья, так как они смолисты и не гниют. Сосна и лиственница шли ниже 

к земле, а ели – повыше. 

    Клеть – основа у деревянного дома или сруб из 4-х стен. Состоит основа из уложенных друг на 

друга венцов из бревен. В старину было до 50 способов соединения бревен в венце без гвоздей.  

    Самый нижний важный венец в срубе называется окладной. Его клали на 4 камня, вкопанных по 

углам в землю. Чтобы клеть была ровной и прочной, с помощью веревки проверяли расстояние 

между углами. 

    И целая наука в строительстве крыши. На верхние венцы сруба вбивали поперек толстое бревно 

(матица). Она скрепляет отдельные потолочины в дружную семью. Крышу покрывали осиновыми 

дощечками (лемехом), так она не боится воды.  

 

Вот такие ваши дома! 

 

3. Деревня. 

 

- Как называется место, где мы живем?  

 

- Как оно называлось в прошлом? (Село, деревня, слобода, посад.) 

 

Деревня – небольшое поселение с землей, которую обрабатывали его жители. Слово родственно 

словам “драть”, “выдирать”, “очищать” от леса новые участки для пашни. 

 

В старину, даже преображая природу своим трудом, люди ее берегли. Дома, бани, мельницы и 

другие постройки ставили, учитывая изгиб реки, повороты дороги. Окна каждого дома смотрели на 

солнышко. Из каждого дома была видна церковь. 

 

Работали сообща, всем миром. Общую работу делали скоро, ведь когда вместе, то даже большое 

дело не в тягость.  

 

Берись дружно, не будет грузно! 

 

И сейчас предлагаю вам создать проект русской деревни. 

 

4. 

 

1) Учащиеся самостоятельно разделились на 4 группы, каждая группа выполняет часть проекта на 

листе ватмана. 

 

2) Прежде чем работать, повторяем технику безопасности при работе с ножницами, клеем, 

обговорим этапы самостоятельной работы. 

 

3) Самостоятельная работа. (Звучит “Деревенька моя”) 

 

Обговорим этапы работы. 



 

    Составить примерный план своего объема работы. 

    Распределить обязанности в группе между художниками, дизайнерами, архитекторами. 

    Все вместе детали составляем и наклеиваем, подрисовываем необходимое. 

    Соединяем отдельные листы в общий проект. 

 

5. Рефлексия. 

 

Проект вывешивается на доску. 

 

- Хотелось ли вам жить в такой деревне?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


