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Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа по учебному курсу «Технология» разработана на основе нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 2009 г. (с изменениями);  

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СШ № 25»; 

      - Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2ч.- М.: Просвещение; 

- Авторская программа Н. И. Роговцевой, С. В. Анащенковой «Технология», Просвещение; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.                             

 

I. Планируемые результаты 

 

1.1. Планируемые результаты изучения курса «Технология» 

Освоение курса «Технология» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов начального образования, а именно: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 



8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Изучение курса «Технология» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов начального образования. У 

четвероклассника продолжают формироваться регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

Регулятивные УУД: 

1. Формулировать цель урока после предварительного обсуждения. 

2. Выявлять и формулировать учебную проблему. 

3. Анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного. 

4. Самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи). 

5. Коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в 

полученные результаты. 

6. Осуществлять текущий контроль и точность 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. 

7. Выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по 

предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся с помощью учителя:  

1. Искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, 

инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете. 



2. Открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых упражнений. 

3. Преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД: 

 

1. Высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать. 

2. Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения. 

3. Уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи). 

4. Уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться. 

У четвероклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии. 

2. Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности. 

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации. 

6. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.  

Выпускник научится:  

- иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных промыслах и ремеслах, современных 

профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;  



- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическая выразительность – и руководствоваться ими в практической деятельности; 

 -планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту;  

- при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- уважительно относиться к труду людей;  

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как 

своего региона, так и страны, и уважать их; 

-  понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в 

малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится:  

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в 

жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей;  

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приемы их ручной 

обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); применять приемы 

рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла);  

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: 

распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них;  

- изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла;  

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно- художественной задачей.  



3. Конструирование и моделирование  

Выпускник научится:  

- анализировать устройство изделия:  

- выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей;  

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

-  изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-  соотносить объемные конструкции, основанные на правильных геометрических формах, с изображениями их разверток; создавать 

мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или передачи определенной художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

4. Практика работы на компьютере  

Выпускник научится:  

- соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой 

информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач;  

- использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять 

задания;  

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и презентаций.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки.  

5. Проектная деятельность  

Выпускник научится:  

- составлять план последовательности выполнения изделия по заданному слайдовому или текстовому плану;  

- определять этапы проектной деятельности;  

- определять задачи каждого этапа проекторной деятельности под руководством учителя и самостоятельно;  

- распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и или выбирать роли в зависимости от своих интересов и 

возможностей;  



- проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям;  

- проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологической карты как одного из средств реализации проекта;  

Выпускник получит возможность научиться:  

- осмыслить понятие стоимость изделия и его значение в практической и производственной деятельности;  

- выделять задачи каждого этапа проектной деятельности;  

- распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно выполнять отдельные виды обработки материалов;  

- проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и корректировать выполнение изделия;  

- развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре;  

- применять на практике правила сотрудничества. 

 

II. Содержание учебного курса 

 

2.1. Общая характеристика учебного курса «Технология» 

 

Цели изучения предмета «Технология»: 

- приобретение личного опыта как основы 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. 

 

Изучение предмета «Технология» направлено на решение следующих задач: 

- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей 

деятельности; 

- общее знакомство с искусством как результатом отражения социально - эстетического идеала человека в материальных образах; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 



- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения (на основе 

решения задач по моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, черте-

жей); творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско - технологических задач); 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности; 

- формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе различных информационных технологий 

(графических - текст, рисунок, схема; информационно-коммуникативных); 

- ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и развития. 

    В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эстетического цикла (изобразительное искусство, 

литературное чтение, музыка). Основа интеграции – процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение идеи, 

разработка замыслов, выбор материалов, инструментов и технологии реализации замысла, его реализация), целостность творческого 

процесса, использование единых, близких, взаимодополняющих средств художественной выразительности, комбинирование 

художественных технологий. Интеграция опирается на целостное восприятие младшим школьником окружающего мира, демонстрируя 

гармонию предметного мира и природы. При этом природа рассматривается как источник вдохновения художника, источник образов и 

форм, отражённых в народном быту, творчестве.  

   Теоретической основой данной программы являются: 

-  Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в образовательном процессе теории деятельности, которое  

обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные процессы и   формирование психических действий субъекта из внешних, 

материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией . 

-    Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности: 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. 

        Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса  технологии   через осмысление младшим 

школьником  деятельности человека,   осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Человек при 

этом рассматривается как создатель духовной культуры и  творец рукотворного мира.  Освоение содержания предмета осуществляется на 

основе   продуктивной проектной деятельности.   Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе 



работы  с технологической картой. Названные особенности программы отражены в ее структуре. Содержание основных разделов - «Человек 

и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация» - позволяет рассматривать деятельность человека с разных 

сторон. В программе в качестве особых элементов содержания обучения технологии представлены технологическая карта и проектная 

деятельность. На основе технологической карты ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с 

инструментами и знакомятся с технологическим процессом. В каждой теме реализован принцип: от деятельности под контролем учителя - к 

самостоятельному изготовлению определенной «продукции», реализации конкретного проекта. При выполнении практических работ 

учащиеся: 

- знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, подбором 

необходимых материалов и инструментов; 

- овладевают инвариантными составляющими (способами работы) технологических операций разметки, раскроя, сборки, отделки; 

- знакомятся с законами природы, на которые опирается человек при работе; 

- знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке сырья и создании 

предметного мира; 

- осваивают проектную деятельность (определяют цели и задачи, распределяют участников для решения поставленных задач, 

составляют план, выбирают средства и способы деятельности, оценивают результаты, корректируют деятельность); 

- используют в работе преимущественно конструкторскую деятельность; 

- знакомятся с природой и использованием ее богатств человеком; 

- учатся экономно расходовать материалы. 

       Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную основу для самореализации личности. Они 

отвечают возрастным особенностям Психического 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). Проектная деятельность и работа с технологическими картами формирует у учащихся умения 

ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. В 

результате именно здесь закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные 

практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчество. 

        Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение отдается проблемно-поисковой и творческой деятельности 

младших школьников. Такой подход предусматривает создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений, поиск доказательств, 

формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном. При таком подходе возникает естественная мотивация учения, успешно 



развивается способность ребенка понимать смысл поставленной задачи, планировать учебную работу, контролировать и оценивать ее 

результат. 

        Проблемно-поисковый подход позволяет выстраивать гибкую методику обучения, хорошо адаптированную к специфике учебного 

содержания и конкретной педагогической ситуации, учитывать индивидуальные особенности детей, их интересы и склонности. Он дает 

возможность применять обширный арсенал методов и приемов эвристического характера, целенаправленно развивая познавательную 

активность и самостоятельность учащихся. При этом демонстрируется возможность существования различных точек зрения на один и тот 

же вопрос, воспитывается терпимость и уважение к мнению другого, культура диалога. 

Типы уроков: 

- урок изучение нового материала;   

- урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

- урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

- комбинированный урок. 

Виды уроков: 

- урок – сообщение новых знаний; 

- технические средства (проектор, компьютер); 

 - учебные  (столы, доска). 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

1. Словесные, наглядные, практические. 

2. Индуктивные, дедуктивные. 

3. Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

4. Самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

1. Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

2. Стимулирование долга и ответственности в учении. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 

1. Устного контроля и самоконтроля. 

Педагогические технологии  и принципы обучения: 

Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: 



- Игровые технологии. 

Принципы обучения: 

- Принцип научности обучения. 

- Связи теории с практикой. 

- Системности. 

- Принцип сознательности и активности в обучении. 

- Индивидуальный подход в условиях коллективной работы. 

- Принцип наглядности. 

- Доступность обучения. 

- Принцип прочности усвоения знаний. 

Формы подведения итогов: 

 Индивидуальный и фронтальный опрос. 

 Работа в паре, в группе. 

 Проектная деятельность. 

 Презентация своей работы. 

      Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» естественным путем интегрирует знания, 

полученные при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика, что, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления: 

- с математикой – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в 

материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами.  

- с окружающим миром – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-

художественных идей для мастера; природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций. 

- с родным языком – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов 

учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связных 

высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 



- с литературным чтением – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии, театрализованных постановках.  

- с изобразительным искусством – использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и 

конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.  

 

2.2. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Технология» 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире в целом как 

величайшей ценности, как основы для подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 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 

человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение в 

художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и самореализации, важность и 

необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-

нравственном здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие, стремление помочь 

ближнему, как проявление высшей человеческой способности  любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, 

мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность художественно-культурных, этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности творческой самореализации, состояния 

нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, 

правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, 

чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 



Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, 

в осознанном желании служить Отечеству.  

   Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур. 

 

2.3. Содержание учебного предмета «Технология» 

 

4 класс (34 часа) 

 

Как работать с учебником (1 ч) 

 

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и инструментах. Знакомство с технологическими картами и 

критериями оценивания выполнения работы. 

 

Человек и земля (21 ч) 

 

Вагоностроительный вагон (2 ч) 

Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов разного назначения. Составление модели вагона из 

бумаги, картона. 

Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа развертки вагона, чертеж и сборка цистерны. Знакомство с 

производственным циклом изготовления вагона. 

Понятия: машиностроение,  локомотив, конструкция вагонов, цистерна, рефрижератор, хоппер-дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама 

кузова. 

 

Полезные ископаемые (1 ч) 

Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и расположением месторождений на территории России. 

Изготовление модели буровой вышки из металлического конструктора. Проектная работа. 

 

 Малахитовая шкатулка (1 ч) 

 Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для изготовления предметов искусства, с новой техникой работы с пластилином 

(технология лепки слоями). Изготовление изделия, имитирующего технику русской мозаики. Коллективная работа: изготовление отдельных 

элементов («малахитовых плашек») учащимися. Понятия: поделочные камни, имитация, мозаика, русская мозаика. 



Профессии: мастер по камню. 

 

Автомобильный завод (2  ч) 

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имитация бригадной работы (рекомендуется разделить класс на 

группы, состоящие как из слабых, так и из сильных учащихся, последние будут помогать первым при сборке изделия). 

 

Монетный двор (2 ч) 

Знакомство с основами чеканки моделей, особенностями формы медали. Овладевать новым приемом – теснение по фольге. 

Совершенствовать умение заполнять технологическую карту. Работа с металлизированной бумагой – фольгой. 

 

Фаянсовый завод (2 ч) 

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с соблюдением отдельных этапов  технологии создания 

изделий из фаянса. Совершенствование умений работать пластилином. Знакомство с особенностями профессиональной деятельности людей, 

работающих на фабриках по производству фаянса. Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор. 

 

Швейная фабрика (2 ч) 

Знакомство с технологией производственного  процесса на швейной фабрике и профессиональной деятельностью людей. Определение 

размера одежды при помощи сантиметра, создание лекала и изготовление изделия с повторением элементов технологического процесса 

швейного производства. 

Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил работы с иглой, ножницами, циркулем. 

Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного производства, утюжильщик. 

Понятия: кустарное производство, массовое производство, швейная фабрика, лекало, транспортер, мерка, размер. 

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений самостоятельно определять размер деталей по слайдовому плану, 

создавать лекало и выполнять при помощи него разметку деталей. Соблюдать правила работы с иглой, ножницами, циркулем. 

Самостоятельно составлять план изготовления изделия. Изготавливать разные виды изделий с использованием одной технологии. 

Понятия: мягкая игрушка. 

 

Обувное производство (2 ч) 

Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для производства обуви. Виды обуви и ее назначение. Знакомство с 

технологическим процессом производства обуви (конструкция, последовательность операций). Как снимать мерку с ноги и определять по 

таблице размер обуви. Создание моделей обуви из бумаги (имитация производственного процесса). Закрепление знания о видах бумаги, 

приемах и способах работы с ней. Профессия: обувщик. Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы, искусственные материалы, 

синтетические материалы, модельная обувь, размер обуви. 



 

Деревообрабатывающие производства (2 ч) 

Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы со столярным ножом и последовательностью изготовления изделий из 

древесины. Различать виды пиломатериалов и способы их производства. Знакомство со свойствами древесины. Осмысление значения 

древесины для производства и жизни человека. Изготовление изделия из реек. Самостоятельное декорирование. Работа с древесиной. 

Конструирование. Профессия: столяр. Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк. 

Кондитерская фабрика (2 ч) 

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, технологией производства кондитерских изделий, технологией 

производства шоколада из какао-бобов. Знакомство с профессиями людей, работающих на кондитерских фабриках. Информация о 

производителе и составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного «картошка» и шоколадного печенья. Правила поведения при 

приготовлении пищи. Правила пользования газовой плитой. Профессии: кондитер, технолог-кондитер. Понятия: какао-бобы, какао-крупка, 

какао - тертое, какао-масло, конширование. 

 

Бытовая техника (2 ч) 

Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значением в жизни людей. Правила эксплуатации бытовой техники, работы с 

электричеством, знакомство с действием простой электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка простой электрической цепи. 

Практическое использование электрической цепи на примере сборки настольной лампы, правила утилизации батареек. Освоение приемов 

работы в технике «витраж». Абажур/ плафон для настольной лампы. Профессии: слесарь-электрик, электрик, электромонтер. Понятия: 

бытовая техника, бытовое электрооборудование, источник электрической энергии, электрическая цепь, инструкция по эксплуатации, 

абажур, витраж. Практическая работа: «Тест «Правила эксплуатации электронагревательных приборов». 

 

Тепличное хозяйство (1 ч) 

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для жизнедеятельности человека. Выбор семян для 

выращивания рассады, использование информации на пакетике для определения условий выращивания растения. Уход за растениями. 

Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в домашних условиях, уход за рассадой. 

Профессии: агроном, овощевод. Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, рассада, агротехника. 

 

Человек и вода (3 ч) 

 

Водоканал (1 ч) 

Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и растений. Осмысление важности экономного 

расходования воды. Познакомить со способом фильтрации воды и способом экономного расходования воды, определение количества 

расходуемой воды при помощи струи метра. 



Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи. 

 

Порт (1 ч) 

Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение способов крепления предметов при помощи морских 

узлов: простого, прямого, якорного узлов. Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза. Изготовление 

лестницы с использованием способа крепления морскими узлами. Профессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач. 

Понятия: порт, причал, док, карантин, военно-морская база, морской узел. 

 

Узелковое плетение (1 ч) 

Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в технике «макраме». Освоение одинарного плоского узла, 

двойного плоского узла. Сравнение способов вязания морских узлов и узлов в технике «макраме». Понятие: макраме. 

 

Человек и воздух (3 ч) 

 

Самолетостроение и ракетостроение  (1  ч) 

Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и космических ракет, конструкция самолета и космической ракеты. 

Самостоятельное изготовление модели самолета из конструктора. Закрепление умения работать с металлическим конструктором. 

Профессии: летчик, космонавт. Понятия: самолет, картограф, космическая ракета, искусственный спутник Земли, ракета, многоступенчатая 

баллистическая ракета. 

 

Ракетоноситель (1 ч) 

Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета и ракеты. Закрепление основных знаний на бумаге: свойства, 

виды, история. Модель ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. 

 

Летательный аппарат (1 ч) 

Воздушный змей. Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция воздушного змея. Освоение правил разметки 

деталей из бумаги и картона сгибанием. Оформление изделия по собственному эскизу. 

 

Человек и информация (6 ч) 

 

Создание титульного листа (1 ч) 



Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы передачи информации. Знакомство с работой издательства, 

технологией создания книги, профессиями людей, участвующих в издании книги.  Элементы книги и использование её особенностей при 

издании. 

Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник. Понятия: издательское дело, издательство, печатная продукция, 

редакционно-издательская обработка, вычитка, оригинал-макет, элементы книги, форзац, книжный блок, переплётная крышка, титульный 

лист. 

 

 

Работа с таблицами (1 ч) 

Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе MicrosoftWord. 

 Понятия: таблица, строка, столбец. 

 

Создание содержания книги (1 ч) 

ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. Процесс редакционно-издательской подготовки книги, элементы 

книги. Практическая работа на компьютере. Формирование содержания книги «Дневник путешественника» как итогового продукта годового 

проекта «Издаём книгу». 

 

Переплётные работы (2 ч) 

Знакомство с переплётными работами. Способ соединения листов, шитьё блоков нитками втачку (в 5 проколов). Закрепление правил работы 

шилом и иглой. Осмысление значенияразличных элементов в структуре переплета (форзац, слизура). Изготовление переплета дневника и 

оформление обложки по собственному эскизу. Понятия: шитье втачку, форзац, переплетная крышка, книжный блок. 

 

Итоговый урок (1 ч) 

Анализ своей работы на уроках технологии, выделение существенного, оценивание своей работы с помощью учителя. Подведение итогов 

года. Презентация своих работ, выбор лучших. Выставка работ. 

 

 

 

 

 



III. Тематическое планирование 

 

Тематическое 

планирование 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Планируемые результаты Учебно-

методическое 

обеспечение 

Личностные Метапредметные 

Предметные  

Обучающийся  

научится 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться 

Вводный 

урок. Как 

работать с 

учебником 

1 

Обобщить знания о материалах и их 

свойствах; инструментах и правилах 

работы с ними, пройденными в 

предыдущих классах. 

Планировать деятельность по 

выполнению изделия на основе 

«Вопросов юного технолога» и 

технологической карты.  

Познакомиться с критериями оценки 

качества выполнения изделий для 

осуществления самоконтроля и 

самооценки. 

Создавать условные обозначения 

производств (пиктограммы),  

наносить их на контурную карту России 

в рабочей тетради. 

 

Воспитание 

патриотизма, 

чувства гордости 

за свою Родину, 

российский 

народ и историю 

России. 

 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно  формулир

овать  цель   урока 

после   предварительного 

обсуждения; 

Познавательные УУД: 

искать и отбирать 

необходимые для решения 

учебной задачи источники 

информации в  учебнике 

(текст, иллюстрация,  схема, 

чертёж, инструкционная 

карта),  энциклопедиях,  спр

авочниках, Интернете; 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои  мысли в 

устной и письменной 

речи  с учётом 

своих  учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций; 

Анализировать 

предлагаемую 

информацию, 

планировать 

предстоящую 

практическую работу, 

осуществлять коррек-

тировку хода 

практической работы, 

самоконтроль выпол-

няемых практических 

действий; 

 

Отбирать и 

выстраивать 

оптимальную 

технологическую 

последова-

тельность 

реализации 

собственного или 

предложенного 

учителем замысла. 

Н.И.Роговцева, 

С.В. 

Анащенкова.Прогр

амма «Технология 

1-4» 

Н.И.Роговцева, 

Н.В.Богданова, 

Н.В.Добромыслова 

Технология. 4 

класс. М., 

Просвещение, 

2016 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова 

Н.В. Технология: 

Рабочая тетрадь: 4 

класс.М., 

Просвещение, 

2016. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Технология» 4 

класс  (Диск CD-

ROM), авторы 

С.А. Володина, О. 

А. Петрова, М. О. 

Майсурадзе, В. А. 

Мотылева, 

Человек и 

земля 
21 

Находить и отбирать информацию об 

истории развития железнодорожного 

транспорта в России, о видах и 

особенностях конструкции вагонов и 

последовательности их сборки из 

текстов учебника и других источников. 

Выбирать информацию, необходимую 

для выполнения изделия,  

объяснять новые понятия.  

Овладевать основами черчения, 

анализировать конструкцию изделия, 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированног

о взгляда на мир 

в его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, культур 

и религий. 

Формирование 

уважительного 

Регулятивные УУД: 

уметь  совместно с 

учителем выявлять и 

формулировать учебную 

проблему; 

 под  контролем 

учителя  выполнять  пробн

ые поисковые действия 

(упражнения) 

для   выявления  оптимальн

ого решения проблемы 

(задачи); 

Познавательные УУД: 

Называть современные 

профессии (в том числе 

профессии своих 

родителей) и описывать 

их особенности; 

понимать общие правила 

создания предметов 

рукотворного мира: 

соответствие изделия 

обстановке, удобство 

(функциональность), 

прочность, эстетическую 

выразительность - и 

Отбирать и 

выстраивать 

оптимальную 

технологическую 

последова-

тельность 

реализации 

собственного или 

предложенного 

учителем замысла; 

прогнозировать 

конечный 

практический 



выполнять разметку деталей при 

помощи линейки и циркуля, раскрой 

деталей при помощи ножниц,  

соблюдать правила безопасного ис-

пользования этих инструментов. 

Создавать разные виды вагонов, 

используя объёмные геометрические 

тела (параллелепипед, цилиндр, 

конус).  

Находить и отбирать информацию о 

полезных ископаемых, способах 

их добычи и транспортировки, 

профессиях людей, занимающихся 

добычей ископаемых посредством 

бурения и поиском полезных 

ископаемых, из материалов 

учебника и других источников. 

Находить и обозначать на карте 

России крупнейшие 

месторождения нефти и газа.  

Анализировать конструкцию 

реального объекта (буровой 

вышки) и определять основные 

элементы конструкции.  

Соотносить детали конструкции и 

способы соединения башни с дета-

лями конструктора, выбирать 

необходимые для выполнения 

виды соединений (подвижное или 

неподвижное). 

Выбирать и заменять материалы и 

инструменты при выполнении изделия. 

Применять на практике алгоритм 

построения деятельности в проекте, 

определять этапы проектной 

деятельности. С помощью учителя 

заполнять технологическую карту, 

анализировать её структуру,  

сопоставлять технологическую карту с 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

 

 

 

добывать новые знания в 

процессе наблюдений, 

рассуждений и  обсуждений 

материалов  учебника,  вып

олнения  пробных 

поисковых упражнений; 

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. 

 

руководствоваться ими в 

своей продуктивной 

деятельности; 

анализировать 

предлагаемую 

информацию, 

планировать 

предстоящую 

практическую работу, 

осуществлять коррек-

тировку хода 

практической работы, 

самоконтроль выпол-

няемых практических 

действий; 

организовывать свое 

рабочее место в 

зависимости от вида 

работы, выполнять 

доступные действия по 

самообслуживанию и 

доступные виды 

домашнего труда. 

результат и 

самостоятельно 

комбинировать 

художественные 

технологии в 

соответствии с 

конструктивной 

или декоративно-

художественной 

задачей. 

 



планом изготовления изделия, 

алгоритмом построения деятельности в 

проекте и  

соотносить её с «Вопросами юного 

технолога» и слайдовым и текстовым 

планом.  

Организовывать рабочее место (этот вид 

деятельности учащихся 

осуществляется на каждом уроке). 

Рационально использовать материалы 

при разметке и раскрое изделия. 

Распределять роли и обязанности при 

выполнении проекта (работать в мини-

группах).                                       

Помогать участникам группы при 

изготовлении изделия.              

Проводить оценку этапов работы и на её 

основе                                       

контролировать свою деятельность. 

Составлять рассказ для презентации 

изделия,                                          

отвечать на вопросы по презентации.       

Находить и отбирать информацию о 

создании изделий из поделочных 

камней и технологии выполнения 

«русская мозаика» из текстов 

учебника и других источников. 

Овладевать технологией лепки 

слоями для создания имитации 

рисунка малахита.                    

Смешивать пластилин близких и 

противоположных оттенков для 

создания нового оттенка цвета. 

Использовать приемы работы с 

пластилином,                    

выбирать и заменять материалы и 

инструменты при изготовлении 

изделия.                                

Выполнять соединение деталей, 



подбирая цвет и рисунок  

«малахитовых кусочков».                       
Находить и отбирать информацию о 

развитии автомобилестроения в 

России, видах, назначении и 

конструкции автомобиля «КамАЗ» и 

технологическом процессе сборки на 

конвейере из материалов учебника и 

других источников.                  

Находить и обозначать на карте 

России крупнейшие заводы, 

выпускающие автомобили.   

Выбирать информацию о кон-

вейерном производстве, выделять 

этапы и операции,                  

объяснять новые понятия. 

Анализировать конструкцию 

реального объекта (автомобиля 

«КамАЗ») и определять основные 

элементы конструкции.      

Соотносить делали конструкции и 

способы соединения башни с деталями 

конструктора,                          

выбирать необходимые для 

выполнения виды соединений (под-

вижное или неподвижное), 

пользоваться гаечным ключом и 

отверткой.                                              

Находить и отбирать информацию об 

истории возникновения олимпийских 

медалей, способе их изготовления и 

конструкции из материалов учебника и 

других источников.               

Сравнивать стороны медали, 

объяснять особенности их 

оформления в зависимости от 

назначения.                           

Выполнять эскиз сторон медали на 

основе образца, приведенного в 



учебнике,                               

переносить эскиз на фольгу при 

помощи кальки.                      

Осваивать правила тиснения фольги. 

Соединять детали изделия при 

помощи пластилина.    

Находить и отбирать информацию о 

технологии создания изделий из 

фаянса, их назначении и 

использовании из материалов 

учебника и других источников. 

Использовать эмблемы, нанесенные 

на посуду, для определения фабрики 

изготовителя.                           

Находить и отмечать на карте города, 

где находятся заводы по производству 

фаянсовых изделий.        

Анализировать технологию 

изготовления фаянсовых изделий и 

определять технологические этапы, 

которые возможно выполнить в классе. 

Выполнять эскиз  декора вазы. 

Использовать приемы и способы 

работы с пластичными  материалами 

для создания и декорирования вазы по 

собственному эскизу.         
Применять на практике алгоритм 

построения деятельности в проекте,  

определять этапы проектной 

деятельности, соотносить их с 

технологией  создания изделий из 

фаянса.                                       

Составлять план изготовления 

изделия на  основе слайдового и 

текстового плана, заполнять с 

помощью учителя.                            
Находить и отбирать информацию о 

технологии производства одежды и 

профессиональной деятельности 



людей, работающих на швейном 

производстве, из материалов учебника 

и других источников.                      

Находить и отмечать на карте города, 

в которых находятся крупнейшие 

швейные производства.    

Использовать текст учебника для 

определения последовательности 

снятия мерок.                                       

Снимать мерки и                             

определять, используя таблицу 

размеров, свой размер одежды. 

Объяснять новые понятия, используя 

текст учебника,                                

выделять и сравнивать виды одежды 

по их назначению.                   

Анализировать технологию 

изготовления одежды,                    

определять технологические этапы, 

которые возможно воспроизвести в 

классе.                                            

Определять размер деталей по 

слайдовому плану и вычерчивать 

лекало при помощи циркуля. 

Выполнять самостоятельно разметку 

деталей изделия и раскрой изделия. 

Использовать для соединения деталей 

строчку прямых стежков, косых 

стежков, петельных стежков.                       

Соблюдать правила работы с иглой, 

ножницами, циркулем.                  
Находить и отбирать информацию о 

видах изделий, производимых на 

швейном производстве, из материалов 

учебника и других источников. 

Использовать материалы учебника 

для знакомства с технологическим 

процессом изготовления мягкой 

игрушки.                                                   



Находить и отбирать информацию 

технологии производства обуви и 

профессиональной деятельности 

людей, работающих на обувном про-

изводстве, из материалов учебника и 

других источников.                            

Находить и отмечать на карте города, в 

которых расположены крупнейшие 

обувные производства.              

Использовать текст учебника для 

определения последовательности 

снятия мерок.                                      

Снимать мерки и                                 

определять, 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, необходимыми для её 

изготовления.                       

Анализировать технологию 

изготовления обуви,                             

определять технологические этапы, 

которые возможно воспроизвести в 

классе.                                         
Находить и отбирать из материалов 

учебника и других источников 

информацию о древесине, её 

свойствах, технологии производства 

пиломатериалов.                                

Объяснять назначение инструментов 

для обработки древесины с опорой на 

материалы учебника и другие 

источники.                                    

Анализировать последовательность 

изготовления изделий из древесины, 

определять технологические этапы, 



которые возможно воспроизвести в 

классе.                                                 

Осваивать правила работы со 

столярным ножом и                        

использовать их при подготовке 

деталей. 

Соблюдать правила безопасности 

работы с ножом.                           

Обрабатывать рейки при помощи 

шлифовальной шкурки и                     

соединять детали изделия с помощью 

клея. 

Соотносить размеры лесенки-опоры с 

размерами растения и 

корректировать размеры лесенки-

опоры при необходимости.               
Находить и отбирать информацию о 

технологии производства 

кондитерских изделий (шоколада) и 

профессиональной деятельности 

людей, работающих на кондитерском 

производстве, из материалов учебника 

и других источников.                        

Отыскивать на обертке продукции 

информацию о её производителе и 

составе.                                                  

Отмечать на карте города, в которых 

находятся крупнейшие кондитерские 

фабрики.                                     

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, 

заполнять технологическую карту с 



помощью учителя.                         

Определять необходимые для 

приготовления блюд инвентарь, 

принадлежности и кухонную посуду. 

Составлять план приготовления 

блюда,                                                                  

распределять обязанности. 

Соблюдать правила гигиены, правила 

приготовления блюд и правила 

пользования газовой плитой. 
Находить и отбирать информацию о 

бытовой технике, её видах и на-

значении из материалов учебника и 

других источников.                           

Находить и отмечать на карте России 

города, в которых находятся 

крупнейшие производства бытовой 

техники.                                     

Определять последовательность 

сборки простой электрической цепи по 

схеме и рисунку и                             

соотносить условные обозначения с 

реальными предметами (батарейкой, 

проводами, лампочкой).                     

Анализировать правила пользования 

электрическим чайником, 

осмысливать их значение для 

соблюдения мер безопасности и 

составлять на их основе общие 

правила пользования 

электроприборами.                          

Собирать модель лампы на основе 

простой электрической цепи. 

Изготавливать абажур для 

настольной лампы в технике «витраж». 

Использовать правила выполнения 

имитации виража для 

самостоятельного составления плана 

выполнения работы и заполнения 



технологической карты.           

Выполнять разметку изделия при 

помощи линейки, раскрой при помощи 

ножниц и ножа.                       

Использовать при изготовлении 

изделия навыки работы с бумагой. 

Соблюдать правила работы с 

ножницами, ножом и клеем.              
Находить и отбирать информацию из 

материалов учебника и других 

источников о видах и конструкциях 

теплиц, их значении для обеспечения 

жизнедеятельности человека. 

Использовать текст учебника для  

определения технологии выращивания 

растений в теплицах и 

профессиональной деятельности 

человека по уходу за растениями в 

теплицах.                                

Анализировать информацию на пакетике 

с семенами, выделять информацию, 

характеризующую семена (вид, сорт, 

высота растения, однолетник или мно-

голетник) и технологию их 

выращивания (агротехнику: время и 

способ посадки, высадка растений в 

грунт), определять срок годности семян. 

Соотносить информацию о семенах и 

условиях их выращивания с текстовым 

и слайдовым планом в учебнике, 

заполнять технологическую карту с 

помощью учителя.           

Подготавливать почву для 

выращивания рассады,                    

высаживать семена цветов 

(бархатны),                                           

ухаживать за посевами,                      

соблюдать технологию ухода за 

рассадой,                                              



создавать мини-теплицу из бытовых 

материалов для создания 

микроклимата.                           

Проводить наблюдения за всходами и 

записывать их в таблицу.     

Человек и 

вода   
3 

Находить и отбирать информацию из 

материалов учебника и других 

источников об устройстве системы 

водоснабжения города и о фильтрации  

воды.                                              

Использовать 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 плана 

заполнять технологическую карту и 

изготавливать фильтр.                     

Проводить эксперимент по очистке 

воды,                                                          

составлять отчет на основе 

наблюдений.                                 

Изготавливать струемер и                 

исследовать количество воды, которое 

расходуется человеком за 1 минуту 

при разном напоре водяной струи. 

Выбирать экономичный режим. 

Составлять рассказ для презентации о 

значении воды, способах её очистки в 

бытовых условиях и правилах 

экономного расходования воды. 
Находить и отбирать информацию из 

материалов учебника и других 

источников о работе и устройстве 

порта, о профессиях людей, работа-

Развитие 

самостоятельнос

ти и личной 

ответственности 

за свои 

поступки, в том 

числе в 

информационно

й деятельности, 

на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости 

и свободе. 

 

Регулятивные УУД: 

  под  контролем 

учителя  выполнять  пробн

ые поисковые действия 

(упражнения) 

для   выявления  оптимальн

ого решения проблемы 

(задачи); 

Познавательные УУД: 

перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и 

классифицировать        факт

ы         и         явления;         о

пределять        причинно- 

следственные связи 

изучаемых явлений, 

событий; 

делать выводы на 

основе  обобщения 

полученных знаний; 

Коммуникативные УУД: 

Средством формирования   

 этих  действий служит 

соблюдение технологии   

проблемного диалога  

 (побуждающий  и  подводя 

щий диалог); 

 

Анализировать 

устройство изделия: 

выделять детали, их 

форму, определять 

взаимное расположение, 

виды соединения деталей; 

решать простейшие 

задачи конструктивного 

характера по изменению 

вида и способа 

соединения деталей: на 

достраивание, придание 

новых свойств 

конструкции, а также 

другие доступные и 

сходные по сложности 

задачи (в том числе в 

интерактивных средах на 

компьютере); 

изготавливать несложные 

конструкции изделий по 

рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, 

образцу и доступным 

заданным условиям (в том 

числе в интерактивных 

средах на компьютере). 

Соотносить 

объемные 

конструкции, 

основанные на 

правильных 

геометрических 

формах, с 

изображениями их 

разверток; 

создавать 

мысленный образ 

конструкции с 

целью решения 

определенной 

конструкторской 

задачи или пе-

редачи 

определенной 

художественно-

эстетической 

информации, во-

площать этот 

образ в материале. 

 



ющих в порту.                                   

Находить и отмечать на карте 

крупнейшие порты России.              

Объяснять новые понятия, используя 

текст учебника.                                       

Анализировать способы вязания 

морских узлов,                                        

осваивать способы вязания простого и 

прямого узла.                                 

Определять правильное крепление и 

расположение груза.                        

Осознавать, где можно на практике или 

в быту применять свои знания. 

Определять размеры деталей изделия 

по слайдовому плану и самостоятельно 

их                                                         

размечать.                                                   

Соединять детали лестницы, 

самостоятельно                                 

оформлять изделие.               

Использовать морские узлы для  

крепления ступенек канатной 

лестницы.  

Человек и 

воздух 
3 

Находить и отбирать информацию из 

материалов учебника и других ис-

точников об истории развития 

самолётостроения, о видах и 

назначении самолётов.                     

Находить и отмечать на карте России 

города, в которых находятся 

крупнейшие заводы, производящие 

самолёты.                                            

Объяснять конструктивные 

особенности самолётов, их назначение 

и области использования различных 

видов летательных аппаратов. 

Сравнивать различные виды 

летательных аппаратов (ракета и 

самолёт) на основе иллюстраций 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

Регулятивные УУД: 

осуществлять  текущий  в  т

очности 

выполнения  технологическ

их операций (с помощью 

простых и сложных по 

конфигурации         шаблоно

в, 

чертёжных         инструмент

ов)  итоговый контроль 

общего  качества 

выполненного изделия, 

задания; проверять модели 

в действии, вносить 

необходимые 

конструктивные  доработки. 

Познавательные УУД: 

перерабатывать 

На основе полученных 

представлений о 

многообразии 

материалов, их видах, 

свойствах, 

происхождении, практи-

ческом применении в 

жизни осознанно 

подбирать доступные в 

обработке материалы для 

изделий по декоративно-

художественным и 

конструктивным 

свойствам в соответствии 

с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в 

зависимости от свойств 

освоенных материалов 

Отбирать и 

выстраивать 

оптимальную 

технологическую 

последова-

тельность 

реализации 

собственного или 

предложенного 

учителем замысла; 

прогнозировать 

конечный 

практический 

результат и 

самостоятельно 

комбинировать 

художественные 

технологии в 

 



учебника.                                         

Осуществлять поиск информации о 

профессиях создателей летательных 

аппаратов. На основе слайдов 

определять последовательность сборки 

модели самолёта из конструктора, 

количество и виды деталей, 

необходимых для изготовления 

изделия, а также виды соединений. 

Использовать приёмы и правила 

работы с отвёрткой и гаечным ключом. 

Заполнять технологическую карту. 

Распределять обязанности для работы в 

группе.                                                

Помогать участникам группы при 

изготовлении изделия.                     

Проводить оценку этапов работы и на 

её основе                                    

контролировать последовательность 

и качество изготовления изделия. 

Составлять рассказ для презентации 

изделия,                                                    

отвечать на вопросы по презентации. 
Осмысливать конструкцию ракеты, 

строить модель ракеты. 

Анализировать слайдовый план и на 

его основе самостоятельно              

заполнять технологическую карту. 

Выполнять самостоятельно разметку 

деталей  изделия по чертежу. 

Трансформировать лист бумаги в 

объёмные геометрические тела — 

конус, цилиндр.  

Использовать правила сгибания 

бумаги для изготовления изделия. 

Соблюдать правила работы с 

ножницами.                                         

Соединять детали изделия при 

помощи клея. Самостоятельно 

спорных 

ситуаций 

полученную информацию: 

сравнивать и 

классифицировать        факт

ы         и         явления;         о

пределять        причинно- 

следственные связи 

изучаемых явлений, 

событий; 

делать выводы на 

основе  обобщения 

полученных знаний; 

 Коммуникативные УУД: 

 уметь   сотрудничать, 

выполняя  различные 

роли   в  группе, в 

совместном решении 

проблемы (задачи); 

уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться. 

 

оптимальные и доступные 

технологические приёмы 

их ручной обработки при 

разметке деталей, их 

выделении из заготовки, 

формообразовании, 

сборке и отделке изделия; 

экономно расходовать 

используемые материалы; 

применять приёмы 

безопасной работы 

ручными инструментами: 

чертежными (линейка, 

угольник, циркуль), режу-

щими (ножницы) и 

колющими (игла, шило); 

выполнять символические 

действия моделирования 

и преобразования модели 

и работать с простейшей 

технической 

документацией: 

распознавать чертежи и 

эскизы, читать их и 

выполнять разметку с 

опорой на них; изготав-

ливать плоскостные и 

объемные изделия по 

простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, 

рисункам. 

соответствии с 

конструктивной 

или декоративно-

художественной 

задачей. 



декорировать изделие.  

Находить и отбирать информацию из 

материалов учебника и других 

источников об истории возникновения 

и конструктивных особенностях 

воздушных змеев.                              

Объяснять конструктивные 

особенности воздушных змеев, 

используя текст учебника.                

Осваивать правила разметки деталей 

изделия из бумаги и картона 

сгибанием.                                  

Использовать приёмы работы шилом 

(кнопкой), ножницами, изготавливать 

уздечку и хвост из ниток. 

Человек и 

информация 
6 

Находить и отбирать информацию из 

материалов учебника 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.        

Определять этапы технологического 

процесса издания книги, которые 

можно воспроизвести в классе. 

Использовать полученные знания для 

составления рассказа об истории 

книгопечатания и видах печатной 

продукции.                                            

Находить и называть, используя текст 

учебника и иллюстративный материал, 

основные элементы книги,      

объяснять их назначение.         

Находить информацию об 

издательстве, выпустившем книгу, и 

специалистах, участвующих в 

процессе её создания.            

Определять, какие элементы книги 

Формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни. 

Воспитание 

патриотизма, 

чувства гордости 

за свою Родину, 

российский 

народ и историю 

России. 

 

Регулятивные УУД: 

 осуществлять  текущий  в  

точности 

выполнения  технологическ

их операций (с помощью 

простых и сложных по 

конфигурации         шаблоно

в, 

чертёжных         инструмент

ов)  итоговый контроль 

общего  качества 

выполненного изделия, 

задания; проверять модели 

в действии, вносить 

необходимые 

конструктивные  доработки. 

Познавательные УУД: 

 преобразовывать 

информацию: 

представлять  информацию 

в виде  текста, таблицы, 

схемы (в информационных 

проектах). 

Коммуникативные УУД: 

 уметь   сотрудничать, 

выполняя  различные 

роли   в  группе, в 

Соблюдать безопасные 

приёмы труда, 

пользоваться пер-

сональным компьютером 

для воспроизведения и 

поиска необходимой 

информации в ресурсе 

компьютера, для решения 

доступных 

конструкторско-

технологических задач; 

использовать простейшие 

приёмы работы с 

готовыми электронными 

ресурсами: активировать, 

читать информацию, 

выполнять задания; 

создавать небольшие 

тексты, иллюстрации к 

устному рассказу, 

используя редакторы 

текстов и презентаций. 

Пользоваться 

доступными 

приёмами работы 

с готовой 

текстовой, визу-

альной, звуковой 

информацией в 

сети Интернет, а 

также 

познакомиться с 

доступными 

способами её 

получения, 

хранения, 

переработки. 

 



необходимы для создания книги 

«Дневник путешественника».  

Распределять обязанности при 

выполнении групповой работы в 

соответствии с собственными 

возможностями и интересами, 

соотносить их с интересами групп. 

Находить и определять особенности 

оформления титульного листа. 

Использовать в практической работе 

знания о текстовом редакторе. 

Применять правила работы на 

компьютере.                                     

Отбирать информацию для создания 

текста и подбирать иллюстративный 

материал.                                           

Создавать титульный лист для книги 

«Дневник путешественника». 

Составлять план изготовления изделия 

на основе слайдового и текстового 

плана,                                                   

заполнять технологическую карту с 

помощью учителя,                     

соотносить её с технологическим про-

цессом создания книги.                    

Помогать участникам группы при 

изготовлении изделия.                      

Проводить оценку этапов работы и на 

её основе                                 

контролировать последовательность и 

качество изготовления изделия. 

Составлять рассказ для презентации 

изделии,                                            

отвечать на вопросы но презентации. 
Закреплять знания работы на 

компьютере.                                    

Осваивать набор текста, 

последовательность и особенности 

работы с таблицами в текстовом 

совместном решении 

проблемы (задачи); 

уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться. 

 



редакторе: определять и устанавливать 

число строк и столбцов, вводить текст 

в ячейку таблицы, форматировать 

текст в таблице.                        

Создавать на компьютере 

произвольную таблицу.                      

Помогать одноклассникам при вы-

полнении работы.                        

Соблюдать правила работы на 

компьютере.                                   
Объяснять значение и возможности 

использования И КТ для передачи 

информации.                                    

Определять значение компьютерных 

технологий в издательском деле, в 

процессе создания книги. 

Использовать в практической 

деятельности знания программы 

Мicrosoft Word.                               

Применять на практике правила 

создания таблицы для оформления - 

содержания книги «Дневник 

путешественника».                        

Закреплять умения сохранять и 

распечатывать текст. 

Анализировать темы учебника и 

соотносить их с «Содержанием» для 

«Дневника путешественника». 
Находить и отбирать информацию из 

материалов учебника и других  

источников о видах выполнения 

переплетных работ.                      

Объяснять значение различных 

элементов (форзац, переплётная 

крышка) книги.                          

Использовать правила работы шилом, 

ножницами и клеем.                       

Создавать эскиз обложки книги в 

соответствии с выбранной тематикой. 



Применять умения работать с 

бумагой.                                 

Выполнять разметку деталей на 

бумаге,                                           

выполнять шитье  блоков нитками 

втачку (в пять проколов).             

Презентовать свои работы, 

объяснять их достоинства, способ 

изготовления, практическое 

использование.                        

Использовать в презентации 

критерии оценки качества выполнения 

работ.                                               

Оценивать свои и чужие работы, 

определять и аргументировать 

достоинства и недостатки.                             

Выявлять победителей по разным 

номинациям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Описание материально-технического, учебно-методического и информационного  обеспечения образовательного процесса 

 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

 

1. Технические средства обучения 

1 

2 

3 

4 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

Экспозиционный экран. 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

2. Натуральные объекты 

5 

6 

 

7 

8 

9 

10 

Натуральные живые пособия - комнатные растения; животные, содержащиеся в аквариуме или уголке живой природы. 

Гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты представителей различных систематических групп; 

микропрепараты. 

Коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых. 

Изобразительные наглядные пособия - таблицы; муляжи человеческого торса и отдельных органов и др. 

Предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, ее хозяйства, повседневной, праздничной жизни и многое другое 

из жизни общества. 

3 Оборудование класса 

11 

12 

13 

14 

Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования  и пр.  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

 

 


