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Пояснительная записка 
Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г.; Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010г.; учебного плана 

ГБОУ СОШ №307, примерной программы основного общего образования по технологии с 

учетом авторской  программы по технологии,  разработанной Н.И.Роговцевой, 

Н.В.Богдановой, Н.В.Добромысловой под руководством Л.Ф.Климановой.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно -методического комплекса:  

 Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова,  Н.В.Добромыслова  

Технология: учебник для  4  класса общеобразовательной школы. 

Москва  «Просвещение»  2014 год. 

 Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Шипилова.    

Уроки технологии.  4 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений.  

Москва  «Просвещение»  2010 год. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 

предметно-практической направленностью курса технологии. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  
Программа «Технология» для 4 класса рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).  

Программой предусмотрено проведение: 

 практических работ – 33 

 проверочных  работа - 1. 

Программа составлена с учётом возможной корректировки на Государственные праздники. 

 

Рабочая программа по технологии имеет цель:   

саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через его 

собственную творческую предметную деятельность. 

Программа органически способствует решению следующих задач изучения на ступени начального 

образования: 

 расширять общекультурный кругозор учащихся; 

 развивать умения учащихся ориентироваться в заданиях разного типа: от точного 

повторения образца до воплощения собственного замысла; 

 развивать умения планировать последовательность выполнения действий и осуществлять 

контроль на разных этапах выполнения работы; 

  знакомить учащихся с разными свойствами одного материала и одинаковыми 

свойствами разных материалов; 

 расширять знания учащихся о происхождении материалов, ручных ремесел, видов 

художественного творчества; 

 развивать качества творческой личности, умеющей: 

а) ставить цель; 

б) искать и находить решения поставленных учителем или возникающих в собственной 

жизни проблем; 

в)  сознавать и оценивать свой индивидуальный опыт; 

д) объяснять свои действия соответственно эстетическому контексту; 

 знакомить с искусством как результатом отражения социально-эстетического идеала 

человека в образах; 

 формировать эстетический опыт и технологические знания и умения как основы для 

практической реализации замысла. 
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Данная программа составлена для реализации курса технологии, который является частью 

единой системы обучения  и разработан в логике идей новой концепции начального образования 

«Перспектива». 

Ключевая идея  курса: системная, комплексная работа над проектом. Планирование 

изготовления изделия рассматривается уже как этап проектной деятельности. Технологическая 

карта становится частью проекта. Вводится понятие стоимости исходных материалов, 

необходимых для изготовления изделия. 

Cпецифика курса технологии требует особой организации учебной деятельности, где ученик, 

как равноправный участник процесса обучения, выступает то в роли обучаемого, то в роли 

обучающего, то в роли организатора учебной ситуации.  

Трудовое обучение играет важную роль, как в практической, так и в духовной жизни 

общества.  

Практическая сторона трудового обучения связана с  формированием практических 

способов деятельности, духовная  - с нравственным развитием человека. 

Практическая полезность технологии обусловлена тем, что учащиеся осваивают новые 

приёмы работы с различными материалами, компьютером, знакомятся с элементарными 

понятиями профессионального языка архитектора, чертёжника при выполнении работ. 

Трудовое обучение дает возможность развивать у учащихся творческое воображение, 

разные формы мышления, речи, универсальные учебные действия. 

Технологическое образование вносит свой вклад в воспитание социально-психологической 

адаптивности, формировании целостной картины мира. 

         Новизна данной программы определяется тем, что при изучении предмета технологии 

организуется жизненное пространство школьника на основе внешней интриги, организация 

деятельности на уроке предполагает новые формы коммуникации (клубная работа, практико-

ориентированный проект), новые формы контроля.  

Трудовая деятельность на уроках технологии должна вызывать положительные эмоции у 

детей. В рабочей тетради для удобства даны развертки деталей изделий, шаблоны, описания 

экспериментов и проектов, картинки, с которыми ребенок должен работать, и задания, 

дополняющие тему учебника. В учебнике есть значок «Работа с тетрадью», который показывает, в 

какой момент урока необходимо обратиться к рабочей тетради. 

При переходе к практической работе с учениками следует обсудить план работы. В 

учебнике на с. 21 даны «Вопросы юного технолога», на которые дети должны отвечать каждый 

раз перед началом работы. После завершения работы надо оценить выполненное ребёнком 

изделие. К каждому практическому заданию в учебнике имеется сопроводительная символика, 

которая поможет ребенку при подготовке и анализе работы. 

1. Сложность:  

• очень легко; 

• легко; 

• трудно. 

2. Затраты по времени: 

• менее одного урока; 

• один урок; 

• поделку необходимо доделать дома. 

3. Оценка своего изделия: 

• над поделкой надо еще потрудиться; 

• поделка сделана хорошо; 

• поделка сделана отлично. 

Анализ готового изделия коллективно проводится по следующим критериям: 

• название изделия; 

• использование, назначение изделия; 

• материалы, используемые для изготовления изделия; 

• форма деталей изделия; 
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• количество и название деталей; 

• способы соединения деталей в изделии. 

Такой многоаспектный анализ поможет ребёнку осознать важность своего труда, 

включиться в игру с изготовленным им самим изделием, а главное, будет способствовать 

развитию его трудовых навыков, мелкой моторики руки, речи и познавательных процессов. 

Необходимо ребёнка приучить к тому, чтобы он рассказывал дома кому-нибудь из членов семьи 

(брату, маме, бабушке и др.), как он сделал изделие, что для него было особенно трудно, по каким 

причинам, что получилось хорошо, а над чем надо ещё поработать. 

         При организации процесса обучения в рамках данной программы  предполагается 

применением следующих педагогических технологий обучения: учебная экскурсия, практикум с 

использованием интернета, заседание научного клуба школьников, метод проектов. Внеурочная 

деятельность по предмету предусматривается в формах: заседание научного клуба, экскурсия, 

выставка, конкурсы. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ГБОУ СОШ №307   в 

форме контрольных уроков, тестирования, защиты проектов. 

Требования к уровню освоения обучающихся результатов  

 

Результаты обучения 

1. Общие 

учебные 

умения 

1.1. Личностные результаты: 

 описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно 

относится к результатам труда мастеров; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относится к 

ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-

технологические знания и умения, делать выбор способов 

реализации предложенного или собственного замысла. 

1.2. Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

 уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, 

отделять известное и неизвестное; 

 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 контроль и 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; 

 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев. 

1.3. Познавательные УУД: 

 добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 
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1.4. Коммуникативные УУД: 

 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; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в 

совместном решении проблемы (задачи); 

 уважительно относится к позиции другого, пытаться договориться. 

2.Специальные 

предметные 

умения 

2.1. Иметь представление об эстетических понятиях: художественный 

образ, форма и содержание, игрушка, дисгармония. 

2.2. По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

 иметь представление об архитектуре как виде искусства, о 

воздушной перспективе и пропорциях предметов, о прообразах в 

художественных произведениях; 

 знать холодные и тёплые цвета; 

 уметь выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением 

пропорций предметов. 

2.3. По трудовой (технико-технологической) деятельности: 

 знать виды изучаемых материалов, их свойства, способ получения 

объёмных форм на основе развёртки; 

 уметь самостоятельно выполнять размётку с опорой на чертёж по 

линейке, угольнику, циркулю; 

 под контролем учителя проводить анализ образца (задания), 

планировать и контролировать выполняемую практическую работу; 

 уметь реализовывать творческий замысел в создании 

художественного образа в единстве формы и содержания. 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся к концу 4 класса 

К концу третьего класса  учащиеся должны: 

знать 

 роль трудовой деятельности в жизни человека; 

 влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 

 область применения и назначение различных машин, технических устройств и 

инструментов; 

уметь 

 сравнивать и выделять особенности содержания различных профессий; 

 осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, 

осуществлять контроль за ее ходом и оценивать ее результаты; 

 моделировать несложные объекты из деталей конструктора и различных материалов по 

собственному замыслу; 

 соотносить на основе сравнения свойства материалов и области их применения; 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы 

эскизы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке 

изделия; 

 осуществлять поиск информации для решения технологических задач; 

 изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, эскизу, рисунку, сборной 

схеме; 

 осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

 осуществлять мелкий ремонт одежды и предметов быта; 
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 соблюдать правила личной гигиены и безопасные приемы работы с материалами, 

инструментами, электроприборами; 

 осуществлять сотрудничество в трудовом процессе. 

При освоении способов разметки, раскроя, сборки и отделки изделия у учащихся в 4 

классе совершенствуются навыки разметки с помощью циркуля, по линейке, на глаз, по шаблону; 

мягким карандашом, кусочком мыла или мела на ткани.  

При сборке изделий обучающиеся смогут освоить приёмы окантовки картоном, крепления 

кнопками, склеивания геометрических тел из развёрток, скручивания мягкой проволоки, соедине-

ния деталей с помощью ниток, клея, скотча. Обучающиеся в 4 классе также научатся применять на 

практике новые способы отделки: украшение специальными отделочными материалами, вязание 

крючком «воздушных петель», декоративное использование пуговиц, оформление работы в рамку. 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 

Учебник разделен на пять основных частей, каждая из которых для удобства 

ориентирования имеет свой цвет: 

«Давай познакомимся!» — желтый; 

«Человек и земля» — зеленый; 

«Человек и вода» — синий; 

«Человек и воздух» — голубой; 

«Человек и информация» — розовый. 

В каждой части материал рассматривается с трёх сторон: материя, энергия, движение. Все 

темы уроков разбиты на рубрики: 

 название темы урока; 

 краткая вводная беседа; 

 основной материал, который включает упражнения, технологические задания, практические 

работы, обобщения и выводы, сопровождается значками «Читаем вместе со взрослыми», 

«Учимся новому, делаем сами»; «Проводим опыт, наблюдаем, делаем вывод», «Работа с 

тетрадью»; 

 информация к размышлению, сопровождается значком «Ищем информацию» (ссылки на 

дополнительные информационные ресурсы); 

 итоговый контроль, сопровождается значком «Проверяем себя» (вопросы на закрепление 

материала, тестовые задания). 

В начале каждого урока проводится беседа с детьми по теме урока, зачитывается  вводный 

текст и предлагает практическую работу по изготовлению того или иного изделия. Перед каждой 

технологической картой изготовления изделия или самостоятельным практическим заданием 

следует обратить внимание на необходимые для работы материалы и инструменты. Подробные 

инструкции по изготовлению того или иного изделия представлены в учебнике и рабочей тетради.  

Памятки по работе с различными материалами и инструментами даны в соответствующих темах 

учебника. Дети четко должны знать их и уметь применять на практике.  

Основными материалами для работы по-прежнему остаются бумага и картон. Но в 4 классе 

учащиеся получают новые знания об общих свойствах различных видов бумаги: толщина, или 

объёмная масса; гладкость; белизна; прозрачность. Добавляются сведения о сопротивлении раз-

рыву, излому, продавливанию. Исследуется прочность поверхности, деформация при намокании, 

скручиваемость, впитывающая способность. Формируются навыки использования особенностей 

бумаги для изготовления изделий из папье-маше; умения под руководством учителя подбирать 

бумагу для работы над такими изделиями. 

Учащиеся осваивают технологию создания объёмных изделий из бумаги с использованием 

особенностей этого материала, технологию создания оригами; знакомятся с новым материалом — 

бисером, видами изделий из бисера, свойствами лески; учатся создавать украшения из бисера. 

Текстильные и волокнистые материалы в 4 классе изучаются на основе обобщения знаний о 

видах работы с тканью, изучения свойств тканей, используемых для вышивания и шитья игрушек. 
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Учащиеся сравнивают свойства хлопчатобумажных и шерстяных ниток, осваивают новый вид 

работы с нитками — вязание крючком. 

В ходе работы с природными материалами закрепляются умения использовать знания о 

различных свойствах природных материалов при изготовлении изделий из соломки, листьев, 

веточек и др. 

В ходе работы с пластичными материалами проводится систематизация знаний о свойствах 

пластичных материалов, учащиеся осваивают правила подбора пластичного материала в 

зависимости от назначения изделия, для создания которого он будет использован. 

Школьники проводят наблюдения над использованием пластичных материалов в жизни 

человека. 

В 4 классе активно осваиваются способы использования металлического конструктора и 

мягкой проволоки в работе над изделием, а также использования пластмассы для создания 

подвижного соединения при работе с конструктором. 

Учащиеся на практическом уровне осваивают правила безопасной работы различными 

инструментами; знакомятся с понятием «универсальность инструмента»; изучают правила работы 

новыми инструментами: острогубцы, плоскогубцы, крючок; закрепляют навыки работы ножом, 

ножницами, иглами и другими инструментами; учатся выбирать необходимый инструмент в 

зависимости от используемого материала; осваивают приёмы работы с угольником. 

Основы культуры труда в 4 классе прививаются в процессе формирования умения 

самостоятельно применять в новых условиях полученные знания и приобретённые навыки, 

следовать правилам технолога. 

Проектная деятельность учащихся в  4 классе осуществляется на основе технологической 

карты как средства реализации проекта. Выполнение изделия в рамках проекта по заданному 

алгоритму происходит под руководством учителя. Учащиеся находят общие закономерности в 

выполнении изделий из различных материалов и самостоятельно составляют алгоритмы 

выполнения работы над изделиями с опорой на эскиз и технический рисунок. Школьники ос-

мысливают понятие стоимости изделия и его значение в практической и производственной 

деятельности. 

В работе над проектом деятельность учителя направлена на создание практической 

ситуации, в которой ученик будет выполнять работу над проектом, на создание условий для 

успешной реализации проекта. Важно отработать навыки составления плана изготовления 

изделия, приобретённые в 2 и 3 классах; научить оценивать работу по разным критериям, 

проводить презентацию проекта; обеспечить взаимодействие учащихся между собой и с учителем, 

развивать коммуникативные навыки школьников. 

Деятельность ученика при этом направлена на закрепление умений ставить цель, 

определять задачи, соотносить поставленную цель и условия её достижения; планировать 

действия в соответствии с собственными возможностями; использовать предметные знания для 

реализации цели. Школьники учатся различать виды ответственности внутри своей учебной 

работы, оформлять результаты проекта и проводить его презентацию. 

Учебно-тематический план 

Технология (труд) 

4 класс, 2022 – 2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

лабораторно-

практические 

работы 

 проверочные  

работы 

1. Как работать с учебником? 1 1  

2. Человек и земля 21 20  

3. Человек и вода 3 3  

4. Человек и воздух 3 3  
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5. Человек и информация 6 6 1 

 Итого: 34 33 1 
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Календарно-тематический план 

Технология (труд) 

4 класс 2022– 2023 учебный год 

 

дат

а 

№ 

уро

ка 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Тип / 

Форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Приме

чание Освоение  

предметных знаний  

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

1 1. Как работать с учебником? (1 час)  

1 1 Как работать с 

учебником? 

1 ОМН Актуализировать знания, 

полученные в 2—3 классах; обобщить 

знания о материалах и их свойствах, 

инструментах и правилах работы с 

ними, изученных в предыдущих 

классах.  

Прогнозировать и 

планировать процесс освоения 

умений и навыков при 

изготовлении изделия. 

карта индив

идуал

ьный 

Презен

тация 

2 2. Человек и земля (21 час)  

2 2 Вагоностроительны

й завод. Изделия 

«Ходовая часть 

(тележка)», «Кузов 

вагона», 

«Пассажирский 

вагон». 

1 ОМН Овладевать основами черчения, 

выполнять разметку деталей, 

анализировать конструкцию изделия, 

заполнять технологическую карту. 

Анализировать конструкцию 

изделия, определять этапы 

проектной деятельности и 

применять алгоритм, 

создавать разные виды 

вагонов. Распределять роли и 

обязанности для выполнения 

проекта. 

проек

т 

групп

овая 

Презен

тация  

2.2 3 Вагоностроительны

й завод. Изделия 

«Ходовая часть 

(тележка)», «Кузов 

вагона», 

«Пассажирский 

вагон». 

1 ОУР Овладевать основами черчения, 

выполнять разметку деталей, 

анализировать конструкцию изделия, 

заполнять технологическую карту 

Анализировать конструкцию 

изделия, определять этапы 

проектной деятельности и 

применять алгоритм, 

создавать разные виды 

вагонов. Распределять роли и 

обязанности для выполнения 

проекта. 

   

2.3 4 Полезные 

ископаемые .  

Изделие «Буровая 

вышка» 

1 ОУР Находить и отбирать информацию о 

полезных ископаемых, способах их 

добычи и транспортировки, выбирать 

информацию необходимую для 

изготовления изделия, соотносить 

Анализировать конструкцию 

реального объекта и 

определять основные 

элементы конструкции 

определять этапы проектной 

проек

т 

индив

идуал

ьная 

Презен

тация 
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детали  конструкции и способы 

соединения 

деятельности  и применять 

алгоритм, проводить оценку 

этапов работы и на ее основе 

контролировать свою 

деятельность 

2.4 5 Полезные 

ископаемые. 

Изделие 

«Малахитовая 

шкатулка» 

1 ОМН Находить и отбирать информацию о 

создании изделий из поделочных 

камней и технологии выполнения 

«русская мозаика» из текста 

учебника, овладевать технологией 

лепки слоями для создания имитации 

рисунка малахита, использовать 

приемы работы с пластилином 

Анализировать план работы 

по изготовлению изделия и 

заполнять технологическую 

карту, проводить оценку 

этапов работы и на ее основе 

контролировать свою 

деятельность.   

подел

ка 

индив

идуал

ьная 

Презен

тация 

2.5 6 – 

7   

Автомобильный 

завод. 

Изделие «КамАЗ» 

2 ОМН Находить и отбирать информацию о 

развитии автомобилестроения в 

России, находить и обозначать на 

карте крупнейшие заводы, 

выпускающие автомобили. 

Анализировать конструкцию 

реального объекта (автомобиля 

«Камаз»). Соотносить детали 

конструкции и определять основные 

элементы конструкции. Составлять 

план изготовления  с 

технологическим процессом сборки 

автомобиля 

Анализировать конструкцию 

реального объекта и 

определять основные 

элементы конструкции 

определять этапы проектной 

деятельности  и применять 

алгоритм, составлять план 

изготовления изделия с 

технологическим процессом 

сборки автомобиля на 

конвейере и слайдовым 

планом.  

 

проек

т 

групп

овой 

Презен

тация 

2.6 8 – 

9      

Монетный двор. 

Проект «Медаль»  

Изделие: «Стороны 

медали» Изделие: 

«Медаль». 

2 ОУР Находить и отбирать информацию об 

истории возникновения олимпийских 

медалей,  способе их изготовления и 

конструкции. Сравнивать стороны 

медали, объяснять особенности их 

оформления. Выполнять эскиз сторон 

медали, осваивать правила тиснения 

фольги.  

Анализировать план 

изготовления изделия, 

соблюдать правила 

безопасного использования 

инструментов. распределять 

роли и обязанности при 

изготовлении изделия, 

оценивать качество 

выполнения работы. 

издел

ие 

индив

идуал

ьная 

 

2.7 10

– 

Фаянсовый завод 

Изделие: «Основа 

2 ОМН  Находить и отбирать информацию о 

технологии создания изделий из 

Анализировать технологию 

изготовления фаянсовых 
подел

ка  

индив

идуал

Презен

тация 



12 
 

11  для вазы», 

 Изделие «Ваза». 

 

Тест: «Как 

создаётся фаянс» 

фаянса, их назначении 

использовании. Находить и отмечать 

на карте города,  где находятся 

заводы по производству фаянсовых 

изделий.  Объяснять новые понятия,  

используя  текст учебника.  

Использовать приёмы и способы 

работы с пластичными материалами 

для создания и декорирования вазы 

по собственному эскизу. Составлять 

план изготовления изделия.  

изделий и определять  

технологические этапы, 

которые можно выполнить  в 

классе. Выполнять эскиз 

декора  вазы. Использовать 

приемы и способы работы с 

пластичными материалами 

для создания и декорирования 

вазы по своему эскизу.  

тест ьная 

2.8 12 Швейная фабрика  

Изделие 

«Прихватка»  

1 ОУР Находить и отбирать информацию о 

технологии производства одежды и 

профессиональной деятельности 

людей, работающих на швейном 

производстве.  Снимать мерки и 

определять, используя таблицу 

размеров, свой размер одежды. 

Объяснять новые понятия, используя  

текст учебника.  Выполнять 

самостоятельно разметку деталей 

изделия и раскрой изделия.   

Анализировать технологию 

изготовления одежды, 

определять технологические 

этапы. 

Составлять план   

изготовления изделия. 

Проводить  оценку этапов 

работы и на ее основе  

контролировать  

последовательность  и 

качество изготовления 

изделия.  

 

издел

ие 

индив

идуал

ьная 

Презен

тация 

2.9 13 Швейная фабрика  

Изделия 

«Новогодняя 

игрушка», 

«Птичка»  

 

 

 

1 ОУР Находить и отбирать информацию о 

видах изделий, производимых на 

швейном производстве из материалов 

учебника, выделять общие этапы 

технологии их производства, 

использовать материал учебника для 

знакомства  с технологическим 

процессом изготовления мягкой 

игрушки, определять размеры 

деталей, вычерчивать лекало, 

выполнять разметку деталей. 

Анализировать технологию 

изготовления, определять 

технологические этапы. 

Самостоятельно декорировать 

изделие. Соблюдать правила 

работы с иглой, ножницами, 

циркулем. 

Составлять план   

изготовления изделия. 

Проводить оценку этапов 

работы и на ее основе 

контролировать  

последовательность  и 

издел

ие 

индив

идуал

ьная 

Презен

тация 
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качество изготовления 

изделия.  

2.10 14-

15 

Обувная фабрика. 

Изделие «Модель 

детской летней 

обуви»  

 

2 ОНЗ Находить и отбирать информацию о 

технологии производства обуви, 

снимать мерки и определять, 

используя таблицу размеров, свой 

размер обуви.. Объяснять новые 

понятия,  используя  текст учебника. 

Соотносить назначение обуви с 

материалами, из которой она 

изготовлена.  

Анализировать технологию 

изготовления обуви, 

определять технологические 

этапы, выполнять разметку 

деталей изделия и раскрой 

изделия. Составлять план   

изготовления изделия. 

Проводить оценку этапов 

работы и на ее основе 

контролировать  

последовательность  и 

качество изготовления 

изделия.  

Контр

ольн

ый  

индив

идуал

ьная 

контро

льная 

работа 

2.11 16-

17 

Деревообрабатыва

ющее 

производство. 

Изделие: 

«Технический ри 

сунок лесенки-

опоры для 

растений» , « 

Лесенка-опора для 

растений» 

2 ОМН Находить и отбирать информацию о 

древесине, её свойствах, технологии 

производства  пиломатериалов.  

Объяснять новые понятия,  используя  

текст учебника.  Объяснять 

назначение инструментов для 

обработки древесины с опорой на 

материал учебника.  Анализировать 

последовательность изготовления 

изделия из древесины, определять 

технологические этапы.  Осваивать 

правила работы столярным ножом. 

Соблюдать правила безопасного 

использования инструментов. 

Соблюдать правила работы с 

ножом. 

Составлять план   

изготовления изделия, 

анализировать план 

изготовления изделия. 

Соотносить размеры лесенки-

опоры с размерами растения и 

корректировать размеры. 

Декорировать изделие по 

своему замыслу. Проводить  

оценку этапов работы и на ее 

основе  контролировать  

последовательность  и 

качество изготовления 

изделия. 

проек

т 

индив

идуал

ьная 

 

2.12 18-

19 

Кондитерская 

фабрика 

Изделия: 

«Пирожное 

«Картошка»,  

2 ОМН Находить и отбирать информацию о 

технологии производства 

кондитерских изделий (шоколада) и 

профессиональной деятельности 

людей, работающих на кондитерском 

производстве. Анализировать 

Соблюдать правила гигиены, 

правила приготовления  блюд 

и правила пользования 

газовой плитой.  Проводить 

оценку этапов работы и 

контролировать качество 

Прое

кт 

Тест  

групп

овая 

Презен

тация 
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«Шоколадное 

печенье». 

 

   

технологию изготовления шоколада, 

определять технологические этапы, 

выделять ингредиенты, из которых 

готовится шоколад. Анализировать 

рецепты пирожного «Картошка» и 

шоколадного печенья, заполнять 

технологическую карту с помощью 

учителя. Составлять план 

приготовления блюда  

изготовления изделия. 

Помогать участникам группы 

при изготовлении изделия. 

Оценивать готовое изделие и 

презентовать работу. 

2.13 20-

21  

Бытовая техника 

Изделие:  

 «Настольная лампа», 

Изделие: «Абажур».  

Сборка настольной 

лампы.   

 Тест: «Правила 

эксплуатации 

электронагревательн

ых приборов» 

2 ОМН Находить и отбирать информацию о 

бытовой технике, её видах и 

назначении. Анализировать правила 

пользования электрическим 

чайником, соблюдение мер 

безопасности, составлять на их 

основе правила пользования 

электроприборами. Собирать модель 

лампы на основе простой 

электрической цепи. Выполнять 

разметку изделия. Изготавливать 

абажур для лампы в технике 

«витраж».  

Составлять план изготовления 

изделия  на основе слайдового 

и текстового планов, 

заполнять технологическую 

карту с помощью учителя.  

Соблюдать правила работы с 

ножницами, ножом, клеем. 

Проводить оценку этапов 

работы и контролировать 

качество изготовления 

изделия. 

Оценивать готовое изделие и 

презентовать работу. 

Прое

кт 

Тест  

индив

идуал

ьная 

Презен

тация 

2.14 22 Тепличное 

хозяйство 

Изделие: «Цветы 

для школьной 

клумбы» 

 

1 ОНЗ Находить и отбирать информацию о 

видах и конструкциях теплиц, их 

значении для обеспечения 

жизнедеятельности человека. 

Анализировать информацию на 

пакетике с семенами. Соотносить 

информацию о семенах и условиях их 

выращивания с текстовым и 

слайдовым планами в учебнике. 

Подготавливать почву для 

выращивания рассады, высаживать 

семена цветов (бархатцы), ухаживать 

за посевами, соблюдать технологию 

ухода за рассадой, изготавливать 

мини-теплицу из бытовых материалов 

 Заполнять технологическую 

карту с помощью учителя, 

проводить оценку этапов 

работы и на ее основе 

контролировать свою 

деятельность.   

Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать 

на вопросы по презентации. 

Прое

кт  

Груп

повая  

Презен

тация 
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для создания микроклимата. 

Проводить наблюдения за всходами и 

записывать их в таблицу. 

3 Человек и вода ( 3часа) 

3.1 23 Водоканал 

Изделие: «Фильтр 

для очистки воды» 

 

1 ОУР Находить и отбирать информацию об 

устройстве системы водоснабжения 

города и о фильтрации воды. Делать 

выводы о необходимости экономного 

расходования воды. Осваивать способ 

очистки воды в бытовых условиях. 

Проводить эксперимент по очистке 

воды, изготавливать струемер.   

Проводить оценку этапов 

работы и контролировать 

качество изготовления 

изделия. Оценивать готовое 

изделие и презентовать 

работу. Составлять рассказ 

для презентации о значении 

воды, способах очистки.  

издел

ие 

индив

идуал

ьная 

Презен

тация 

3.2 24 Порт. 

 Изделие «Канатная 

лестница».  

Практическая 

работа 

«Технологический 

рисунок канатной 

лестницы" 

 

1 ОМН Находить и отбирать информацию о 

работе и устройстве порта, о 

профессиях людей, работающих в 

порту. Анализировать способы 

вязания морских узлов, осваивать 

способы вязания простого и прямого 

узлов. Составлять план изготовления 

изделия и соотносить его с текстовым 

и слайдовым планами изготовления 

изделия. 

С помощью учителя 

заполнять технологическую 

карту. Определять размеры 

деталей и размечать их, 

соединять их.  

Оценивать готовое изделие и 

презентовать работу. 

 

издел

ие 

индив

идуал

ьная 

Презен

тация 

3.3 25 Порт. 

 Изделие «Канатная 

лестница».  

Практическая 

работа 

«Технологический 

рисунок канатной 

лестницы" 

 

1 ОУР Находить и отбирать информацию об 

истории развития узелкового 

плетения и макраме. Осваивать 

приёмы выполнения одинарного  и  

двойного плоских узлов. Приёмы 

крепления нити при начале 

выполнения работы. Составлять план 

изготовления изделия. Определять 

размеры деталей изделия, закреплять 

нити для начала вязания изделия в 

технике макраме. Оформлять изделие 

бусинами. 

Проводить оценку этапов 

работы и контролировать 

последовательность и 

качество изготовления 

изделия. С помощью учителя 

заполнять технологическую 

карту. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать 

на вопросы по презентации. 

 

Издел

ие  

индив

идуал

ьная 

 

4 Человек и воздух (3 часа)  

     Находить и отбирать информацию об 

истории развития самолётостроения, 

Заполнять технологическую 

карту. Помогать участникам 
проек групп Презен



16 
 

4.1 26 Самолетостроение. 

Ракетостроение. 

Изделие: 

«Самолёт» 

1 ОМН о видах и назначении самолётов. 

Объяснять конструктивные 

особенности самолётов, их 

назначение и области использования 

различных видов летательных 

аппаратов.  Осуществлять поиск 

информации о профессиях создателей 

летательных аппаратов. Использовать 

приёмы работы с отвёрткой и 

гаечным ключом.  

группы при изготовлении 

изделия. Проводить оценку 

этапов работы и 

контролировать 

последовательность и 

качество изготовления 

изделия. Составлять рассказ 

для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по 

презентации. 

т овя тация 

4.2 27 

 

Ракета-носитель 

Изделие: «Ракета-

носитель» 

 

 

 

 

1 ОМН Осмысливать конструкцию ракеты, 

строить модель ракеты. Выполнять 

самостоятельную разметку деталей 

изделия по чертежу, соединять 

детали. Трансформировать  лист 

бумаги в объемные  геометрические 

тела-конус, цилиндр. Использовать 

правила сгибания бумаги для 

изготовления изделия.  

 

Соблюдать правила работы 

ножницами. Самостоятельно 

декорировать изделие. 

Проводить оценку этапов 

работы и контролировать 

последовательность и 

качество изготовления 

изделия. Оценивать готовое 

изделие и презентовать 

работу.  Составлять рассказ 

для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по 

презентации. 

проек

т 

групп

овя 

Презен

тация 

4.3 28 

 

 Летательный 

аппарат. 

Воздушный змей. 

Изделие: 

«Воздушный змей» 

1 ОУР Находить и отбирать информацию об 

истории возникновения и 

конструктивных особенностях 

воздушных змеев.  Осваивать правила 

разметки деталей изделия из бумаги и 

картона сгибанием. На основе 

слайдового плана определять 

последовательность выполнения 

работы, материалы и инструменты, 

необходимые для её выполнения, и 

виды соединения деталей. 

Использовать приёмы работы шилом 

(кнопкой), ножницами, изготавливать 

уздечку и хвост из ниток. 

Заполнять технологическую 

карту. Проводить оценку 

этапов работы и 

контролировать 

последовательность и 

качество изготовления 

изделия. Оценивать готовое 

изделие и презентовать 

работу. Составлять рассказ 

для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по 

презентации. 

 

проек

т 

индив

идуал

ьная 
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5 Человек и информация (6 часов)  

5.1 29 

 

Создание 

титульного листа. 

Изделие: 

«Титульный лист», 

 

1 ОНЗ Находить и отбирать информацию о 

технологическом процессе издания 

книги, о профессиях людей, 

участвующих в её создании.   

Выделять этапы издания книги, 

соотносить их с профессиональной 

деятельностью людей. Определять 

этапы технологического процесса 

издания книги, которые можно 

воспроизвести в классе. Находить и 

называть основные элементы книги, 

объяснять их назначение. 

Определить. Какие элементы книги 

необходимы для создания книги 

«Дневник путешественника». 

Находить и определять особенности 

оформления титульного листа. 

Находить информацию об 

издательстве, авторах.  Применять 

правила работы на компьютере.   

Составлять план изготовления 

изделия на основе слайдового 

и текстового планов, 

заполнять технологическую 

карту с помощью учителя. 

Соотносить её с 

технологическим процессом 

создания книги. Проводить 

оценку этапов работы и 

контролировать 

последовательность и 

качество изготовления 

изделия. Оценивать готовое 

изделие и презентовать 

работу. Составлять рассказ 

для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по 

презентации. 
 

проек

т 

групп

овая 

Презен

тация  

5.2 30 

 

Работа с 

таблицами. 

Изделие:  работа с 

таблицами. 

1 ОУР Закреплять знания работы на 

компьютере. Осваивать набор текста. 

Последовательность и особенности 

работы с таблицами в текстовом 

редакторе Micrsoft Word:определять и 

устанавливать число строк и 

столбцов, вводить текст в ячейку 

таблицы, форматировать текст в 

таблице. Создавать на компьютере 

произвольную таблицу.   

Соблюдать правила работы на 

компьютере. Помогать 

одноклассникам при 

выполнении работы. 

проек

т 

индив

идуал

ьная 

Презен

тация 

5.3 31 

 

 Создание 

содержания книги. 

Практическая 

работа: 

«Содержание» 

1 ОМН Объяснять значение и возможности 

использования ИКТ  для передачи 

информации. Определять значение 

компьютерных технологий в 

издательском деле, в процессе 

создания книги.  

Соблюдать правила работы на 

компьютере. Помогать 

одноклассникам при 

выполнении работы. 

Анализировать темы учебника 

и соотносить их с 

бланк индив

идуал

ьная 

Презен

тация 
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 Использовать в практической 

деятельности знания программы  

Micrsoft Word.  Применять на 

практике   правила создания таблицы 

для оформления содержания книги 

«Дневник путешественника». 

Закреплять умение сохранять и 

распечатывать текст. 

содержанием книги «Дневник 

путешественника» 

5.4 32-

33 

 

 

Переплётные 

работы 

Изделие: «Книга 

«Дневник 

путешественника» 

Проверочная 

работа «Работа в 

программе Micrsoft 

Word» 

2 ОМН Находить и отбирать информацию о 

видах выполнения переплётных 

работ.  Объяснять значение 

различных элементов. Создавать 

эскиз обложки книги в соответствии с 

выбранной тематикой.  Составлять 

план изготовления изделия. 

Определять размеры деталей изделия, 

выполнять разметку деталей на 

бумаге, выполнять шитьё блоков  

нитками  втачку. Оформлять изделие 

в соответствии с собственным 

замыслом.  

Использовать свои знания для 

создания итогового проекта 

«Дневник путешественника». 

Проводить оценку этапов 

работы и контролировать 

последовательность и 

качество изготовления 

изделия. Оценивать готовое 

изделие и презентовать 

работу. Составлять рассказ 

для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по 

презентации. 

проек

т 

индив

идуал

ьная 

контро

льная 

работа 

5.4 34 

 

Итоговый урок. 1 ОУР Презентовать свои работы, объяснять 

их преимущества, способ 

изготовления, практическое 

использование. Использовать в 

презентации критерии оценки 

качества выполнения работ. 

Оценивать свои и чужие работы, 

определять и аргументировать 

преимущества и недостатки. 

Выявлять победителей по разным 

номинациям.                                            

Проводить оценку этапов 

работы и контролировать 

последовательность и 

качество изготовления 

изделия. Оценивать готовое 

изделие и презентовать 

работу. Составлять рассказ 

для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по 

презентации.  

проек

т 

индив

идуал

ьная 

ИКТ 

   Итого 34       

ОНЗ – урок освоения новых знаний        ОУР – урок отработки умений и рефлексии 

ОМН – урок общеметодической направленности     РК – урок развивающего контроля
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Учебно - методическое и материально – технического обеспечение курса 

 

Учебно-методическое  

обеспечение                для учителя 

Учебно-методическое 

 обеспечение                 для учеников 

1.Уроки технологии. 4 класс. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений 

/Роговцева Н.И.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад 

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

Просвещение, 2014. 

1. Технология. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. /Н.И. 

Роговцева, Н.В.Богданова, Добромыслова Н.В.; 

Рос. Акад. Наук, Рос. Акад образования, изд-во 

«Просвещение». –М.: Просвещение, 2014. 

2. Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь для 

общеобразовательных учреждений. /Н.И. 

Роговцева, Н.В.Богданова, Добромыслова Н.В.; 

Рос. Акад. Наук, Рос. Акад образования, изд-во 

«Просвещение». –М.: Просвещение, 2014 

  

 

1. Тематическое планирование в начальной школе. 3 – 4 классы. Программа «Перспективная 

начальная школа». Компакт-диск для компьютера. /Лободина Н.В.; Рос. Акад. Наук, Рос. 

Акад. образования, изд–во «Учитель», 2014. 

2. Технология. 4 класс. Электронное приложение к учебнику Н.И. Роговцевой, Н.В.Богдановой, 

Добромысловой Н.В.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. образования, изд–во «Просвещение». – М.: 

Просвещение, 2014 
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