
 
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для обучающихся 4 класса 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (с изменениями и дополнениями); 

- ФГОС НОО, приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 № 373 «Об утверждении и вве-

дении в действие ФГОС НОО» (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 235, 

31.01.2012 № 69, 18.12.2012 № 106, 29.12.2014 № 1643, 31.12.2015 № 1576); 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго поколения); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под 

ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 (Стандарты 

второго поколения); 

- Примерной основной образовательной программы начального  общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ №50 

 г. Томска (в новой редакции от 28.08.2020 года приказ № 167) 

- Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебни-

ков, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования»; 

- Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Перспектива». 1-

4кл./Н.И.Роговцева, С.В. Анашенкова..– М.: Просвещение. 2015.   

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направлен-

ность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе 

как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, пра-

вил, требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как ис-

пользовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). Практическая 

деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, станов-

ления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы специ-

альных технологических и универсальных учебных действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

● приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

● приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

● формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Основные задачи курса: 

● духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социаль-

но-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; развитие 

эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через фор-

мирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 

профессиями; 

● формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к рав-

ноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнению и позиции других; 

● формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 



миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

● развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

● формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

— внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), кон-

троль, коррекцию и оценку; 

— умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о тех-

нологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения вы-

слушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распреде-

лять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. договари-

ваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа 

и т. д.); 

— первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических 

умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической 

картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и спо-

собов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюде-

ния правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 

использования компьютера; 

— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации про-

ектов. 

Общая характеристика учебного предмета 

Теоретической основой данной программы являются: 

● системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во внут-

ренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта  из  внеш-

них,  материальных  (материализованных) действий с последующей их интериоризацией 

(П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.); 

● теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов дея-

тельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений 

и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как 

процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в 

целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной вырази-

тельности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искус-

ства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений при конструи-

ровании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание 

элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразо-

вания информации также тесно связано с образовательной областью «Математика и ин-

форматика». 



При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными об-

ластями «Филология» (русский язык  и литературное чтение) и «Окружающий мир». Для 

понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается культур-

но-исторический справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. 

Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновы-

вают их, формулируют выводы. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС НОО учебный предмет «Технология» изучается в 4 классе по 

1 часу в неделю. Общий объём учебного времени в 4 классе составляет 34 часа (1 час в неде-

лю, 34 учебные недели). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе 

и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного художе-

ственно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осозна-

нии себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе 

означает: прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания чело-

века, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и при-

умножение её богатства, отражение в художественных произведениях, предметах декоратив-

но-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершен-

ствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения здорового образа жиз-

ни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здо-

ровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей человече-

ской способности  любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человече-

ства, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и об-

разовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, этниче-

ских традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность 

российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, по-

требности творческой самореализации, состояния нормального человеческого существова-

ния.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но сво-

боды естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого 

всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, облада-

ние чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к дру-

гим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, наро-

да, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выража-

ющееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и про-

гресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их 

культур. Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникаль-

ную основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям психиче-



ского развития детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря самостоятельно 

осуществляемой продуктивной проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои 

умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе 

добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой 

идеи, воплощённой в материальном виде). В результате именно здесь закладываются основы 

трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные практические 

умения, опыт преобразовательной деятельности и творчество. 

Урок технологии обладает уникальными возможностями духовно-нравственного раз-

вития личности: освоение проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет 

школьникам получить устойчивые и систематические представления о достойном образе 

жизни в гармонии с окружающим миром; воспитанию духовности способствует также актив-

ное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым 

источником идей для мастера; ознакомление с народными ремёслами, изучение народных 

культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-

эстетического духовно-нравственного, физического) в их единствe что создаёт условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья под-

растающего поколения. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ»  

ДЛЯ 4 КЛАССА 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека на 

производстве; 

 ценностное и бережное отношение к результату профессиональной деятельности 

человека; 

 осмысление видов деятельности человека на производстве; 

 осмысление понятия «универсальные специальности» (слесарь, электрик и т. д.); 

 осмысление значения промышленного производства для развития нашего государ-

ства; 

 интерес к поисковой и исследовательской деятельности, широкая познавательная 

мотивация; 

 ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности; 

 критерии оценивания своей деятельности по разным основаниям; 

 этические нормы (взаимопомощь, ответственность, долг, сочувствие, сопережива-

ние); 

 интерес к производственным процессам и профессиональной деятельности людей; 

 представление о производствах, расположенных в регионе проживания ученика, и 

профессиях, необходимых на данных производствах; 

 навыки самообслуживания. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, преобладания 

учебнопознавательных мотивов и умений оценивать результат своей деятельности; 

 умения открывать новые способы выполнения изделия и решения учебных задач; 

 осознания причин успешности и неуспешности собственной деятельности; 

 осмысления способов решения проблемных ситуаций с позиции партнёра по обще-

нию и взаимодействию; 

 бережного и уважительного отношения к окружающей среде; 



 осмысления значения производств для экономического развития страны и региона 

проживания; 

 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности; 

 этических чувств (гордость, ответственность, стыд); 

 осознанных устойчивых этических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой деятельности; 

 потребности в творческой деятельности и реализации собственных замыслов; 

 учёта при выполнении изделия интересов, склонностей, способностей и потребно-

стей других учеников. 

Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

 применять и сохранять учебную задачу при выполнении изделия и реализации про-

екта; 

 учитывать выделенные учителем и/или самостоятельно ориентиры действий в но-

вом учебном материале; 

 создавать самостоятельно план выполнения изделия на основе анализа готового 

изделия; 

 определять необходимые этапы выполнения проекта; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 проводить контроль и рефлексию своих действий самостоятельно; 

 различать способ и результат действий; 

 корректировать своё поведение в соответствии с определённой ролью; 

 оценивать свою деятельность в групповой и парной работе на основе заданных в 

учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога». 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

 работать над проектом: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого 

этапа работы над изделием, распределять роли; проводить самооценку; обсуждать 

и изменять план работы в зависимости от условий; 

 самостоятельно ставить задачи при изменении условий деятельности или кон-

струкции изделия; 

 определять наиболее рациональный способ выполнения изделия и/или находить 

новые способы решения учебной задачи; 

 прогнозировать затруднения, возможные при определении способа выполнения из-

делия или изменении конструкции изделия; 

 определять правильность выполнения действий и вносить необходимые корректи-

вы в процесс выполнения изделия. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

 выделять из текста информацию о технологии производственного процесса; 

 использовать дополнительные источники информации для расширения представ-

лений и собственного кругозора; 

 использовать различные знаковосимволические средства для представления ин-

формации и решения учебных и практических задач; 

 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и при 

работе с материалами учебника; 

 самостоятельно проводить анализ изделий и определять или дополнять последова-

тельность их выполнения; 

 самостоятельно находить закономерности, устанавливать причинноследственные 

связи между реальными объектами и явлениями; 

 самостоятельно проводить защиту проекта по заданным в учебнике критериям; 

 работать с информацией, представленной в различных формах; 



 обобщать, классифицировать и систематизировать изучаемый материал по задан-

ным критериям; 

 выделять существенные признаки изучаемых объектов; 

 овладевать общими закономерностями решения познавательных и практических 

задач. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с поставленной 

учителем задачей, используя различные ресурсы информационной среды образова-

тельного учреждения; 

 осознанно и произвольно строить сообщение; 

 строить логические суждения, включающие причинноследственные связи; 

 создавать и/или преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач; 

 осуществлять выбор наиболее рациональных способов решения практических за-

дач в соответствии с конкретными условиями; 

 находить информацию в соответствии с заданными требованиями. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

 вести диалог при работе в паре и группе; 

 находить конструктивные способы решения проблемных ситуаций, аргументиро-

вать свою точку зрения; 

 строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести 

диалог на заданную тему, используя различные средства общения, в том числе и 

средства ИКТ; 

 контролировать свои действия и действия партнёра; 

 принимать чужое мнение; участвовать в дискуссии и обсуждении; 

 проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

 учитывать разные мнения при обсуждении учебных и практических задач; 

 соотносить свою позицию с позицией партнёра; 

 выбирать необходимые коммуникативные средства для организации дискуссии, 

беседы, обсуждения; 

 ориентироваться на партнёра при работе в паре и группе. 

 

Чтение. Работа с текстом 

Поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится:  
... ·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

... ·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существен-

ных признака; 

... ·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таб-

лицы, схемы, диаграммы; 

... ·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью  чтения; 

... ·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

... ·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

... ·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  

... ·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 



Выпускник получит возможность научиться: 

... делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использова-

ния. 

 

Оценка информации 

Выпускник научится: 

... ·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

... ·сопоставлять различные точки зрения. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изобра-

жения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

... ·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном язы-

ке; набирать текст на иностранном языке, использовать  экранный перевод отдель-

ных слов; 

... ·сканировать рисунки и тексты с помощью взрослых. 

Выпускник получит возможность научиться: 

... ·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

... ·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста;  

... использовать полуавтоматический орфографический  контроль; использовать, до-

бавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

... ·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записы-

вать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты 

ИКТ; 

... ·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочни-

ках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьюте-

ра; составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

... ·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оцени-

вать, интерпретировать и сохранять найденную  

... информацию; критически относиться к информации и к выбору источника инфор-

мации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

... ·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

... ·создавать сообщения с использованием иллюстраций, текста; 

... ·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку,  писать пояснения и тезисы 

для презентации; 

... ·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллектив-

ной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 



Выпускник получит возможность научиться: 

... ·представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

... ·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерно-

го исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

... ·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

... ·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

... ·моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Предметные результаты 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ 

ТРУДА 

Обучающийся научится: 

 воспринимать производственный процесс как продукт преобразующей и творче-

ской деятельности человекасоздателя (на примере производственных предприятий 

России); 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека на производ-

стве и в производственных циклах: геолог, буровик, скульптор, художник, изгото-

витель лекал, раскройщик, оператор швейного оборудования, утюжильщик, обув-

щик, столяр, кондитер, технологкондитер, слесарьэлектрик, электрик, электромон-

тёр, агроном, овощевод, лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный 

врач, лётчик, космонавт, редактор, технический редактор, корректор, художник; 

 называть наиболее распространённые профессии своего региона и выделять основ-

ные виды деятельности людей данных профессий; 

 определять основные этапы создания изделий на производстве; 

 сравнивать на практическом уровне отдельные этапы производственного цикла 

выполнения изделия с последовательностью этапов выполнения изделия на уроке; 

 самостоятельно анализировать и контролировать собственную практическую дея-

тельность; 

 отбирать и при необходимости заменять материалы и инструменты для выполне-

ния изделия в зависимости от вида работы; 

 проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемым 

материалам, способам применения, вариантам отделки; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домаш-

него труда; 

 находить в тексте этапы технологии изготовления изделия, определять этапы рабо-

ты, заполнять технологическую карту. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 знакомиться с производством и производственными циклами: вагоностроением, 

добычей полезных ископаемых, производством фарфора, обувным, кондитерским, 

швейным, деревообрабатывающим производс твом, очисткой воды, тепличным хо-

зяйством, издательским делом; 

 осмыслять или объяснять понятия «производственный процесс», «производствен-

ный цикл»; 

 осмыслять понятие «универсальность профессии»; 

 осмыслять значение производства для экономического развития страны; 



 узнавать о наиболее значимых для России производствах и городах, в которых они 

расположены; 

 знакомиться с процессом создания изделий на производстве; 

 воспроизводить отдельные этапы производственного цикла при выполнении изде-

лия; 

 осмыслять особенности производственной деятельности людей разных профессий; 

 выполнять самостоятельно проект. 

ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ 

ГРАМОТЫ 

Обучающийся научится: 

 использовать конструктивные и художественные свойства материалов в зависимо-

сти от поставленной задачи; 

 узнавать и называть свойства материалов (см. таблицу 1): 

Таблица 1 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон  различать виды бумаги по внешнему виду, свойствам, назна-

чению или применению; 

 определять и/или подбирать необходимый для изделия вид 

бумаги и при необходимости заменять вид бумаги, сохраняя 

конструктивные особенности изделия 

Текстильные и волокни-

стые материалы 

 сравнивать ткани различного происхождения (внешний вид, 

толщина, прозрачность, гладкость, отношение к влаге), опре-

делять лицевую и изнаночную стороны ткани; 

 определять и/или выбирать текстильные и волокнистые мате-

риалы для выполнения изделия 

Природные материалы  называть свойства природного материала — древесины; 

 сравнивать древесину по цвету, форме, прочности; 

 сравнивать свойства древесины со свойствами других при-

родных материалов; 

 осваивать способы работы с древесиной; 

 объяснять особенности использования древесины в декора-

тивноприкладном искусстве и промышленности 

Пластичные материалы  объяснять значение использования пластичных материалов в 

жизни человека; 

 наблюдать за использованием пластичных материалов в жиз-

недеятельности человека; 

 выбирать материал в зависимости от назначения изделия; 

 систематизировать знания о свойствах пластичных материа-

лов 

Конструктор  сравнивать свойства металлического конструктора со свой-

ствами металлических конструкций реальных объектов 

Металл  использовать свойства проволоки для оформления изделий 

Бисер  использовать свойства бисера для оформления изделий 

Продукты питания  использовать понятия «рецепт», «ингредиенты», «мерка»; 

 определять виды продуктов, необходимых для приготовления 

различных блюд; 

 рассказывать о технологии производства кондитерских изде-

лий, технологии производства шоколада из какаобобов; 

 использовать отдельные этапы технологии производства кон-

дитерских изделий в приготовлении пирожных 

 осознанно выбирать материалы в соответствии с конструктивными особенностями 

изделия; 



 выбирать в зависимости от свойств материалов технологические приёмы их обра-

ботки; 

 выполнять эскизы, наброски и технические рисунки изделий; 

 экономно расходовать используемые материалы при выполнении изделия; 

 выполнять разметку деталей изделия по чертежу, при помощи шаблонов и на осно-

ве слайдов; 

 пользоваться при разметке чертёжными инструментами (карандашом, линейкой, 

циркулем), мелом; 

 работать с технической документацией — технологической картой; 

 выстраивать алгоритм выполнения изделия на основе технологической карты; 

 оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приёмы ручной обра-

ботки материалов в зависимости от их свойств (см. таблицу 2): 

Таблица 2 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон  соблюдать правила экономного расходования бумаги; 

 использовать способ соединения бумажных изделий при 

помощи клея; 

 использовать в практической работе разные виды бумаги; 

свойства бумаги; 

 создавать объёмные геометрические тела (параллелепи-

пед, цилиндр, конус); 

 трансформировать лист бумаги в геометрические тела 

(цилиндр, конус); 

 выполнять разметку деталей при помощи линейки и цир-

куля; 

 использовать правила разметки деталей из бумаги и кар-

тона сгибанием; 

 выполнять раскрой деталей при помощи ножниц; соблю-

дать правила безопасного использования ножниц; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при вы-

полнении изделия; 

 осваивать технологию создания витража; 

 сочетать в изделии различные материалы: бумагу, нитки, 

тесьму; 

 воспроизводить при создании изделий отдельные этапы 

производственного цикла 

Ткани и нитки  использовать строчки стежков в декоративных работах для 

оформления изделий; 

 выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц; 

 расходовать экономно ткань и нитки при выполнении из-

делия; 

 выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и 

назначения; 

 украшать изделия отделочными материалами: тесьмой, 

блёстками, вышивкой и вязаными элементами; 

 рассказывать на основе текста о производстве одежды на 

швейной фабрике; 

 познакомить с правилами снятия мерок и определения 

собственного размера одежды; 

 использовать правила работы иглой, ножницами, цирку-

лем; 



 классифицировать инструменты: колющие, режущие и 

разметочные, показать различные виды ножниц; 

 совершенствовать умение выполнять разметку по лекалу и 

при помощи циркуля; 

 обобщить знания о видах ручных швов; 

 закрепить навыки сшивания деталей в изделии; 

 осваивать способы выполнения морских узлов (простой и 

узел «восьмёрка»); 

 осваивать последовательность выполнения плоского узла; 

 использовать технику узелкового плетения в изготовлении 

изделий (браслет) в сочетании с бусинами; 

 декорировать изделия из ткани по собственному эскизу; 

 использовать различные материалы при выполнении одно-

го изделия (ткань, проволока, бисер, нитки); 

 воспроизводить при создании изделий отдельные этапы 

производственного цикла 

Природные материалы  применять на практике различные приёмы работы с при-

родными материалами; 

 использовать при выполнении и оформлении изделий раз-

личные природные материалы; 

 выполнять сборку изделий из природных материалов при 

помощи клея и пластилина; 

 называть основные инструменты, используемые в столяр-

ных работах, знать их назначение; 

 использовать на практике правила работы столярным но-

жом; 

 осваивать приёмы обработки древесины при помощи 

наждачной бумаги; 

 выполнять соединение деталей изделия (реек) при помощи 

клея и/или ниток (бечёвки); 

 осваивать последовательность изготовления изделий из 

древесины (опоры для вьющихся растений); 

 оформлять готовое изделие при помощи природных мате-

риалов по собственному эскизу; 

 воспроизводить при создании изделий отдельные этапы 

производственного цикла 

Пластичные материалы  использовать приёмы деления пластилина с помощью сте-

ки и нитки; 

 использовать пластичные материалы для соединения дета-

лей; 

 использовать технологию лепки слоями для создания ими-

тации рисунка малахита; 

 смешивать пластилин разных оттенков для создания ново-

го оттенка цвета; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при изго-

товлении изделия; 

 выполнять соединение деталей, подбирая цвет и рисунок 

малахитовых кусочков; 

 использовать приёмы работы с пластилином для создания 

изделий из скульптурного пластилина; 

 оформлять изделия при помощи красок; 

 воспроизводить при создании изделий отдельные этапы 



производственного цикла 

Конструктор  соотносить детали конструкции и способы соединения бу-

ровой вышки с деталями конструктора; 

 выбирать необходимые для выполнения изделия детали 

конструктора и виды соединений (подвижное или непо-

движное); 

 выполнять соединения между металлическими деталями 

при помощи гаечного ключа и отвёртки, используя винты 

и гайки; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при изго-

товлении изделия; 

 применять навыки работы с металлическим конструкто-

ром; 

 на основе анализа готового изделия самостоятельно выби-

рать необходимые детали; 

 вносить простейшие изменения в конструкцию изделия; 

 сочетать в композиции различные виды материалов: 

пластмассу, металл; 

 определять порядок сборки изделия и последовательность 

выполнения операций; 

 вносить конструкторские изменения в изготовляемое из-

делие, не меняя его концепцию; 

 воспроизводить при создании изделий отдельные этапы 

производственного цикла 

Металл  осваивать приёмы и правила работы с фольгой; 

 переносить эскиз на фольгу при помощи кальки; 

 осваивать правила тиснения фольги; 

 соединять детали изделия при помощи пластилина; 

 выполнять сборку простой электрической цепи; 

 использовать умение собирать простую электрическую 

цепь на примере сборки настольной лампы; 

 осмыслять значение соблюдения правил эксплуатации 

электрических приборов и правил утилизации батареек; 

 воспроизводить при создании изделий отдельные этапы 

производственного цикла 

Бисер  осваивать технологию бисероплетения; 

 использовать бисер как отделочный материал 

Продукты питания  осваивать способы приготовления пищи (без термической 

обработки и с термической обработкой); 

 готовить блюда по рецептам, определяя ингредиенты и 

способы их приготовления; 

 использовать правила приготовления пищи, познакомить-

ся с технологией изготовления шоколада из какаобобов; 

 повторить правила поведения при приготовлении пищи 

(без термической обработки); 

 освоить способ приготовления пирожного «картошка» 

Растения, уход за расте-

ниями 

 осваивать технологию выращивания цветочной рассады 

(подготовка тары, почвы, технология ухода за рассадой); 

 находить необходимую информацию о растении и способе 

его выращивания на пакетике с семенами и определять 

срок годности семян 



 применять инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль), для перенесения чертежа деталей изделия; 

 самостоятельно чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

 определять радиус окружности по чертежу и самостоятельно вычерчивать окруж-

ность при помощи циркуля; 

 выполнять эскиз и технический рисунок; 

 применять масштабирование при выполнении чертежа; 

 читать простейшие чертежи; 

 анализировать и использовать обозначения линий чертежа; 

 применять приёмы безопасной работы с инструментами: 

o использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавка-

ми, напёрстком, ножницами, ножомкосяком (деревообработка), циркулем, 

гаечным и накидным ключами; 

o классифицировать инструменты по назначению: режущие — нож, ножницы, 

пилка; колющие — шило, иглы; ударные — молоток; монтажные — отвёрт-

ка, гаечный ключ; разметочные — линейка, циркуль, угольник; 

o проверять и определять исправность инструментов; 

o выполнять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному кон-

туру, разрыванием пальцами; 

o использовать способы безопасной работы с кухонными инструментами и 

приспособлениями; 

o использовать правила безопасности и гигиены при приготовлении пищи; 

o осваивать способы безопасной работы с фольгой и проволокой; 

o осмыслять понятие «универсальность инструмента»; 

 при сборке изделий использовать приёмы: 

o крепление выкройки булавками; 

o тиснение по фольге при помощи стержня от шариковой ручки; 

o соединение с помощью ниток, клея; 

o склеивание объёмных фигур из развёрток и целого листа. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 изготавливать изделия (плоские и объёмные) по чертежу; 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 осмыслять возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий; 

 осмыслять технологию изготовления изделий на промышленных производствах (на 

примере производств: автомобилей, железнодорожных вагонов, обуви, одежды, 

фаянсовой посуды, кондитерских изделий, создания медалей, издания книг, созда-

ния изделий из поделочного камня, добычи полезных ископаемых); 

 выполнять отдельные элементы технологического производственного процесса при 

выполнении изделия на уроке; 

 осмыслять значение инструментов и приспособлений в практической работе, быту, 

профессиональной деятельности и производственном процессе; 

 оформлять изделия по собственному замыслу; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Обучающийся научится: 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, схеме, готовому образ-

цу; выделять детали, форму и способы соединения деталей; 

 изменять свойства конструкции изделия за счёт изменения конструкции деталей 

и/или способа их соединения; 

 выполнять изделие, используя разные материалы и технологии; 



 повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных предме-

тов и объектов; 

 составлять на основе анализа готового образца план выполнения изделия; 

 анализировать последовательность операций технологического производственного 

процесса изготовления изделий и соотносить с последовательностью выполнения 

изделия на уроке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять общие конструктивные особенности реальных объектов и выполняе-

мых изделий; 

 создавать изделие по собственному замыслу. 

ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ 

Обучающийся научится: 

 использовать различные способы получения и передачи информации; 

 находить информацию о создателях книги на практике; знакомиться со структурой 

книги; 

 пользоваться программой Microsoft Word для написания текста, вставки рисунков; 

 осваивать способы создания таблиц в текстовом редакторе Microsoft Word; 

 работать с таблицами в программе Microsoft Word; 

 соблюдать правила работы с компьютером; 

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, ил-

люстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать выводы и 

обобщения; 

 использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации; 

 редактировать тексты под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать простейшие информационные объекты: тексты, слайды; 

 создавать макет книги; 

 создавать иллюстрации для книги. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обучающийся научится: 

 анализировать текст учебника и на его основе составлять план последовательности 

выполнения изделия; 

 самостоятельно определять этапы проектной деятельности; 

 самостоятельно определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

 распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и выбирать 

роли в зависимости от своих интересов, возможностей и условий, заданных проек-

том; 

 проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

 проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологической 

карты как одного из средств реализации проекта; 

 работать в паре; применять на практике правила сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять задачи проектной деятельности; 

 распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно 

выполнять отдельные виды обработки материалов; 

 предполагать возможные затруднения при выполнении изделия и проекта; 

 проводить оценку качества выполнения изделия и корректировать его выполнение; 

 развивать навыки работы в коллективе, умение работать в группе; применять на 

практике правила сотрудничества. 

 

 II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

4 КЛАСС, 34 ЧАСА 



Как работать с учебником (1 час) 

Как работать с учебником. Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обо-

значениями, критериями оценки изделия по разным основаниям Анализировать и сравни-

вать учебник и рабочую тетрадь; использовать знаково-символические средства 

Человек и земля (21час)  

Вагоностроительный завод 

Конструирование из бумаги и картона модели вагона.  

Полезные ископаемые 

Конструирование модели буровой вышки из металлического конструктора. Изготовление 

малахитовой шкатулки из пластилина.  

Автомобильный завод 

Конструирование КамАЗа и кузова автомобиля из металлического и пластмассового кон-

структора. 

Монетный двор 

Изготовление медали из фольги. 

Фаянсовый завод 

Изготовление вазы из пластилина. 

Швейная фабрика 

Работа с тканью. 

Обувное производство. 

Создание модели обуви из бумаги 

Деревообрабатывающее производство 

Работа с древесиной. 

Кондитерская фабрика. 

Приготовление пирожного «Картошка» и шоколадного печенья 

Бытовая техника. 

Сборка простой электрической цепи 

Тепличное хозяйство 

Выращивание рассады в домашних условиях, уход за рассадой 

Человек и вода(3 часа). 

Водоканал 

Знакомство со способом фильтрации воды и способом экономного расходования воды 

Проектировать изделие: создавать образ в соответствии с замыслом и реализовывать его. 

Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; адекватно воспринимать 

оценку учителя. Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и условиями коммуникации.1 

Порт 

Изготовление лестницы с использованием способов крепления морскими узлами. 

Узелковое плетение 

Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. 

Человек и воздух (3 часа) 

Самолётостроение. Ракетостроение. 

Изготовление модели самолёта из металлического конструктора 

Моделировать несложные изделия с разными конструктивными особенностями, исполь-

зуя изученную художественную технику. 

Ракета-носитель 

Изготовление модели самолёта из картона, бумаги. 

Летательный аппарат. Воздушный змей. 

Изготовление воздушного змея из картона, бумаги. 

Человек и информация (4 часа) 

Создание титульного листа 

Создание титульного листа в текстовом редакторе Microsoft Word 



Планировать последовательность практических действий для реализации замысла, по-

ставленной задачи. 

Осуществлять информационный, практический поиск и открытие нового зна-

ния.Достаточной полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. Работа с таблицами 

Создание таблицы в текстовом редакторе Microsoft Word 

Создание содержания книги 

Практическая работа на компьютере. 

Переплётные работы 

Изготовление переплёта дневника и оформление обложки по собственному эскизу 

Презентация своих работ 

Промежуточная аттестация (1 ч) 

Итоговый урок (1 ч) 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Тематическое планиро-

вание 

Характеристика деятельности учащихся 

1 Как работать с учебником 

(1 ч) 

Обобщить знания о материалах и их свойствах, ин-

струментах и правилах работы с ними, изученными в 

предыдущих классах. Планировать деятельность по 

выполнению изделия на основе рубрики «Вопросы 

юного технолога» и технологической карты. Познако-

миться с критериями оценки качества выполнения из-

делий для осуществления самоконтроля и самооценки. 

 Человек и земля (21 ч) 

2 Вагоностроительный за-

вод (2 ч) 

Выбирать информацию, необходимую для выполнения 

изделия, объяснять новые понятия. Овладевать осно-

вами черчения, анализировать конструкцию изделия, 

выполнять разметку деталей при помощи линейки и 

циркуля, раскрой деталей при помощи ножниц, со-

блюдать правила безопасного использования этих ин-

струментов. Создавать разные виды вагонов, исполь-

зуя объёмные геометрические тела (параллелепипед, 

цилиндр, конус). Выбирать и заменять 

материалы и инструменты при выполнении изделия. 

Применять на практике алгоритм построения деятель-

ности в проекте, определять этапы проектной деятель-

ности. С помощью учителя заполнять технологиче-

скую карту, анализировать её структуру, сопоставлять 

технологическую карту с планом изготовления изде-

лия, алгоритмом построения деятельности в проекте и 

соотносить её с рубрикой «Вопросы юного технолога» 

и слайдовым и текстовым планами. Организовывать 

рабочее место (этот вид деятельности учащихся осу-

ществляется на каждом уроке). Рационально использо-

вать материалы при разметке и раскрое изделия. Рас-

пределять роли и обязанности при выполнении проек-

та (работать  мини-группах). Помогать участникам 

группы при изготовлении изделия. Проводить оценку 

этапов работы и на её основе контролировать свою де-

ятельность. Составлять рассказ для презентации изде-



лия, отвечать на вопросы по презентации 

3 Полезные ископаемые (2 

ч) 

Выбирать информацию, необходимую для изготовле-

ния изделия, объяснять новые понятия. Анализировать 

конструкцию реального объекта (буровой вышки) и 

определять основные элементы конструкции. Соотно-

сить детали конструкции и способы соединения башни 

с деталями конструктора, выбирать необходимые для 

выполнения виды соединений (подвижное или непо-

движное). Выбирать и заменять материалы и инстру-

менты при изготовлении изделия. 

Применять на практике алгоритм построения деятель-

ности в проекте, определять этапы проектной деятель-

ности. Составлять план изготовления изделия на осно-

ве слайдового плана, заполнять технологическую кар-

ту и соотносить её с рубрикой «Вопросы юного техно-

лога». Соблюдать правила безопасного использования 

инструментов (отвёртки, гаечного ключа). Самостоя-

тельно собирать буровую вышку. 

4 Автомобильный завод (2 

ч) 

Анализировать конструкцию реального объекта (авто-

мобиля «КамАЗ») и определять основные элементы 

конструкции. Соотносить детали конструкции и спо-

собы соединения 

башни с деталями конструктора, выбирать необходи-

мые для выполнения виды соединений (подвижное или 

неподвижное), пользоваться гаечным ключом и от-

вёрткой. 

Применять на практике алгоритм построения деятель-

ности в проекте, определять этапы проектной деятель-

ности, имитировать технологию конвейерной сборки 

изделия. Составлять план изготовления изделия с тех-

нологическим процессом сборки автомобиля на кон-

вейере и слайдовым планом, заполнять технологиче-

скую карту. Соблюдать правила безопасного исполь-

зования инструментов (отвёртки, гаечного ключа) 

5 Монетный двор (2 ч) Объяснять новые понятия, используя текст учебника. 

Сравнивать стороны медали, объяснять особенности 

их оформления в зависимости от назначения. Выпол-

нять эскиз сторон медали на основе образца, приве-

дённого в учебнике, переносить эскиз на фольгу при 

помощи кальки. Осваивать правила тиснения фольги. 

Соединять детали изделия при помощи пластилина. 

Применять на практике алгоритм построения деятель-

ности в проекте, определять этапы проектной деятель-

ности. Составлять план изготовления изделия на осно-

ве слайдового и текстового плана, заполнять с помо-

щью учителя технологическую карту и соотносить её с 

рубрикой «Вопросы юного технолога». Соблюдать 

правила безопасного использования инструментов. 

6 Фаянсовый завод (2 ч) Объяснять новые понятия, используя текст учебника. 

Анализировать технологию изготовления фаянсовых 

изделий и определять технологические этапы, которые 

возможно выполнить в классе. Выполнять  эскиз деко-



ра вазы. Использовать приёмы и способы работы с 

пластичными материалами для создания и декориро-

вания вазы по собственному эскизу. Применять на 

практике алгоритм построения деятельности в проекте, 

определять этапы проектной деятельности, соотносить 

их с технологией создания изделий из фаянса. Состав-

лять план изготовления изделия на основе слайдового 

и текстового планов, заполнять технологическую карту 

с помощью учителя. Соблюдать правила безопасного 

использования инструментов. Распределять роли и 

обязанности при выполнении проекта. Помогать 

участникам группы при изготовлении изделия. Прово-

дить оценку этапов работы и на её основе контролиро-

вать последовательность и качество изготовления из-

делия. Составлять рассказ для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по презентации 

7 Швейная фабрика (2 ч) Использовать текст учебника для определения после-

довательности снятия мерок. Снимать мерки и опреде-

лять, используя таблицу размеров, свой размер одеж-

ды. Объяснять новые понятия, используя текст учеб-

ника, выделять и сравнивать виды одежды по их 

назначению. Анализировать технологию изготовления 

одежды, определять технологические этапы, которые 

возможно воспроизвести в классе. Определять разме-

ры деталей по слайдовому плану и вычерчивать лекало 

при помощи циркуля. Выполнять самостоятельно раз-

метку деталей изделия и раскрой изделия. Использо-

вать для соединения деталей строчку прямых стежков, 

косых стежков, петельных стежков. Соблюдать прави-

ла работы иглой, ножницами, циркулем. 

8 Обувное производство (2 

ч) 

Использовать текст учебника для определения после-

довательности снятия мерок. Снимать мерки и опреде-

лять, используя таблицу размеров, свой размер обуви. 

Объяснять новые понятия, используя текст учебника, 

выделять и сравнивать виды обуви по их назначению. 

Соотносить назначение обуви с материалами, необхо-

димыми для её изготовления. Анализировать техноло-

гию изготовления обуви, определять технологические 

этапы, которые возможно воспроизвести в классе. 

Определять размеры деталей по слайдовому плану и 

переносить размеры на бумагу. Выполнять самостоя-

тельно разметку деталей изделия и раскрой изделия. 

Использовать при изготовлении изделия навыки рабо-

ты с бумагой. Соблюдать правила работы с ножницами 

и клеем. Составлять план изготовления изделия на ос-

нове слайдового и текстового планов, самостоятельно 

заполнять технологическую карту, соотносить её с 

технологическим процессом изготовления обуви. 

9 Деревообрабатывающее 

производство (2 ч) 

Находить и отбирать из материала учебника и других 

источников 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 и другие источники. 

Анализировать последовательность изготовления из-

делий из древесины, определять технологические эта-

пы, которые возможно воспроизвести в классе. 

10 Кондитерская фабрика (2 

ч) 

Анализировать технологию изготовления шоколада, 

определять технологические этапы, которые возможно 

воспроизвести в классе, и выделять ингредиенты, из 

которых изготовлен шоколад. Анализировать рецепты 

пирожного «Картошка» и шоколадного печенья, за-

полнять технологическую карту с помощью учителя. 

Определять необходимые для приготовления блюд ин-

вентарь, принадлежности и кухонную посуду. Состав-

лять план приготовления блюда, распределять обязан-

ности. Соблюдать правила гигиены, правила приготов-

ления блюд и правила пользования газовой плитой. 

Помогать участникам группы при изготовлении изде-

лия. Проводить оценку этапов работы и на её основе 

контролировать последовательность и качество изго-

товления изделия. Составлять рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы по презентации 

11 Бытовая техника (2 ч) Объяснять новые понятия, используя текст учебника. 

Определять последовательность сборки простой элек-

трической цепи по схеме и рисунку и соотносить 

условные обозначения с реальными предметами (бата-

рейкой, проводами, лампочкой). Анализировать пра-

вила пользования электрическим чайником, осмысли-

вать их значение для соблюдения мер безопасности и 

составлять на их основе общие правила пользования 

электроприборами. Собирать модель лампы на основе 

простой электрической цепи. Составлять план изго-

товления изделия на основе слайдового и текстового 

планов, заполнять технологическую карту с помощью 

учителя. 

Изготавливать абажур для настольной лампы в техни-

ке «витраж». Использовать правила выполнения ими-

тации витража для самостоятельного составления пла-

на выполнения работы и заполнения технологической 

карты. Выполнять разметку изделия при помощи ли-

нейки, раскрой при помощи ножниц и ножа. Исполь-

зовать при изготовлении изделия навыки работы с бу-

магой. Соблюдать правила работы ножницами, ножом 

и клеем. 

12 Тепличное хозяйство (1 ч) Использовать текст учебника для определения техно-

логии выращивания растений в теплицах и профессио-

нальной деятельности человека по уходу за растения-

ми в теплицах. 

Объяснять новые понятия, используя текст учебника. 

Анализировать информацию на пакетике с семенами, 

выделять информацию, характеризующую семена 

(вид, сорт, высота растения, однолетник или много-

летник) и технологию их выращивания (агротехника: 



время и способ посадки, высадка растений в грунт), 

определять срок годности семян. Соотносить инфор-

мацию о семенах и условиях их выращивания с тек-

стовым и слайдовым планами в учебнике, заполнять 

технологическую карту с помощью учителя. Подго-

тавливать почву для выращивания рассады, высажи-

вать семена цветов (бархатцы), ухаживать за посевами, 

соблюдать технологию ухода за рассадой, изготавли-

вать мини-теплицу из бытовых материалов для созда-

ния микроклимата. Проводить наблюдения за всхода-

ми и записывать их в 

таблицу. Составлять рассказ для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по презентации. 

 Человек и вода (3 ч) 

13 Водоканал (1 ч) Находить и отбирать информацию из материала учеб-

ника и других источников об устройстве системы во-

доснабжения города и о фильтрации воды. Использо-

вать иллюстрацию учебника для составления рассказа 

о системе водоснабжения города и значении очистки 

воды для жизнедеятельности человека. Делать выводы 

о необходимости экономного расходования воды. 

Осваивать способ очистки воды в бытовых условиях. 

На основе слайдового и текстового планов заполнять 

технологическую карту и изготавливать фильтр. Про-

водить эксперимент по очистке воды, составлять отчёт 

на основе наблюдений. Выбирать экономичный ре-

жим. Составлять рассказ для презентации о значении 

воды, способах её очистки в бытовых условиях и пра-

вилах экономного расходования воды 

14 Порт (1 ч) Объяснять новые понятия, используя текст учебника. 

Анализировать способы вязания морских узлов, осваи-

вать способы вязания простого и прямого узлов. Опре-

делять правильное крепление и расположение груза. 

Осознавать, где можно на практике или в быту приме-

нять свои знания. На основе технического рисунка со-

ставлять план изготовления изделия и соотносить его с 

текстовым и слайдовым планами изготовления изде-

лия. С помощью учителя заполнять технологическую 

карту. Определять размеры деталей изделия по слай-

довому плану и самостоятельно их размечать. Соеди-

нять детали лестницы, самостоятельно оформлять из-

делие. Использовать морские узлы для крепления сту-

пенек канатной лестницы. 

15 Узелковое плетение (1 ч) Осваивать приёмы выполнения одинарного и двойного 

плоских узлов, приёмы крепления нити при начале 

выполнения работы. Сравнивать способы вязания мор-

ских узлов и узлов в технике макраме. Составлять план 

изготовления изделия и соотносить его с текстовым и 

слайдовым планами. С помощью учителя заполнять 

технологическую карту. Определять размеры деталей 

изделия, закреплять нити для начала 

вязания изделия в технике макраме. Изготавливать из-



делие, использовать одинарный и двойной плоские уз-

лы, оформлять изделие бусинами. Проводить оценку 

этапов работы и на её основе контролировать последо-

вательность и качество изготовления изделия. Состав-

лять рассказ для презентации изделия, отвечать на во-

просы по презентации 

 Человек и воздух (3 ч) 

16 Самолётостроение. Раке-

тостроение (1 ч) 

Объяснять конструктивные особенности самолётов, их 

назначение и области использования различных видов 

летательных аппаратов. Сравнивать различные виды 

летательных аппаратов (ракета и самолёт) на основе 

иллюстраций учебника. Осуществлять поиск инфор-

мации о профессиях создателей летательных аппара-

тов. На основе слайдов 

определять последовательность сборки модели само-

лёта из конструктора, количество и виды деталей, не-

обходимых для изготовления изделия, а также виды 

соединений. Использовать приёмы и правила работы 

отвёрткой и гаечным ключом. Заполнять технологиче-

скую карту. Распределять обязанности для работы в 

группе. 

17 Ракета-носитель (1 ч) Осмысливать конструкцию ракеты, строить модель 

ракеты. Анализировать слайдовый план и на его осно-

ве самостоятельно заполнять технологическую карту. 

Выполнять самостоятельно разметку деталей изделия 

по чертежу. Трансформировать лист бумаги в объём-

ные геометрические тела — конус, цилиндр. Исполь-

зовать правила сгибания бумаги для изготовления из-

делия. Соблюдать правила работы ножницами. Соеди-

нять детали изделия при помощи клея. Самостоятель-

но декорировать изделие. 

18 Летательный аппарат. 

Воздушный змей (1 ч) 

Находить и отбирать информацию из материала учеб-

ника и других источников об истории возникновения и 

конструктивных особенностях воздушных змеев. Объ-

яснять конструктивные особенности воздушных змеев, 

используя текст учебника. Осваивать правила разметки 

деталей изделия из бумаги и картона сгибанием. На 

основе слайдового плана определять последователь-

ность выполнения работы, материалы и инструменты, 

необходимые для её выполнения, и виды соединения 

деталей. Использовать приёмы работы шилом (кноп-

кой), ножницами, изготавливать уздечку и хвост из ни-

ток. Заполнять технологическую карту. Распределять 

обязанности для работы в группе. Проводить оценку 

этапов работы и на её основе контролировать последо-

вательность и качество изготовления изделия. Состав-

лять рас- 

сказ для презентации изделия, отвечать на вопросы 

презентации 

 Человек и информация (4 ч) 

19 Создание титульного ли-

ста(1ч) 

Находить и отбирать информацию из материала учеб-

ника и других источников о технологическом процессе 



издания книги, о профессиях людей, участвующих в её 

создании. Выделять этапы издания книги, соотносить 

их с профессиональной деятельностью людей. Опре-

делять этапы технологического процесса издания кни-

ги, которые можно воспроизвести в классе. Использо-

вать полученные знания для составления рассказа об 

истории книгопечатания и видах печатной продукции. 

Находить и называть, используя текст учебника и ил-

люстративный материал, основные элементы книги, 

объяснять их назначение. Находить информацию об 

издательстве, выпустившем книгу, и специалистах, 

участвующих в процессе её создания. Определять, ка-

кие элементы книги необходимы для создания книги 

«Дневник путешественника». Находить и определять 

особенности оформления титульного листа. Использо-

вать в практической работе знания о текстовом редак-

торе Microsoft Word. Применять правила работы на 

компьютере. Отбирать информацию для создания тек-

ста и подбирать иллюстративный материал. Создавать 

титульный лист для книги «Дневник путешественни-

ка». Составлять план изготовления изделия на основе 

слайдового и текстового планов, заполнять технологи-

ческую карту с помощью учителя, соотносить её с тех-

нологическим процессом создания книги. 

20 Работа с таблицами(1ч) Закреплять знания работы на компьютере. Осваивать 

набор текста, последовательность и особенности рабо-

ты с таблицами в текстовом редакторе Microsoft Word: 

определять и устанавливать число строк и столбцов, 

вводить текст в ячейку таблицы, форматировать текст 

в таблице. Создавать на компьютере произвольную 

таблицу. Помогать одноклассникам при выполнении 

работы. Соблюдать правила работы на компьютере 

21 Создание содержания 

книги(1ч) 

Объяснять значение и возможности использования 

ИКТ для передачи информации. Определять значение 

компьютерных технологий в издательском деле, в 

процессе создания книги. Использовать в практиче-

ской деятельности знания программы Microsoft Word. 

Применять на практике правила создания таблицы для 

оформления содержания книги «Дневник путеше-

ственника». Закреплять умения сохранять и распеча-

тывать текст. Анализировать темы учебника и соотно-

сить их с содержанием книги «Дневник путешествен-

ника» 

22 Переплётные работы (1 ч) Объяснять значение различных элементов (форзац, пе-

реплётная крышка) книги. Использовать правила рабо-

ты шилом, ножницами и клеем. Создавать эскиз об-

ложки книги в соответствии с выбранной тематикой. 

Применять умения работать с бумагой. Составлять 

план изготовления изделия и соотносить его с тексто-

вым и слайдовым планами. С помощью учителя запол-

нять технологическую карту. Определять размеры де-

талей изделия, выполнять разметку деталей на бумаге, 



выполнять шитьё блоков нитками втачку (в пять про-

колов). Оформлять изделие в соответствии с собствен-

ным замыслом. Проводить оценку этапов работы и на 

её основе контролировать последовательность и каче-

ство изготовления изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по презен-

тации. Использовать свои знания для создания итого-

вого проекта «Дневник путешественника» 

23 Промежуточная аттеста-

ция (1ч) 

 

24 Итоговый урок Презентовать свои работы, объяснять их преимуще-

ства, способ изготовления, практическое использова-

ние. Использовать в презентации критерии оценки ка-

чества выполнения работ. Оценивать свои и чужие ра-

боты, определять и аргументировать преимущества и 

недостатки. Выявлять победителей по разным номина-

циям 

 

 

Приложение 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

4 класс 

Основным средством обучения является учебник «Технология», содержание ко-

торого соответствует учебной программе курса. 

1.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Учебник. 4 класс.  

2.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии. 1- 4 классов, для учи-

теля. 

Кроме основных средств обучения, учитывая особенности предмета и возможности 

МАОУ СОШ№50 г. Томска для изучения курса «Технология» регулярно применяются 

различные виды иллюстративного и наглядного материала 

Важную роль для реализации программы играет сам педагог. Он выступает в раз-

ных качествах: психолог, актёр, сказочник и др. В этой связи педагог должен: 

- владеть методикой преподавания предмета; 

- иметь хорошо развитые коммуникативные и организаторские способности; 

- знать физиологию детского организма. 

Живое слово учителя, его эстетический вкус, культура, владение голосом являются 

примером для обучающихся. 

Кроме того, для успешной работы и обеспечения прогнозируемых результатов 

необходимы определённые условия: 

1.  Наличие учебного оборудования (столы, стулья, доска, стенды шкафы для хра-

нения учебников, дидактических материалов, пособий) 

настенные доски для вывешивания иллюстративного материала, держатели для 

схем и таблиц. 

2. Учебные пособия, дидактические материалы. 

3.Рабочие тетради, карандаши и пр. 

Технические средства обучения 

Маркерная доска 

Интерактивная доска PROMETHEANT 

Персональный компьютер (для учителя) 

Телевизор 

Проектор 

Принтер А4 



Сканер 

Успешность занятий и уровень мотивации к обучению напрямую зависит от стиля 

отношений между учителем и обучающимися. Доброта и педагогический такт способны 

поддержать ребёнка, вселить в него уверенность в собственные силы, избавиться от чув-

ства неуверенности. Отражение и учёт результативности идёт через принципы совместной 

деятельности педагога и ребёнка: 

- принцип воспитывающего обучения; 

- принцип доступности; 

- принцип постепенности, последовательности и систематичности; 

- принцип наглядности; 

- принцип эмоциональной насыщенности; 

- принцип мотивации к обучению; 

- принцип связи теории с практикой. 

Для более качественного усвоения материала, повышение интереса обучения и вы-

сокого результата обучения на уроках используются следующие методы: 

1. Словесный. 

- объяснение, беседа, постановка задач; 

- использование стихотворений, литературных произведений, загадок, пословиц, 

скороговорок и т.д. 

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активирует их и вы-

зывает желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат этого 

– эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение материа-

ла и высокая активность. 

2. Практический 

После объяснения и показа упражнений педагога, дети повторяют, усовершен-

ствуют действия во всех видах деятельности. Чтобы не утомлять детей задания чередуют-

ся по сложности и по характеру: трудные с легкими, освоение нового с повторением 

пройденного. Так как естественной деятельностью детского возраста является игра, имен-

но эта форма используется чаще. 

3. Наглядный. 

Данная программа предусматривает использование на уроках интересного и яркого 

наглядного материала: 

- иллюстрации и репродукции; 

- дидактический материал; 

- игровые атрибуты; 

- аудио – и видеоматериалы 

- Электронные приложения по предмету. 

Одним из средств наглядности служит оборудование для мультимедийных де-

монстраций (компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, интерактивная доска и др.)  

Оно благодаря Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(например, http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к подав-

ляющему большинству тем курса «Технология»: 

1. .Электронное приложение к учебнику «Технология». 4  класс, авт. Н.И. Ро-

говцева и др. 


