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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основе Примерной программы начального общего 

образования по технологии и авторской программы «Технология» Е.А. Лутцевой, Т.П. 

Зуевой для 4  класса общеобразовательного учреждения без изменений ее 

содержания (издательство М: «Просвещение», 2012г.)»). 

Рабочая программа разработана на основании следующих документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2021 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 N 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

- Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования” 

- Приказа   Министерства   просвещения   Российской   Федерации   от   20   

мая   2020   года №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 

2020 года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

- Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ» 

- Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм Сан-Пин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-

либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к технической 



документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах 

учебной деятельности. 

  

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: 

- формировать целостную картину мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- формировать мотивацию успеха и достижений, творческой само реализации на 

основе организации предметно-преобразующей деятельности; 

- познакомить с искусством как результатом отражения социально-эстетического 

идеала человека в материальных образах; 

- формировать первоначальные конструкторско-технологические знания и умения; 

- развивать знаково-символическое и пространственное мышление, творческое и 

репродуктивное воображение (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, 

планов, схем, чертежей); творческое мышление (на основе решения 

художественных и конструкторско-технологических задач); 

- развивать регулятивные структуры деятельности, включающие 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; 

- формировать внутренний план  деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

- развивать коммуникативные компетенции младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

- формировать умения искать и преобразовывать необходимую информацию на 

основе различных информационных технологий (графических – текст, рисунок, 

схема; информационно-коммуникативных) ; 

-познакомить с миром профессий и их социальным значением, историей 

возникновения и развития. 

 

Место курса в учебном плане 

      На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 

классах (34 учебные недели в каждом учебном году).  

Рабочая программа корректируется в соответствии с календарным 

учебным графиком, учетом выходных и праздничных дней. Коррекция 

проводится по мере необходимости. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 



     Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности 

человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек 

при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного 

мира. Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной 

проектной деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и 

умений происходит в процессе работы с технологической картой.  

     Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов 

учебника — «Человек и земля», «Человек и во да», «Человек и воздух», «Человек и 

информация». В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» 

представлены проектная деятельность и средство для её организации — 

технологическая карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать 

технологический процесс, осваивать способы и приёмы работы с материалами и 

инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем 

учителя к самостоятельному выполнению проекта.  

     Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 

которых учащиеся:  

● знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения 

при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и 

инструменты;  

● овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — 

разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.;  

● знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного мира;  

● знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении 

работы;  

● учатся экономно расходовать материалы;  

● осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять 

план, выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре 

и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность);  

● учатся преимущественно конструкторской деятельности;  

● знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

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

целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 

выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-

прикладного искусства 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 конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и 

телами, и создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение 

правил работы и преобразования информации также тесно связано с 

образовательной областью «Математика и информатика». При изучении предмета 

«Технология» предусмотрена интеграция с образовательными областями 

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

понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается 

культурно-исторический справочный материал, представленный в учебных текстах 

разного типа. Эти тексты анализируются, обсуж6 даются; дети строят собственные 

суждения, обосновывают их, формулируют выводы.  



      Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и 

единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет 

реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших 

школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления.  

      Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у 

учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность 

действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. 

Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности 

совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, работать в 

коллективе, нести ответственность за результат и т.д. Всё это воспитывает 

трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, 

формирует социально ценные практические умения, опыт преобразовательной 

деятельности и творчества.  

      Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности 

младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно-

нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о 

гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформировать у детей 

устойчивые представления о жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с 

народными ремёслами и народными культурными традициями, активное изучение 

образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым 

источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности. Программа 

ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в 

процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, 

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения. 

       При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, 

полученные при изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с 

природными материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления 

многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Курс «Технология» 

предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится 

без природных ресурсов. Деятельность человека — созидателя материальных 

ценностей и творца окружающего мира — в программе рассматривается в связи с 

проблемами охраны природы, что способствует формированию экологической 

культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также 

связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

       Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, 

что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления 

психического и физического здоровья учащихся. 

 

 

Технологии обучения 

 

Коллективный способ обучения – технология, во время которой каждый учит 

каждого. Дети работают в парах, группах, индивидуально. Во время проведения 

урока в данной технологии необходимо новый материал разбить на небольшие 

отдельные законченные отрывки. Ученики класса могут работать как в одной 



группе, так и в нескольких, все зависит от количества учеников в классе. 

Оптимальный вариант - в группе – 4-6 учеников. Именно четное количество детей 

дает возможность полноценно поработать в парах. Предварительно учащимся 

раздается новый материал по теме урока, разделённый на небольшие законченные 

по смыслу отрывки, которые учащиеся должны изучить. Количество отрывков 

должно соответствовать количеству учеников в группе. В двух группах 

соответственно отрывки одинаковые. На первом этапе урока дети изучают материал, 

обмениваясь изученной информацией: работают в динамических парах, 

рассказывают свой материал каждому участнику группы, то есть если в группе 6 

участников, то свой материал ученик должен рассказать 5 раз. В это время детям 

разрешается свободно передвигаться по кабинету, переходить с одного места на 

другое для того, чтобы поменяться собеседником. На следующем этапе урока можно 

предложить ученикам поработать в группе и решить какую – либо задачу. Задания 

могут быть самыми различными: найти ошибки, найти пару и так далее, 

Следующим этапом предлагается учащимся поработать индивидуально: составить 

план действий, подобрать материалы и т.д., а затем обсудить свой вариант в группе 

и из всех предложенных вариантов выбрать оптимальный. Конечно же 

неотъемлемым этапом данного урока является определение темы урока, его целей, 

рефлексия, самооценка и взаимооценка. Для этого на уроке должен быть разработан 

оценочный лист, в котором прослеживаются все этапы урока и критерии оценивания 

по каждому из них.  

Информационно-коммуникативная технология используется на уроках 

технологии и вносит в урок яркость и неповторимость. Презентации и электронные 

образовательные ресурсы являются сегодня непосредственным помощником в 

проведении урока. Это мультимедийные презентации, видеоролики, музыкальное 

сопровождение, различные интернет ресурсы. Всё это активизирует познавательную 

деятельность учащихся, мотивирует к изучению предмета. При помощи компьютера 

на уроке можно проводить тестирование и анкетирование, разрабатывать игры 

различные по сложности и различные задания для учащихся по теме урока 

используя различное программное обеспечение и ресурсы интернета.  

Одной из современных технологий на уроках технологии, является проектная 

деятельность. Проектная деятельность заключается в разработке и изготовлении 

нового продукта учеником под руководством учителя и постепенно переходит в 

самостоятельную деятельность школьника. Изготавливая изделие, учащийся учится 

проектировать, моделировать, изготавливать изделие, анализировать, оценивать, 

вносить поправки, корректировать, работать на различном оборудовании. Во время 

работы над проектом, ученик должен продумать до мелочей свой продукт 

деятельности, зарисовать эскиз изделия, на основе которого должен построить 

чертёж, выполнить его моделирование, найти оптимальные способы обработки, 

изготовить изделие, оформить документацию. Ученик должен уметь работать над 

творческим и исследовательским проектом, понимать в чем разница одного от 

другого.  

Творческий проект состоит из двух частей: изготовление изделия и разработка 

документации на изделие. Исследовательский проект должен включать в себя какое 



–либо исследование по выбранной тематике и это не только опросы и 

анкетирования, но и поиск информации в различных источниках, беседы с людьми, 

посещение музеев, выставок, анализ собранной информации по выбранной теме 

проекта. На уроках технологии по программе предполагается выполнение одного 

проекта учеником в год на любую тематику, связанную с предметом. Тему проекта 

ученик может выбирать сам, совместно с учителем. Учителю необходимо составить 

перечень примерных тем творческих и исследовательских проектов для учащихся 

разных классов, соответствующих их возрасту. Проект учениками выполняется как 

индивидуально, так и в парах и группах. На уроке учащимся невозможно 

качественно выполнить проект из-за недостаточного количество отведённого 

времени на его выполнение, поэтому выполнение проекта продолжается на кружке 

или в домашних условиях, как выполнение домашнего задания.  

Под проблемным обучением (технологией проблемного обучения) понимается 

такая организация учебного процесса, которая предполагает создание в сознании 

учащихся под руководством учителя проблемных ситуаций и организацию активной 

самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего и 

происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками и развитие 

мыслительных способностей. По содержанию решаемых проблем различают три 

вида проблемного обучения: - решение научных проблем (научное творчество) — 

теоретическое исследование, т.е. поиск и открытие обучаемым нового правила, 

закона, доказательства; в основе этого вида проблемного обучения лежат 

постановка и решение теоретических учебных проблем; - решение практических 

проблем (практическое творчество) — поиск практического решения, т.е. способа 

применения известного знания в новой ситуации, конструирование, изобретение; в 

основе этого вида проблемного обучения лежат постановка и решение практических 

учебных проблем; - создание художественных решений (художественное 

творчество) — художественное отображение действительности на основе 

творческого воображения, включающее рисование, игру, музицирование и т.п. 

Проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных ситуаций, 

активной познавательной деятельности учащихся, состоящей в поиске и решении 

сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, умения видеть за 

отдельными фактами и явлениями их сущность, управляющие ими закономерности. 

На уроке технологии перед детьми можно поставить как теоретическую, так и 

практическую проблему. Например, в начале урока попросить учащихся обработать 

какую – либо деталь или узел (с обработкой которых они ещё не знакомы). В этот 

момент дети понимают, что они не могут справиться самостоятельно, перед ними 

встает проблема «Как это сделать» Работа в парах или группах позволяет решить 

проблему и найти оптимальный вариант её решения. 

      Здоровьесберегающие технологии. Проблема здоровья детей сегодня как никогда 

актуальна. Каждый из нас знает, что установка на здоровый образ жизни не 

появляется у человека сама по себе, а формируется в результате определенного 

педагогического взаимодействия. Одной из центральных задач модернизации 

образования является построение здоровьесберегающего образования. Данная 

задача не может быть решена, если мы не будем сами осознанно относится к своему 

здоровью. 



 Необходимо обратить внимание на гигиенические условия в классах 

(кабинетах): чистоту, температуру и свежесть воздуха, рациональность освещения 

класса. Неблагоприятное воздействие на здоровье учащихся оказывают  и такие 

психолого-педагогические факторы, как: 

- стрессовая тактика авторитарной педагогики; 

- увеличение темпа и объема учебной нагрузки; 

- несоответствие технологий обучения возрастным особенностям учащихся; 

- отсутствие у учащихся элементарных знаний о том, как стать здоровым. 

Здоровьесберегающие технологии на уроках  технологии - задача особой 

важности. С целью здоровьесбережения учеников возникает необходимость 

включения в двигательный режим школьника мероприятий, направленных на 

улучшение мозгового кровообращения, снижение зрительного утомления и 

статического напряжения мышц спины и кисти. 

На уроках технологии проводятся физкультминутки, которые являются 

обязательной составной части урока (по 1-2 минуте из 3-х легких упражнений с 3–4 

повторениями каждого), введена система разминок для глаз. Для этого 

используются схемы зрительных траекторий, расположенные на экране. 

Упражнения сочетают в себе движение глазами, головой и туловищем. Такие 

упражнения хороши, когда ученикам так необходима физическая разминка, 

разрядка, резкая смена деятельности. 

Виды и формы контроля 

1. Устная проверка знаний. 

2. Работа с карточками. 

3. Письменная проверка знания. 

4. Кратковременная самостоятельная работа. 

5. Практическая или лабораторная работа. 

6. Тестовые задания. 

 

Результаты усвоении курса 

     Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов.  

Личностные результаты  

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России.  

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. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.  

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе.  

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций.  



8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты  

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления.  

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата.  

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач.  

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

 6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме.  

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты  

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии.  

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека.  

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности.  

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественноконструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач.  

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 



      Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания Трудовая деятельность и 

её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; 

разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия разных 

народов.  

    Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей 

среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера 

и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды 

(общее представление).  

     Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый).  

      Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, которые могут быть использованы для праздников, в 

учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по 

уходу за домом, комнатными растениями. Выполнение элементарных расчётов 

стоимости изготавливаемого изделия. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел 1. «Информационный центр» (4 ч) 

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

Создание презентаций. Программа PowerPoint. 

Проверим себя (по разделу «Информационный центр»). 

Раздел 2. «Проект “Дружный класс”» (3 ч) 

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

Проверим себя (по разделу «Проект “Дружный класс”»). 

Раздел 3. «Студия “Реклама”» (4 ч) 

Реклама. Упаковка для мелочей. Коробочка для подарка. Упаковка для сюрприза. 

Проверим себя (по разделу «Студия “Реклама”»). 

Раздел 4. «Студия “Декор интерьера”» (5 ч) 

Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж».Плетёные салфетки. 

Цветы из креповой бумаги. 

Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из полимеров. 

Проверим себя (по разделу «Студия “Декор интерьера”»). 

Раздел 5. «Новогодняя студия» (3 ч) 

Новогодние традиции. 

Игрушки из трубочек для коктейля. Игрушки из зубочисток. 

Проверим себя (по разделу «Новогодняя студия»). 

Раздел 6. Студия “Мода”» (7 ч) 

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. 

Одежда народов России. Синтетические ткани. 

Твоя школьная форма. Объёмные рамки. 

Аксессуары одежды. Вышивка лентами. 

Проверим себя (по разделу «Студия “Мода”»). 



Раздел 7. «Студия “Подарки”» (4 ч) 

Плетёная открытка. Открытка с лабиринтом. Весенние цветы. 

Проверим себя (по разделу «Студия “Подарки”»). 

Раздел 8. «Студия “Игрушки”» (5 ч) 

История игрушек. Игрушка - попрыгушка. 

Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка щелкунчик. 

Игрушка с рычажным механизмом. 

Подготовка портфолио. 

Проверим себя (по разделу «Студия “Игрушки”»). 

 

Технология ручной обработки материалов .  

Элементы графической грамоты  

     Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых 

при выполнении практических  работ. 

     Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и 

конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия.  

     Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования. 

       Общее представление о технологическом процессе, технологической 

документации (технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор и замена материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и 

выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, 

ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологическую 

карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.).          

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Конструирование и 

моделирование Общее представление о конструировании изделий (технических, 

бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие 

о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

     Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу.  Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и 



подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 

текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым 

словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО).  

     Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 

текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование 

рисунков из ресурса компьютера, программ Word.  

 
 

Календарно-тематическое планирование 

 

№  

п\п 

Тема 

урока 

Содержание Планируемые 

результаты 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Контроль 

1 четверть (9 часов) 

Как работать с учебником (1ч.) 

 

1. Техника 

безопасност

и при работе 

на уроке 

технологии 

Как работать 

с учебником  

Анализ 

задания, 

организация 

рабочего места, 

планирование 

трудового 

процесса. 

Рациональное 

размещение на 

рабочем месте 

материалов и 

инструментов, 

распределение 

рабочего 

времени. 

Личностные 

результаты Принятие 

и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. 

Метапредметные 

результаты 

Регулятивные УУД 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Познавательные УУД 

Ориентироваться в 

своей системе знаний. 

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный опыт 

и информацию, 

полученную на уроке. 

Коммуникативные 

Обобщить знания о 

материалах и их 

свойствах; инструментах 

и правилах работы с 

ними, пройденными в 

предыдущих классах. 

Планировать свою 

деятельность по 

выполнению изделия на 

основе «Вопросов юного 

технолога» и 

технологической карты. 

Познакомиться с 

критериями оценки 

качества выполнения 

изделий для 

осуществления 

самоконтроля и 

самооценки. 

текущий 



УУД уметь оформить 

свою мысль в устной 

и письменной форме. 

уметь слушать и 

понимать 

высказывания 

собеседников. 

Предметные 

результаты 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

созидательном и нрав-

ственном значении 

труда в жизни 

человека и общества, 

о мире профессий и 

важности правильного 

выбора профессии. 

Человек и земля (22 ч.)  

2.  

Вагоностроител

ьный завод 

Изделие: 

ходовая 

часть,кузов 

вагона, 

пассажирский 

вагон 

Отбор и анализ 

информации (из 

учебника и 

других 

дидактических 

материалов), ее 

использование в 

организации 

работы. 

Личностные 

результаты 

− Положительное 

отношение к труду и 

профессиональной 

деятельности 

человека; 

− Бережное 

отношение к 

окружающему миру 

и результату 

деятельности 

человека; 

− Представление о 

причинах успеха и 

неуспеха в 

предметно-

практической 

деятельности; 

− Представление 

об основных 

критериях 

оценивания своей 

деятельности на 

основе заданных в 

учебнике критериев 

и рубрики «Вопросы 

юного технолога»;  

− Представление 

об этических нормах 

сотрудничества, 

взаимопомощи на 

 Находить и отбирать 

информацию, об 

истории развития 

железнодорожного 

транспорта в России, о 

видах и особен-ностях 

конструкции вагонов и 

последовательности их 

сборки из текстов 

учебника и других 

источников. 

Овладевать основами 

черчения, 

анализировать 

конструкцию изделия, 

выполнять разметку 

деталей при помощи 

линейки и циркуля, рас-

крой деталей при 

помощи ножниц, 

соблюдать правила 

безопасного 

использования этих 

инструментов. 

Создавать разные виды 

вагонов, используя 

объёмные 

геометрические тела. 

Выбирать и заменять 

материалы и 

инструменты при 

выполнении изделия. 

Применять на практике 

текущий 

3. Вагоностроител

ьный завод 

Изделие: 

ходовая 

часть,кузов 

вагона, 

пассажирский 

вагон 

Работа в малых 

группах, 

осуществление 

сотрудничества

, выполнение 

социальных 

ролей 

(руководитель 

и 

подчиненный) 

Экономное 

расходование 

материалов. 

текущий 



основе анализа 

взаимодействия 

детей при 

изготовлении 

изделия; 

− Представление 

об основных 

правилах и нормах 

поведения; 

− Умение 

организовывать 

рабочее место и 

соблюдать правила 

безопасного 

использования 

инструментов и 

материалов для 

качественного 

выполнения изделия; 

− Представление о 

значении проектной 

деятельности для 

выполнения изделия. 

Метапредметные 

результаты 

Регулятивные УУД 

- понимать смысл 

инструкции учителя 

и принимать 

учебную задачу; 

- соотносить 

предлагаемый в 

учебнике слайдовый 

план выполнения 

изделия с текстовым 

планом;  

- составлять план 

выполнения работы 

на основе 

представленных в 

учебнике слайдов и 

проговаривать вслух 

последовательность 

выполняемых 

действий; 

- осуществлять 

действия по образцу 

и заданному 

правилу;  

- контролировать 

свою деятельность 

при выполнении 

изделия на основе 

слайдового плана; 

оценивать совместно 

с учителем результат 

алгоритм построения 

деятельности в проекте, 

определять этапы 

проектной дея-

тельности. С помощью 

учителя заполнять 

технологическую карту, 

анализировать её 

структуру, 

сопоставлять 

технологическую карту 

с планом изготовления 

изделия. 

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 на её 

основе контролировать 

свою деятельность. 

Составлять рассказ для 

презентации изделия, 

отвечать на вопросы по 

презентации. 



своих действий на 

основе заданных в 

учебнике критериев 

и рубрики «Вопросы 

юного технолога» и 

корректировать их. 

Познавательные 

УУД 

- находить и 

выделять под 

руководством 

учителя 

необходимую 

информацию из 

текстов и 

иллюстраций; 

- использовать 

знаково-

символическую и 

навигационную 

системы учебника; 

- выстраивать ответ 

в соответствии с 

заданным вопросом;  

- высказывать 

суждения; 

обосновывать свой 

выбор;  

- проводить анализ 

изделий и реальных 

объектов по 

заданным 

критериям, выделять 

существенные 

признаки;  

сравнивать, 

классифицировать 

под руководством 

учителя реальные 

объекты и изделия 

по заданным 

критериям.  

4. Полезные 

ископаемые 

Бережное 

отношения к 

природе как 

источнику 

сырьевых 

ресурсов. 

Мастера и их 

профессии; 

 Анализировать 

конструкцию реального 

объекта (буровой 

вышки) и определять 

основные элементы 

конструкции. Выбирать 

и заменять материалы и 

инструменты при 

изготовлении изделия. 

Применять на практике 

алгоритм построения 

деятельности в проекте, 

текущий 

5. Полезные 

ископаемые: 

Общее 

представление 

о 

текущий 



Изготовление 

модели буровой 

вышки 

технологическ

ом процессе: 

анализ 

устройства и 

назначения 

изделия; 

выстраивание 

последователь

ности 

практических 

действий и 

технологическ

их операций; 

подбор 

материалов и 

инструментов; 

экономная 

разметка; 

обработка с 

целью 

получения 

деталей, 

сборка, 

отделка 

изделия; 

определять этапы 

проектной деятельности. 

Составлять план 

изготовления изделия на 

основе слайдового 

плана, заполнять 

технологическую карту 

и соотносить её с 

«Вопросами юного 

технолога». Соблюдать 

правила ТБ (отвёртки, 

гаечного ключа). 

Самостоятельно 

собирать буровую 

вышку. Помогать 

участникам группы. 

6. Полезные 

ископаемые: 

 Изделие 

«Малахитовая 

шкатулка» 

Общее 

представление 

о 

технологическо

м процессе: 

анализ 

устройства и 

назначения 

изделия; 

выстраивание 

последовательн

ости 

практических 

действий и 

технологически

х операций; 

подбор 

материалов и 

инструментов; 

экономная 

разметка; 

обработка с 

целью 

получения 

деталей, 

сборка, отделка 

изделия; 

проверка 

текущий 



изделия в 

действии, 

внесение 

необходимых 

дополнений и 

изменений. 

7. Автомобильный 

завод 

 

Отбор и анализ 

информации 

(из учебника и 

других 

дидактических 

материалов), ее 

использование 

в организации 

работы. 

Находить и отбирать 

информацию о развитии 

автомобилестроения в 

России. Соотносить 

детали конструкции и 

способы соединения 

башни с деталями 

конструктора, выбирать 

необходимые для 

выполнения виды 

соединений (подвижное 

или не-подвижное), 

пользоваться гаечным 

ключом и отвёрткой. 

Составлять план 

изготовления изделия с 

технологическим 

процессом сборки 

автомобиля на 

конвейере и слайдовым 

планом, заполнять 

технологическую карту. 

Самостоятельно 

изготавливать модель 

автомобиля. Проводить 

совместную оценку 

этапов работы и 

контролировать 

последовательность. 

текущий 

8. Автомобильный 

завод: 

Изделие из 

конструктора 

«КамАЗ»  

 

Элементарные 

общие правила 

создания 

предметов 

рукотворного 

мира 

(удобство, 

эстетическая 

выразительнос

ть, прочность; 

гармония 

предметов и 

окружающей 

среды). Работа 

в малых 

группах, 

осуществлени

е 

сотрудничеств

а, выполнение 

социальных 

ролей 

(руководитель 

и 

подчиненный).  

текущий 

9. Монетный двор 

Проект: медаль 

Изделие: 

стороны медали 

Отбор и анализ 

информации 

(из учебника и 

других 

дидактических 

материалов), ее 

использование 

в организации 

работы. 

Находить и отбирать 

информацию об истории 

возникновения 

олимпийских медалей, 

способе их изготовления 

и конструкции. 

Сравнивать стороны 

медали, объяснять 

особенности их 

оформления в 

зависимости от 

назначения. Выполнять 

текущий 



эскиз сторон медали на 

основе образца, 

приведённого в 

учебнике, переносить 

эскиз на фольгу при 

помощи кальки. 

Осваивать правила 

тиснения фольги. 

Соединять  детали 

изделия при помощи 

пластилина. Применять 

на практике алгоритм 

построения 

деятельности, 

определять этапы 

проектной деятельности.  

2 четверть (7 часов)  

10. Монетный 

двор 

Изделие из 

фольги 

«Медаль» 

Общее 

представлен

ие о 

технологиче

ском 

процессе: 

анализ 

устройства и 

назначения 

изделия; 

выстраивани

е 

последовате

льности 

практически

х действий и 

технологиче

ских 

операций; 

подбор 

материалов 

и 

инструменто

в; экономная 

разметка; 

обработка с 

целью 

получения 

деталей, 

сборка, 

отделка 

изделия; 

Коммуникативные 

УУД 

- задавать вопросы и 

формулировать 

ответы при 

выполнении изделия; 

- слушать 

собеседника, уметь 

договариваться и 

принимать общее 

решение; 

- выполнять работу в 

паре, принимая 

предложенные 

правила 

взаимодействия; 

выслушивать 

различные точки 

зрения и высказывать 

суждения о них.  

Предметные 

результаты 

- получение 

первоначальных 

представлений о 

созидательном и нрав-

ственном значении 

труда в жизни 

человека и общества, 

о мире профессий и 

важности правильного 

выбора профессии. 

- формирование 

первоначальных 

представлений о 

материальной культу-

Составлять план 

изготовления изделия. 

Заполнять  

технологическую 

карту.  Соблюдать 

правила безопасного 

использования 

инструментов 

текущий 

11. Фаянсовый 

завод 

 

Отбор и 

анализ 

информации 

(из учебника 

и других 

дидактическ

Находить и отбирать 

информацию о 

технологии создания 

изделий из фаянса, их 

назначения и 

использования из 

текущий 



их 

материалов), 

ее 

использован

ие в 

организации 

работы. 

Мастера и их 

профессии; 

традиции и 

творчество 

мастера в 

создании 

предметной 

среды 

(общее 

представлен

ие).  

 

ре как продукте 

предметно-

преобразующей 

деятельности 

человека. 

- приобретение 

навыков 

самообслуживания, 

овладение 

технологическими 

приёмами ручной 

обработки 

материалов, освоение 

правил техники безо-

пасности. 

- использование 

приобретённых 

знаний и умений для 

творческого решения 

несложных 

конструкторских, 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских), 

технологических и 

организационных 

задач. 

- приобретение 

первоначальных 

знаний о правилах 

создания предметной 

и информационной 

среды и умения 

применять их для 

выполнения учебно-

познавательных и 

проектных 

художественно-

конструкторских 

задач.  

материалов учебника 

и других источников. 

Выполнять эскиз 

декора вазы. 

Использовать 

приёмы и способы 

работы с пла-

стичными 

материалами для 

создания и 

декорирования вазы 

по собственному 

эскизу. Составлять 

план изготовления 

изделия на основе 

слайдового и 

текстового плана, 

заполнять с 

помощью учителя. 

Соблюдать правила 

безопасного 

использования 

инструментов. 

Распределять роли и 

обязанности при 

выполнении проекта. 

Помогать участникам 

группы при 

изготовлении изделия. 

Проводить оценку 

этапов работы.  

12. Фаянсовый 

завод 

Изделие из 

пластилина 

«Ваза» 

 

Общее 

представлен

ие о 

технологиче

ском 

процессе: 

анализ 

устройства и 

назначения 

изделия; 

выстраивани

е 

последовате

льности 

практически

х действий и 

технологиче

ских 

операций; 

Работа в 

малых 

группах, 

осуществлен

ие 

сотрудничес

тва, 

выполнение 

социальных 

ролей 

(руководите

ль и 

подчиненны

текущий 



й).  

 

13. Швейная 

фабрика 

 

Отбор и 

анализ 

информации 

(из учебника 

и других 

дидактическ

их 

материалов), 

ее 

использован

ие в 

организации 

работы. 

Мастера и их 

профессии; 

традиции и 

творчество 

мастера в 

создании 

предметной 

среды 

(общее 

представлен

ие).  

 

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. 

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 ТБ. 

Составлять план 

изготовления изделия, 

самостоятельно 

заполнять 

технологическую карту.  

текущий 

14. Работа с 

текстильным

и 

материалами 

«Прихватка» 

 

Общее 

представление 

о 

технологическо

м процессе: 

анализ 

устройства и 

назначения 

изделия; 

выстраивание 

последовательн

ости 

практических 

действий и 

технологически

х операций; 

текущий 

15. Мягкая 

игрушка 

«Птичка» 

 

Выбор 

материалов 

по их 

декоративно-

художествен

ным и 

конструктив

текущий 



ным 

свойствам, 

использован

ие 

соответству

ющих 

способов 

обработки 

материалов в 

зависимости 

от 

назначения 

изделия.  

Общее 

представление 

о 

технологическо

м процессе: 

анализ 

устройства и 

назначения 

изделия; 

выстраивание 

последовательн

ости 

практических 

действий и 

технологически

х операций; 

16. Обувное 

производств

о 

 

Отбор и 

анализ 

информации 

(из учебника 

и других 

дидактическ

их 

материалов), 

ее 

использован

ие в 

организации 

работы. 

Мастера и их 

профессии; 

традиции и 

творчество 

мастера в 

создании 

предметной 

среды 

(общее 

представлен

Использовать текст 

учебника для 

определения последова-

тельности снятия мерок. 

Снимать мерки и 

определять, ис-пользуя 

таблицу размеров, свой 

размер обуви. 

Анализиро-вать 

технологию 

изготовления обуви, 

определять 

технологические этапы. 

Выполнить 

самостоятельно разметку 

деталей изделия и 

раскройки изделия. 

Использовать навыки 

работы с бумагой. 

Соблюдать правила ТБ.  

текущий 



ие).  

 

3 четверть (10 ч.)  

17. Обувное 

производств

о 

Изделие из 

бумаги 

«Модель 

детской 

летней 

обуви» 

Называние и 

выполнение 

основных 

технологиче

ских 

операций 

ручной 

обработки 

материалов: 

разметка ( по 

шаблону, с 

помощью 

линейки, 

угольника,), 

обработка 

материала ( 

резание 

ножницами, 

сгибание),  

сборка и 

соединение 

деталей 

(клеевое). 

Личностные 

результаты 

Положительное 

отношение к труду и 

профессиональной 

деятельности 

человека; 

Бережное отношение 

к окружающему миру 

и результату 

деятельности 

человека; 

Представление об 

основных критериях 

оценивания своей 

деятельности;  

Представление об 

этических нормах 

сотрудничества при 

изготовлении изделия; 

Умение 

организовывать 

рабочее место и 

соблюдать правила 

безопасного 

использования 

инструментов и 

материалов для 

качественного 

выполнения изделия; 

Представление о 

значении проектной 

деятельности для 

выполнения изделия. 

Метапредметные 

результаты 

 Регулятивные УУД 

понимать смысл 

инструкции учителя и 

принимать учебную 

задачу; 

составлять план 

Составлять план 

изготовления изделия, 

самостоятельно 

заполнять 

технологическую карту. 

Помогать участникам 

группы при 

изготовлении изделия. 

Проводить оценку 

этапов работы и на ее 

основе  контролировать 

последовательность и 

качество изготовления 

изделия.  

текущий 

18. Деревообраб

атывающее 

производств

о 

Отбор и 

анализ 

информации 

(из учебника 

и других 

дидактическ

их 

материалов), 

ее 

использован

ие в 

организации 

работы. 

Мастера и их 

профессии; 

традиции и 

творчество 

мастера в 

создании 

предметной 

среды 

(общее 

представлен

ие). 

Инструмент

Объяснить назначение 

инструментов для 

обработки древесины. 

Анализировать 

последовательность 

изготовления изделий из 

древесины. Осваивать 

правила работы со 

столярным ножом и 

использовать их при 

подготовке деталей.  

Соблюдать правила ТБ. 

Составлять план 

изготовления изделия. 

Декорировать изделие 

по собственному 

замыслу. Проводить 

оценку этапов работы. 

текущий 



ы и 

приспособле

ния для 

обработки 

материалов 

(знание 

названий 

используемы

х 

инструменто

в), знание и 

соблюдение 

правил их 

рационально

го и 

безопасного 

использован

ия. 

 

 

выполнения работы; 

осуществлять 

действия по образцу и 

заданному правилу; 

контролировать свою 

деятельность; 

- оценивать 

совместно с 

учителем результат 

своих действий и 

корректировать их. 

Познавательные УУД 

находить и выделять 

под руководством 

учителя необходимую 

информацию из 

текстов и 

иллюстраций; 

использовать знаково-

символическую и 

навигационную 

системы учебника; 

высказывать 

суждения; 

обосновывать свой 

выбор;  

проводить анализ 

изделий;  

Коммуникативные 

УУД 

слушать 

собеседника, уметь 

договариваться и 

принимать общее 

решение; 

выполнять работу в 

паре, принимая 

предложенные 

правила 

взаимодействия; 

выслушивать 

разные точки 

зрения и 

высказывать 

суждения о них. 

19. Деревообраб

атывающее 

производств

о Изделие 

«Лесенка-

опора для 

растений» 

Основные 

требования к 

изделию 

(соответствие 

материла, 

конструкции и 

внешнего 

оформления 

назначению 

изделия).  

Конструирова

ние и 

моделировани

е изделий из 

различных 

материалов по 

образцу, по 

модели и по 

заданным 

условиям 

(технико-

технологическ

им, 

функциональн

ым, 

декоративно-

художественн

ым и пр.).  

 

текущий 

20. Кондитерска Отбор и анализ Отыскать на обертке текущий 



я фабрика.  информации 

(из учебника и 

других 

дидактических 

материалов), ее 

использование 

в организации 

работы. 

Мастера и их 

профессии; 

традиции и 

творчество 

мастера в 

создании 

предметной 

среды (общее 

представление)

. 

продукции информацию 

о ее производстве и 

составе. Анализировать 

рецепты пирожного 

«картошка» и 

шоколадного печенья, 

заполнять 

технологическую кар-ту 

с помощью  учителя. 

Определять  инвентарь, 

принадлежности и 

кухонную посуду. 

Составлять план 

приготовления блюда, 

распределять 

обязанности. Соблюдать 

правила гигиены, 

приготовления блюд и 

пользования газовой 

плитой. Помогать 

участникам группы при 

изготовлении изделия.  

21. Приготовлен

ие 

пирожного 

«картошка» 

и 

шоколадног

о печенья 

Соблюдение 

безопасных 

приёмов труда 

при работе. 

текущий 

22. Бытовая 

техника. 

Изделие 

«Настольная 

лампа» 

Основные 

требования к 

изделию 

(соответствие 

материла, 

конструкции 

и внешнего 

оформления 

назначению 

изделия).  

Конструирова

ние и 

моделировани

е изделий из 

различных 

материалов по 

образцу, по 

модели и по 

заданным 

условиям 

(технико-

технологичес

ким, 

функциональн

ым, 

декоративно-

художествен

ным и пр.).  

Определять 

последовательность 

сборки простой 

электрической цепи по 

схеме и рисунку. 

Анализировать правила 

пользования 

использования 

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 и 

раскрой изделия. 

текущий 



23. Тепличное 

хозяйство. 

Проект 

«Цветы для 

школьной 

клумбы» 

 

Элементарная 

творческая и 

проектная 

деятельность 

(создание 

замысла, его 

детализация и 

воплощение). 

Несложные  

коллективные, 

групповые и 

индивидуальн

ые проекты. 

Результат 

проектной 

деятельности – 

изделия,  

услуги 

(например, 

помощь 

ветеранам, 

пенсионерам, 

инвалидам), 

праздники и 

т.п. 

 

Анализировать 

информацию на пакете с 

семенами, выделять 

информацию, 

характеризующую и 

технологию их 

выращивания, 

определять срок 

годности семян. 

Подготавливать почву 

для выращивания 

рассады, высаживать 

семена цветов 

(бархатцы), ухаживать за 

посевами, соблюдать 

технологию ухода за 

рассадой, Проводить 

наблюдения за всходами 

и записывать их в 

таблицу. Составлять 

рассказ для презентации 

изделия, отвечать на 

вопросы по презентации. 

Данная работа является 

долгосрочным проектом. 

Рассаду можно 

использовать для 

украшения школьной 

территории. 

текущий 

Человек и вода (3 ч.)  

24. Водоканал. 

Изделие 

«Фильтр для 

очистки 

воды» 

 Бережное 

отношения к 

природе как 

источнику 

сырьевых 

ресурсов. 

Контроль и 

корректировка 

хода работы.  

Предметные 

результаты 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

созидательном и нрав-

ственном значении 

труда в жизни 

человека и общества. 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

материальной культу-

ре как продукте 

предметно-

преобразующей 

деятельности 

человека. Овладение 

технологическими 

приёмами ручной 

Делать выводы о 

необходимости 

экономного 

расходования воды. 

Осваивать способ 

очистки 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. 

текущий 



обработки 

материалов, освоение 

правил техники безо-

пасности. 

Использование 

приобретённых 

знаний и умений для 

творческого решения 

технологических и 

организационных 

задач.  

Личностные 

результаты 

Положительное 

отношение к труду и 

профессиональной 

деятельности 

человека; 

Представление об 

основных критериях 

оценивания своей 

деятельности;  

Представление об 

этических нормах 

сотрудничества при 

изготовлении изделия; 

Умение 

организовывать 

рабочее место и 

соблюдать правила 

безопасного 

использования 

инструментов и 

материалов для 

качественного 

выполнения изделия. 

Выбирать экономичный 

режим.  

25. Порт. 

Изделие 

«Канатная 

лестница» 

Отбор и 

анализ 

информации 

(из учебника и 

других 

дидактических 

материалов), 

ее 

использование 

в организации 

работы. 

Мастера и их 

профессии; 

традиции и 

творчество 

мастера в 

создании 

предметной 

среды (общее 

представление

)Называние и 

выполнение 

основных 

технологическ

их операций 

ручной 

обработки 

материалов: 

разметка 

(линейки, 

угольника,), 

обработка 

материала 

(резание 

ножницами, 

сгибание,),  

сборка и 

соединение 

деталей 

(ниточное). 

Анализировать способы 

вязания морских узлов, 

осваивать способы 

вязания  простого и 

прямого узла. 

Составлять план 

изготовления изделия. 

Самостоятельно 

оформлять изделие. 

Использовать морские 

узлы для крепления 

ступенек канатной 

лестницы. Составлять 

рассказ для презентации 

изделия, отвечать на 

вопросы по презентации.  

текущий 

26. Узелковое 

плетение. 

Изделие 

«Браслет» 

Называние и 

выполнение 

основных 

технологическ

их операций 

ручной 

обработки 

материалов: 

разметка (на 

глаз, 

Находить и отбирать 

информацию об истории 

развития узелкового 

плетения и макраме. 

Осваивать приемы 

выполнения одинарного и 

двойного плоских узлов, 

приемы крепления нити в 

начале выполнения 

работы. Составлять план 

 текущий 



трафарету), 

сборка и 

соединение 

деталей 

(ниточное, 

проволочное,), 

отделка 

изделия или 

его деталей 

(аппликация и 

др.).  

 

изготовления изделия. С 

помощью учителя 

заполнять 

технологическую карту. 

Изготавливать изделие, 

использовать одинарный 

и двойной плоский узел, 

оформлять изделие 

бусинами.  

4 четверть (8 часов) 

Человек и воздух (3ч.) 

 

27. Самолетостр

оение. 

Ракетострое

ние. 

Изготовлени

е модели 

самолета из 

конструктор

а 

Отбор и анализ 

информации 

(из учебника и 

других 

дидактических 

материалов), ее 

использование 

в организации 

работы. 

Мастера и их 

профессии; 

традиции и 

творчество 

мастера в 

создании 

предметной 

среды (общее 

представление) 

Конструирован

ие и 

моделирование 

изделий из 

различных 

материалов по 

образцу, по 

модели и по 

заданным 

условиям 

(технико-

технологически

м). 

Метапредметные 

результаты 

Регулятивные УУД 

-понимать смысл 

инструкции учителя и 

принимать учебную 

задачу; 

-составлять и 

соотносить 

предлагаемый в 

учебнике план -

выполнения изделия с 

текстовым планом;  

-осуществлять 

действия по образцу и 

заданному правилу; 

-контролировать свою 

деятельность; 

-оценивать 

результат своих 

действий и 

корректировать их. 

 

Сравнивать различные 

виды летательных 

аппаратов. 

Использовать приемы и 

правила работы с 

отверткой и гаечным 

ключом. Распределять 

обязанности для работы 

в группе. Строить 

модель ракеты. 

Выполнять 

самостоятельно разметку 

деталей изделия по 

чертежу. 

Трансформировать 

лист бумаги в объемные 

геометрические тела – 

конус, цилиндр. 

Соблюдать правила ТБ 

(ножницы). Соединять 

детали изделия при 

помощи клея. 

Самостоятельно 

декорировать изделие. 

Осваивать правила 

разметки деталей 

изделия из бумаги и 

картона сгибанием. 

Заполнять 

технологическую карту. 

Распределять 

обязанности для работы 

в группе.  

текущий 

28. Изготовлени

е модели 

ракеты из 

картона и 

бумаги 

Называние и 

выполнение 

основных 

технологическ

их операций 

текущий 



ручной 

обработки 

материалов: 

разметка (по 

шаблону, с 

помощью 

линейки, 

угольника, 

циркуля), 

обработка 

материала 

(резание 

ножницами, 

сгибание, 

складывание),  

сборка и 

соединение 

деталей 

(клеевое), 

отделка 

изделия или 

его деталей 

(аппликация и 

др.).  

29. Конструкция 

воздушного 

змея 

Использовани

е измерений и 

построений 

для решения 

практических 

задач. Виды 

условных 

графических 

изображений: 

развертка. 

Назначение 

линий 

чертежа 

(контур, 

линия 

надреза, 

сгиба, 

размерная, 

осевая, 

центровая, 

разрыва).  

текущий 

Человек и информация (5 ч.)  

30. Создание 

титульного 

листа 

Простейшие 

приёмы поиска 

информации: 

по ключевым 

словам, 

каталогам. 

Познавательные УУД 

-находить и выделять 

под руководством 

учителя необходимую 

информацию из 

Выделять этапы 

издания книги, 

соотносить их с 

профессиональной 

деятельностью людей. 

Определять этапы 

текущий 



Соблюдение 

безопасных 

приёмов труда 

при работе на 

компьютере; 

бережное 

отношение к 

техническим 

устройствам. 

текстов и 

иллюстраций; 

-использовать 

знаково-

символическую и 

навигационную 

системы учебника; 

-проводить анализ 

изделий, выделять 

существенные 

признаки; 

Коммуникативные 

УУД -формулировать 

вопросы и ответы при 

выполнении изделия; 

-слушать собеседника, 

уметь договариваться 

и принимать общее 

решение; -выполнять 

работу в паре, в 

группе; -выслушивать 

различные точки 

зрения и высказывать 

суждения о них. 

Предметные 

результаты 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

созидательном и нрав-

ственном значении 

труда в жизни 

человека и общества, 

о мире профессий и 

важности правильного 

выбора профессии. 

Приобретение 

навыков 

самообслуживания, 

овладение 

технологическими 

приёмами ручной 

обработки 

материалов, освоение 

правил техники безо-

пасности. 

Использование 

приобретённых 

знаний и умений для 

творческого решения 

технологического 

процесса издания книги. 

Находить информацию 

об издательстве, 

выпустившем книгу, и 

специалистах, 

участвующих в процессе 

ее создания. Находить 

особенности оформления 

титульного листа. 

Использовать в 

практической работе 

знания о текстовом 

редакторе Microsoft 

Word. Применять 

правила работы на 

компьютере. Отбирать 

информацию для 

создания текста и 

подбирать 

иллюстративный 

материал. Создать 

титульный лист для 

книги «Дневник 

путешественника». 

Составлять план 

изготовления.   

31. Работа с 

таблицами 

Работа с 

простыми 

информационн

ыми 

объектами 

(текст, 

таблица, схе-

ма, рисунок): 

преобразовани

е, создание, 

сохранение, 

удаление. 

Создание 

небольшого 

текста по 

интересной 

детям 

тематике. 

Вывод текста 

на принтер. 

Использование 

рисунков из 

ресурса 

компьютера, 

программ 

Осваивать набор текста, 

последовательность и 

особенности работы 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. 

текущий 



Word. 

 

несложных 

конструкторских, 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских), 

технологических и 

организационных 

задач. 

Приобретение 

первоначальных 

знаний о правилах 

создания предметной 

и информационной 

среды и умения 

применять их для 

выполнения учебно-

позн.-ых и проектных 

художественно-

конструкторских 

задач. 

32. Создание 

содержания 

книги 

  Объяснять значение и 

возможности 

использования ИКТ для 

передачи информации. 

Закреплять умения 

сохранять и 

распечатывать текст. 

Анализировать темы 

учебника и соотносить 

их с «Содержанием» для 

«Дневника 

путешественника» 

текущий 

33. Переплетны

е работы 

Отбор и анализ 

информации 

(из учебника и 

других 

дидактических 

материалов), ее 

использование 

в организации 

работы. 

Мастера и их 

профессии; 

традиции и 

творчество 

мастера в 

создании 

предметной 

среды (общее 

представление

) 

Объяснять значение 

различных элементов 

книги. Использовать 

правила работы шилом, 

ножницами и клеем. 

Создавать эскиз 

обложки книги в 

соответствии с 

выбранной тематикой. 

Применять умения 

работать с бумагой. 

Составлять план 

изготовления изделия. С 

помощью учителя 

заполнять 

технологическую карту. 

Определять размеры 

деталей изделия, 

выполнять разметку 

деталей на бумаге, 

выполнять шитье блоков 

нитками втачку. 

Оформлять изделие в 

текущий 

34. Изделие: 

Книга 

«Дневник 

путешествий

Элементарная 

творческая и 

проектная 

деятельность 

текущий 



» (создание 

замысла, его 

детализация и 

воплощение). 

Несложные  

коллективные, 

групповые и 

индивидуальн

ые проекты. 

Результат 

проектной 

деятельности – 

изделие.  

соответствии с 

собственным замыслом. 

Проводить оценку 

этапов работы и на её 

основе контролировать 

последовательность и 

качество изготовления 

изделия. Составлять 

рассказ для презентации 

изделия, отвечать на 

вопросы по презентации. 

Использовать свои 

знания для создания 

итогового проекта 

«Дневник 

путешественника». 

 

Учебно-методический комплекс 

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. 

Технология. Учебник. 4 класс. 

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Анащенкова С.В. Технология. Рабочая 

тетрадь. 4 класс. 

3. Методические пособия Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг  
 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Обучающийся научится: 

o воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и творческой 

деятельности человека - созидателя в различных сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, в 

Информационном пространстве ; 

o называть основные виды профессиональной  деятельности человека в городе: экскурсовод, 

архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, закройщик, портной, швея садовник, 

дворник, и т.д. 

o бережно относиться к предметам окружающего мира;  

o организовывать самостоятельно рабочее место  для работы в зависимости от используемых 

инструментов и материалов;  

o соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

o отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия в зависимости от 

вида работы, с помощью учителя заменять их; 

o проводить самостоятельный анализ простейших предметов  быта по используемому 

материалу; 

o проводить анализ конструктивных особенностей  простейших предметов  быта  под 

руководством учителя и самостоятельно; 

o осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

o определять самостоятельно этапы  изготовления изделия на основе  текстового и слайдового 

плана, работы с технологической картой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

o осмыслить понятие «городская инфраструктура»; 

o уважительно относиться к профессиональной деятельности  человека; 

o осмыслить значимости профессий сферы обслуживания для обеспечения комфортной жизни 

человека; 

o осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность 

 



Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 

o узнавать и называть основные материалы и их свойства, происхождение, применение в жизни; 

o узнавать и называть свойства материалов, изученных в 3 классе: 

Бумага и картон: 

− свойства различных видов бумаги: толщина, или объемная масса; гладкость; 

белизна; прозрачность; сопротивление разрыву, излому продавливанию, 

раздиранию; прочность поверхности; влагопрочность; деформация при намокании; 

скручиваемость; впитывающая способность; 

− выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия. 

Текстильные и волокнистые материалы: 

− структура и состав тканей;  

− способ производства тканей (ткачество, гобелен); 

− производство и виды волокон (натуральные, синтетические);  

− Природные материалы: 

− умения сравнивать свойства  природных материалов при изготовлении изделий из 

соломки, листьев, веточек и др. 

− знакомство  с новым природным материалом - соломкой, ее свойствами  и 

особенностями использования в декоративно-прикладном искусстве;  

− знакомство с новым материалом  — пробкой, ее свойствами  и особенностями 

использования. 

 

Пластичные материалы 

− систематизация знаний о свойствах пластичных материалов; 

− выбор материала в зависимости от назначения изделия  

− наблюдение за использованием пластичных материалов в жизнедеятельности 

человека.  

Конструктор: 

− сравнивать свойства металлического и пластмассового конструктора  

Металл: 

- знакомство с новым материалом  проволокой, ее свойствами. 

- Бисер: 

− знакомство с новым материалом бисером; 

− виды бисера; 

− свойства бисера и способы его использования; 

− виды изделий из бисера; 

− леска, её свойства и особенности.  

− использование лески при изготовлении изделий из бисера. 

−  

Продукты питания: 

− знакомство с понятием продукты питания; 

− виды продуктов; 

− знакомство с понятием «рецепт», «ингредиенты», «мерка»; 

 

o экономно расходовать используемые материалы при выполнении  изделия;  

o выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

o выполнять простейшие чертежи,  эскизы и наброски; 



o изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, 

эскизам, техническим рисункам и простым чертежам; 

o выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через копировальную, 

калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз.  

o выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при 

помощи шаблона. 

o выполнять  разметку симметричных деталей; 

o оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

o готовить пищу по рецептам, не требующим термической обработки; 

o заполнять простейшую техническую документацию «Технологическую карту» 

o выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки материалов в 

зависимости от их свойств: 

 

Бумага и картон. 

− приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой;  

− выполнять различные  виды орнамента, (геометрический, растительный, зооморфный, 

комбинированный). 

− выбирать или заменять вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под 

руководством учителя); 

− выполнять изделия при помощи технологии выполнение  папье-маше; 

− осваивать  технологию  создания объемных изделий из бумаги, используя особенности 

этого материала,  создания разных видов оригами; 

− выполнять раскрой вырезанием симметричных фигур в гармошке, подгонкой по 

шаблону; 

− Освоение элементов переплётных работ (переплёт листов в книжный блок); 

Ткани и нитки 

− знакомство с  технологическим процессом производства тканей, с ткацким станком 

(прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток); 

− конструирование костюмов из ткани 

− обработка ткани накрахмаливание; 

− различать виды ниток, сравнивая их свойств (назначение); 

− выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ и  назначения; 

− выполнять   виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, шов «через 

край», «тамбурный шов», освоить строчки стебельчатых, петельных и крестообразных 

стежков; 

− освоить новые технологические приемы: 

▪ создания    мягких игрушек из бросовых материалов (старые перчатки, 

варежки); 

▪ производства полотна ручным способом (ткачество– гобелен); 

▪ изготовления карнавального костюма; 

▪ украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками. 

▪ украшения изделия при помощи вышивки и вязанных элементов; 

▪ вязания воздушных петель крючком; 

▪ вид соединения деталей — натягивание нитей. 

Природные материалы 

− применять на практике различные приемы (склеивание, соединение, дел осваивать приемы 

работы с соломкой: 

▪ подготовка соломки к выполнению изделия: холодный и горячий способы; 

▪ выполнение аппликации из соломки; 

▪ учитывать цвет и фактуру соломки при создании композиции; 

− использовать свойства пробки при создании изделия; 

− выполнять композицию из природных материалов. 



- оформлять изделия из природных материалов при помощи фломастеров, красок и  цветной 

бумаги. 

 

Пластичные материалы 

- использовать пластичные материалы для соединения деталей; 

- освоение нового вида работы с пластичным материалом –    

     тестопластикой 

 

Конструктор. 

− выполнять способы соединения (подвижное и неподвижное) конструктора. 

 

Металл: 

− освоение  способов работы  с проволокой: скручивание, сгибание, откусывание. 

 

Бисер: 

- освоение способов бисероплетения. 

Продукты питания: 

− освоение способов приготовление пищи (без термической обработки и с термической 

обработкой); 

− готовить блюда по рецептам, определяя ингредиенты и способ его приготовления; 

− использование для определения веса продуктов «мерки»;   

 

Растения, уход за растениями 

- освоение способов ухода за парковыми растениями  

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии 

− использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль);  

− чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

− вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу; 

− выполнять «эскиз» и «технический рисунок»; 

−  применять  масштабирование при выполнении чертежа; 

− уметь «читать» простейшие чертежи; 

− анализировать и использовать обозначения линий чертежа. 

 

o применять приемы безопасной работы с инструментами: 

− использовать правила и способы работы с  шилом, швейной  иглой, булавками, 

наперстком, ножницами,:  пяльцами  (вышивание), ножом (разрезания), циркулем, 

гаечным и накидным ключами; 

− использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, 

металлизированной бумагой. 

− осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 

разрыванием пальцами; 

− осваивать правила работы с новыми инструментами: контргайка, острогубцы, 

плоскогубцы; 

− осваивать способы работы с кухонными инструментами и приспособлениями; 

− использовать правила безопасности  и гигиены при приготовлении пищи;  

При сборке  изделий использовать приемы 

−  окантовки картоном 

− крепления кнопками 



− склеивания объемных фигур из разверток (понимать значение клапанов  при 

склеивании развертки) 

− соединение с помощью острогубцев и плоскогубцев 

− скручивание мягкой проволоки  

− соединения с помощью ниток, клея, скотча. 

− знакомство  с понятием «универсальность инструмента». 

 

Обучающиеся получат возможность: 

o изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

o комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

o осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных изделий 

o осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, профессиях 

быту и профессиональной деятельности 

o оформлять изделия по собственному замыслу; 

o выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий. 

o подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 

 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

o выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и определять  способ 

соединения; 

o анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме, готовому образцу; 

o частично изменять свойства конструкции  изделия; 

o выполнять   изделие, используя разные материалы;  

o повторять в конструкции  изделия конструктивные особенности реальных предметов и 

объектов; 

o анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия составлять на основе 

слайдового плана текстовый и наоборот. 

Обучающиеся получат возможность: 

o сравнивать конструкцию реальных объектов и конструкции изделия; 

o соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических фигур с изображением 

развертки; 

o создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

 

Практика работы на компьютере. 

Обучающийся научится: 

o использовать информацию, представленную в учебнике в разных формах при защите проекта; 

o воспринимать книгу как источник информации; 

o наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, иллюстративный 

материал, текстовый план, слайдовый план) и делать  выводы и умозаключения; 

o выполнять преобразования информации; переводить текстовую информацию в табличную 

форму; 

o самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному образцу; 

o использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации; 

o различать устройства компьютера  и соблюдать правила  безопасной работы; 

o находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши. 

 

Обучающиеся получат возможность: 

o переводить информацию из одного вида в другой; 

o создавать простейшие информационные объекты; 



o использовать возможности сети Интернет по поиску информации  

 

Проектная деятельность. 

Обучающийся научится: 

o составлять план последовательности выполнения изделия по заданному слайдовому или 

текстовому  плану; 

o определять этапы проектной деятельности; 

o определять задачи каждого этапа проекторной деятельности под руководством учителя и 

самостоятельно; 

o распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и/ или выбирать роли 

в зависимости от своих интересов и возможностей; 

o проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

o проектировать деятельность по выполнению изделия  на основе технологической карты  как 

одного из средств реализации проекта; 

 

Обучающиеся получат возможность: 

o осмыслить понятие стоимость изделия и его значение в практической и 

производственной деятельности; 

o выделять  задачи каждого этапа проектной деятельности; 

o распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно 

выполнять отдельные виды обработки материалов; 

o проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и 

корректировать выполнение изделия;  

o развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре; применять на практике 

правила сотрудничества. 
 
 

 

 

К концу учебного года учащиеся 4 класса должны знать: 

- правила ТБ с различными материалами и инструментами, правила санитарной и личной 

гигиены; 

- приемы разметки (шаблон, угольник, циркуль, линейка); 

- способы контроля размеров деталей. 

 

Уметь: 

 

- использовать изученные понятия для приготовления деталей; 

 

- выполнять правила по ТБ и санитарии; 

 

- организовать рабочее место; 

 

- понимать рисунки, эскизы. 

 

- определять название деталей; 

 

- определять материал, из которого сделана деталь; 

 

- самостоятельно изготовлять изделия (по образцу, рисунку, эскизу); 

 

- различать графическое изображение и эскиз, рисунок; 

 

- самостоятельно подсчитывать размеры по имеющимся данным. 

 



 

 

Критерии и нормы оценки 

 

Оценка достижения предметных результатов ведётся  в ходе текущего оценивания. 

Оценивается - готовое изделие.  

«5»  

✓  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

✓ правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

✓ изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

✓ полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«4»  

✓ допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

✓ в основном правильно выполняются приемы труда; 

✓ работа выполнялась самостоятельно; 

✓ норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

✓ изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

✓ полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

«3»  

✓ имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

✓ отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

✓ самостоятельность в работе была низкой; 

✓ норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

✓ изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

✓ не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

«2»  

✓ имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

✓ неправильно выполнялись многие приемы труда; 

✓ самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

✓ норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

✓ изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

✓ не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

 

 

Литература 

1. Комплекты тематических таблиц  

2. Технология обработки ткани Технология.  

3. Обработка бумаги и картона — 1 Технология.  

4. Обработка бумаги и картона — 2 Технология.  

5. Организация рабочего места (для работы с разными материалами)  

6. Демонстрационный и раздаточный материал. Коллекции «Бумага и картон», «Лён», 

«Хлопок», «Шерсть» 

Информационно-коммуникативные средства 

Электронное приложение к учебнику «Технология», 1 класс (CD-ROM), авторы С.А. 

Володина, О. А. Петрова, М. О. Майсурадзе, В. А. Мотылёва.  

CD «Развивашка». Делаем игрушки с дизайнером Поделкиным. Выпуск 2.  

Карнавальные костюмы мистера Маски. CD «Смешарики».  

Подарок для мамы. Выпуск 8. CD «Мышка Мия. Юный дизайнер» 



Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы DVD «Маски, шляпы, карнавальные костюмы своими руками», «Театр кукол 

своими руками», «Оригами».  

Слайды (диапозитивы) по основным темам курса  

Слайд-комплект с методическим пособием: «Плодовые культуры и цветы сада», «Огород и 

поле» 
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