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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

СТАТУС ДОКУМЕНТА 
Рабочая программа по предмету «Технология» составлена на основании программы 

начального общего образования (авторы – Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова), составленной в 

соответствии с Федеральным компонентом Государственного стандарта. 

Программа соответствует основной образовательной программе и учебному плану 

ГБОУ СОШ   № 230 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения разделов технологии с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики представления учебного материала, возрастных 

особенностей учащихся. 

 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 
 

Рабочая программа по технологии составлена на основе следующих документов: 

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

Российской Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями) (далее – 

ФГОС НОО); 

 Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022 учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 

учебный год»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699. 

 Основная образовательная программа начального общего образования на 

2021/2022 учебный год; 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2021/2022 учебный год; 

 Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2021/2022 учебный 

год; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 
 

Цель курса 
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-Приобретение личного опыта как основы обучения и познания. 

-Приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью. 

-Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

-Развитие моторных способностей через овладение ручными многообразными 

операциями, влияющими на психофизиологические функции ребенка; 

-Знакомство с видами материалов, их свойствами; 

-Формирование умений выполнения заданий на воспроизведение образа; 

-Формирование умений выстраивать последовательность создания поделки; 

-Знакомство с народными ремеслами, видами декоративно-прикладного творчества; 

-Развитие творческих способностей учащихся, элементов технического и 

художественного мышления, конструкторских способностей. 

-Развитие способностей ориентироваться в информации разного вида; 

-Овладение умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией 

в учебной деятельности и повседневной жизни. 

-Воспитание трудолюбия, уважительного отношения к окружающему миру, людям и 

результатам их труда, интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 

практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
  

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям 

федерального государственного стандарта начального образования. Примерная программа по 

предмету рассчитана на 34 часа. Базисный учебный план и региональный учебный план 

рассчитан на 34 часа. В 4 классе на обучение по предмету «Технология» отводится 34 недели 

(34 часа, в неделю 1 час). Расхождений по программе нет. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
 

Особенностью данного курса является тесная связь материала с предметом 

«Окружающий мир». За основу взята идея постепенного освоения человеком природы, частью 

которой он является. Учащиеся знакомятся: 

— с основными сферами: земным, водным, воздушным и информационным 

пространствами; 

— с особенностями технологического процесса в прошлом и настоящем в России и мире; 

— с логикой развития культуры труда; 

— с основными профессиями, обеспечивающими жизнедеятельность человека, развитие 

общества; 

— с различными видами народно-прикладного искусства России. 

Дети также изучают и учатся работать с природными материалами и материалами, 

являющимися результатом труда человека, — от примитивного доисторического каменного 

топора до современного компьютера и последних новинок техники, используемых на земле, в 

воде и воздухе. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

 знать культурные и трудовые традиции своей семьи; 



5 

 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества; 

 знать возможности использования природных богатств человеком; 

 познакомиться со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; осуществлять 

простейшую классификацию рабочих машин; 

 собирать модели транспортных, транспортирующих и технологических машин по 

образцу, технологическому рисунку, условиям рабочие машины; принцип действия и 

устройство простейших моделей транспортных, транспортирующих и технологических машин; 

применение этих машин в народном хозяйстве, профессии людей, обслуживающих эти 

машины; 

 знать законы природы, на которые опирается человек при работе; основные виды 

работ по выращиванию растений: обработка почвы, посев (посадка), уход за растениями (сбор 

урожая); отличительные признаки семян; общее понятие о размножении растений черенками; 

 уметь самостоятельно ориентироваться в учебнике и рабочей тетради, 

пользоваться ими;  

 оформить (декорировать) папку достижений с использованием разных цветов; 

 наблюдать традиции и творчество мастеров ремесел и профессий; 

 сравнивать особенности декоративно-прикладных изделий и материалов для 

рукотворной деятельности; 

 анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную цель, 

прогнозировать получение практических результатов в зависимости от характера выполняемых 

действий, находить и использовать оптимальные средства и способы работы; 

 находить необходимую информацию в учебнике и справочных материалах; 

 организовывать свою деятельность: подготавливать к работе свое место, 

рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать технику безопасности; 

 знать технологические свойства используемых инструментов (ножницы, 

канцелярский нож, линейка, циркуль) и технику безопасности при работе с ними; 

 создавать мысленный образ конструкции, планировать последовательность 

практических действий, отбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

 осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы; 

 моделировать несложные изделия; 

 уметь применять знания, полученные в 1- 3 классах; начальные знания о 

профессиях и их особенностях, о важности правильного выбора профессии; использовать эти 

знания в своей практической деятельности на уроке и вне школы; 

 знать о профессиях прошлых лет и современных, о старинных промыслах и 

ремеслах, об истории развития изучаемых производств; 

 уметь искать в разных источниках (для практической работы в проекте или при 

изготовлении изделия) и перерабатывать информацию (анализировать, классифицировать, 

систематизировать); 

 уметь планировать практическую работу, составлять алгоритмы действий, 

 оценивать промежуточный и итоговый результат; 

 осуществлять самоконтроль и необходимую коррекцию по ходу работы; 

 уметь готовить сообщение на заданную тему; 

 знать о материалах и инструментах, используемых человеком в различных 

областях деятельности, выполнять практические работы (изготовлять изделие по плану); 

 уметь осуществлять элементарное самообслуживание в школе и дома; 

 уметь работать с разнообразными материалами: бумагой и картоном, 

текстильными и волокнистыми материалами, природными материалами, пластичными 

материалами, пластмассами, металлами (знать о их свойствах, происхождении и использовании 

человеком); 
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 освоить доступные технологические приемы ручной обработки изучаемого 

материала: разметка (с помощью копировальной бумаги, линейки, на глаз, на просвет), 

выделение из заготовки, формообразование, раскрой, сборка, отделка; 

 уметь использовать приемы комбинирования различных материалов в одном 

изделии; 

 выполнять задания по заполнению технологической карты; 

 правильно и экономно расходовать материалы; 

 знать основные правила работы с инструментами (правила безопасной работы 

ножницами, шилом и др.);  

 знать и выполнять правила техники безопасности; 

 использовать приобретенные знания и умения для творческого решения и 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

 владеть навыками работы с простейшей технической документацией, 

(распознавание чертежей, их чтение, выполнение эскизов, разметка с опорой на них); 

 ориентироваться в элементарных экономических сведениях и проводить 

практические расчеты; 

 понимать, что вся работа имеет цену; 

 выполнять практические работы с помощью, схем, рисунков, изображений 

изделий, представленных в учебнике, анализировать устройство (выделять детали, определять 

взаимоположение, соединения их виды и способы);неподвижный и подвижный способы 

соединения деталей и соединительные материалы (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, 

подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка) - знать, уметь применять на практике; 

название, назначение и приемы работы измерительными инструментами (линейка, угольник, 

циркуль); последовательность технологических операций: разметка, резание, 

формообразование, сборка, оформление; приемы построения прямоугольника с помощью 

измерительных инструментов; способ контроля – линейкой, угольником, циркулем; 

 с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертѐж по линейке, 

угольнику, выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), 

тонкой веревочки; 

 самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 

используемого материала и поддерживать порядок на нѐм вовремя работы, экономно и 

рационально размечать несколько деталей; 

 изготавливать модели и конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу, 

чертежу, плану, технологической карте; 

 работать с конструктором для детского творчества (определять количество, 

способы соединения деталей); 

 с помощью рисунков подбирать детали и инструменты, необходимые для сборки 

из тех, что есть в конструкторе; 

 развивать навыки проектной деятельности – учить думать, рассуждать вслух, 

спорить, делиться своим жизненным опытом, продумывать идею проекта, разбираться в 

предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать цепочку своих практических 

действий; 

 анализировать готовое изделие; построение плана работы или использование 

плана, предложенного в учебнике, непосредственное выполнение работы, ее презентация; 

 учится строить монологическое высказывание, рассказывая о цели изготовления 

изделия и вариантах его использования; 

 работать в группе, оформлять композицию, осуществлять само и взаимоконтроль; 

 уметь проводить сравнительную характеристику пластичных материалов по 

предложенным критериям, основные термины и понятия: тесто пластика, пекарь, кондитер; 



7 

кондитерское искусство, виды пластичных материалов, применять технологию лепки из 

соленого теста; 

 различать съедобные и несъедобные грибы, составлять композицию с 

использованием пластилина и природных материалов, оформлять изделие по задуманному 

плану; 

 составлять композицию на основе шаблонов, обмотанных нитками; различать 

виды ниток; получить опыт подготовки и обмотки шаблонов; 

 получить опыт самостоятельной посадки луковицы, проведения наблюдения; 

научиться оформлять дневник наблюдений, проводить анализ выполненной работы (с 

занесением в дневник наблюдений); 

 овладеть навыком конструирования из бумаги; научиться заполнять 

технологическую карту к поделке; 

 знать свойства, способы использования, виды пластилина; 

 народные промыслы - уметь различать произведения хохломских, дымковских и 

городецких мастеров, виды изображений матрешек; 

 усвоить последовательность изготовления матрешки; уметь работать с 

шаблонами, составлять аппликацию из ткани, применять навыки кроя, выполнять разметку на 

ткани, экономить используемый материал; 

 создавать коллективный проект; проводить презентацию проекта по заданной 

схеме; 

 использовать в аппликации различные виды круп — просо, гречка, семена ясеня 

и т. д., создавать полу объёмную аппликацию, отрабатывать навыки работы клеем; 

 различать национальные костюмы разных народностей, знать принципы 

обработки волокон натурального происхождения, освоить прием плетения в три нити, уметь 

составлять композицию русской тематики; 

 освоить приемы работы с глиной, целой яичной скорлупой составлять 

композиции; 

 выполнять вышивку тамбурным швом, различать виды обработки ткани 

(основные термины и понятия: шов, пяльцы, вышивка); 

 создавать изделия, используя шов «через край», пришивать пуговицу; понятия: 

виды швов, нитки. 

 правила разметки ткани; прием разметки ткани с помощью шаблона; 

 работать с выкройками; развивать навыки кроя; 

 научиться создавать изделия приемом лепки из фольги, уметь работать по плану; 

 коллективно, с помощью учителя проводить конференции, 

 уметь выступать с презентацией своей папки достижений. 

 задавать заранее подготовленные вопросы (можно использовать учебник), 

оценивать выступления своих товарищей, анализировать; 

 иметь представление о том, как строить монологическое высказывание; 

 владеть методами самоанализа, самоконтроля самооценки, взаимопомощи и 

взаимовыручки; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно-конструкторских задач; 

 освоить элементарные приемы работы с компьютером (поиск и получение 

информации, работа с готовыми ресурсами, создание небольших текстов в рамках 

практических задач)- поиск информации в Интернете (для этого изучают правила набора текста 

с клавиатуры и выполняют практическую работу «Ищем информацию в Интернете», осваивая 

на элементарном уровне программу Microsoft Internet Explorer; 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ КУРСА 
 

Развитие моторных способностей через овладение ручными многообразными 

операциями, влияющими на психофизиологические функции ребенка; 

-Знакомство с видами материалов, их свойствами; 

-Формирование умений выполнения заданий на воспроизведение образа; 

-Формирование умений выстраивать последовательность создания поделки; 

-Знакомство с народными ремеслами, видами декоративно-прикладного творчества; 

-Развитие творческих способностей учащихся, элементов технического и 

художественного мышления, конструкторских способностей. 

-Развитие способностей ориентироваться в информации разного вида; 

-Овладение умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией 

в учебной деятельности и повседневной жизни. 

-Воспитание трудолюбия, уважительного отношения к окружающему миру, людям и 

результатам их труда, интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 

практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
 

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.  
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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, освоение правил техники безопасности.  

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (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.  

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

В области познавательных учебных действий школьники учатся находить 

необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради; 

анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, 

рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность её 

использования в собственной деятельности; анализировать устройство изделия: выделять и 

называть детали и части изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы 

соединения деталей; выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и 

умственной форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме; выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели, работать с моделями.  

В области регулятивных универсальных учебных действий в курсе технологии 

создаются благоприятные условия за счет того, что выполнение заданий требует от детей 

планирования предстоящей практической работы, соотнесения своих действий с поставленной 

целью, установления причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами и прогнозирования действий, необходимых для получения планируемых 

результатов. Материализация результатов деятельности в конкретном изделии позволяет 

учащимся наиболее продуктивно осуществлять самоконтроль выполняемых практических 

действий, корректировку хода практической работы. Задания, предписывающие ученикам 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках различных видов (учебнике, дидактическом материале и пр.), 

руководствоваться правилами при выполнении работы, также позволяют формировать у них 

необходимые регулятивные действия. Значительное внимание уделяется также приучению 

детей к самостоятельной организации своего рабочего места в зависимости от характера 

выполняемой работы, поддержанию порядка на рабочем месте. 
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В области коммуникативных универсальных учебных действий в курсе технологии 

обеспечивается целенаправленной системой методических приемов, предлагаемой автором 

учебника УМК «Перспектива». В частности, выполнение целого ряда заданий предполагает 

необходимость организовывать совместную работу в паре или группе: распределять роли, 

осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь (сначала под руководством учителя, 

затем самостоятельно). Подавляющее большинство видов работ направлено на формирование 

у детей умения формулировать собственное мнение и варианты решения, аргументировано их 

излагать, выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной 

деятельности и совместной работы. Всё это постепенно приучает детей в доброжелательной 

форме комментировать и оценивать достижения товарищей, высказывать им свои предложения 

и пожелания, а также проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей 

и результатам их работы. 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
 

1) Самоконтроль. 

2) Индивидуальный и фронтальный опрос 

3) Индивидуальная работа по карточкам и перфокартам 

4) Работа в паре, в группе. (взаимо и самооценка) 

5) Творческие работы  

 

№ Тема 

Кол-во 

часов 
Организация контроля знаний 

 Тест 
Практическая 

работа 
Проекты 

1. Вводный урок 11    

2. Человек и земля 21 1  2 

3. Человек и вода 3  1  

4. Человек и воздух 3    

5. Человек и информация 6  1  

 Итого  34 1 2 2 

КОНТРОЛЬ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

ПРОГРАММЫ 
 

ПРОЕКТЫ 

Проект №1 «Полезные ископаемые 

 Проект №1 «Медаль» 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Практическая работа: «Технологический рисунок канатной лестницы» 

2. Практическая работа: «Содержание» 

Тесты Тест №1 «Правила эксплуатации электронагревательных приборов» 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Тема Кол-во часов 

Вводный урок 1 

Человек и земля 21 

Человек и вода 3 

Человек и воздух 3 
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Человек и информация 6 

Итого 34 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ДАННОГО 

КЛАССА 
 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь, это касается сформированности общих учебных умений, навыков 

и способов деятельности, на которых лежит существенная доля ответственности за успешность 

обучения в основной школе. Уровень их развития определяет характер познавательной 

деятельности школьника, его возможности целесообразно и целенаправленно ее 

организовывать, владеть речевой деятельностью и способами работы с информацией и т.п. 
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КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 4 КЛАСС УРОКОВ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 

п/

п 

 

№ 

урока 

в 

четве

рти 

Дата Тема урока 

 

Изделие УУД Тип урока Виды контроля 

и формы 

работы 
Пла

н 

Факт Предметные Метапредметные Личностные 

1 четверть-7 часов 

1 1   Вводный урок 

«Как работать с 

учебником»  

 Ориентироваться 

в разделах 

учебника и 

рабочей тетради. 

Р.применять и 

сохранять 

учебную задачу 

при выполнении 

изделия и 

реализации 

проекта. 

П.использовать 
дополнительные 

источники 

информации для 

расширения 

собственного 

кругозора. К.вести 

диалог при работе 

в паре и группе. 

Л.проявлять 

интерес к 

поисковой и 

исследовательско
й деятельности. 

Формирован

ие умения 

оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

своих 

ощущений 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности. 

Обсуждение. 

Самостоятельная 

работа 

Раздел « Человек и земля» (21час.) 

2 2   Вагоностроитель

ный завод 

Изделия: «Ходовая 

часть (тележка)», 

«Кузов вагона», 

«Пассажирский 

вагон». 

 

Иметь общие 

представления о 

видах 

обрабатывающей 

промышленности

, определять к 

какой отрасли 

промышленности 

относится 

вагоностроение. 

Р. применять и 

сохранять 

учебную задачу 

при выполнении 

изделия и 

реализации 

проекта. п. 

выделять 

необходимую 

информацию об 

Формирован

ие 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Урок рефлексии. 

Практикум. 

Самостоятельная 

работа 

3 3   Вагоностроитель

ный завод 
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истории развития 

железнодорожног

о транспорта в 

России. 
К.находить 

конструктивные 

способы решения 

проблемных 

ситуаций. 

Л.положительно 

относиться к 

труду и 

профессиональной 

деятельности 

человека бережно 
относиться к 

нему. 

4 4   Полезные 

ископаемые 

Изделие: «Буровая 

вышка», 

«Малахитовая 

шкатулка» 

Знать 

особенности 

конструкции 

буровой вышки. 

Р.составлять 

самостоятельно 

план выполнения 

изделия на основе 

анализа готового 

изделия. П. 

различать 

некоторые виды 

полезных 

ископаемых, 

иметь 
представление о 

способах добычи 

полезных 

ископаемых. 

К.аргументироват

ь свою точку 

зрения. Л. 

положительно 

относиться к 

труду и 

профессиональной 
деятельности 

человека бережно 

относиться к 

нему. 

Формирован

ие мотива, 

реализующег

о 

потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности

, 
формировани

е чувства 

прекрасного 

Урок рефлексии. 

Практикум. 

Проект: 

«Полезные 

ископаемые» 
5 5   Полезные 

ископаемые 
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6 6   Автомобильный 

завод 

Изделие: «КамАЗ», 

«Кузов грузовика» 

 

Рассказывать о 

производственно

м цикле сборки 

грузовых 
автомобилей, 

специфике 

работы людей. 

Р.применять и 

сохранять 

учебную задачу 

при выполнении 
изделия и 

реализации 

проекта. П. 

находить и 

отбирать 

информацию о 

развитии 

автомобилестроен

ия в России. 

К.вести диалог 

при работе в паре. 
Л. Осмысливать 

виды 

деятельности 

человека на 

производстве. 

Формирован

ие умения 

оценивать 

жизненные 
ситуации с 

точки зрения 

своих 

ощущений. 

Урок рефлексии. 

Практикум. 

Групповая 

работа. 

7 7   Автомобильный 

завод 

Итого: 

2 четверть-8 часов 

8 1   Монетный двор Изделия: «Стороны 

медали», «Медаль» 

Знать 

особенности 

технологического 

производства 

создания 

медалей. 

Р. Работать над 

проектом; ставить 

цель, составлять 

план, 

распределять 

роли. к. 

контролировать 

свои действия и 

действия 
партнёра. 

Л.проявлять 

интерес к 

поисковой и 

исследовательско

й деятельности. 

Формирован

ие 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Урок рефлексии. 

Практикум. 
Проект 

«Медаль» 

 

9 2   Монетный двор Изделия: «Стороны 

медали», «Медаль» 

Знать 

особенности 

технологического 

производства 

Р. Работать над 

проектом; ставить цель, 

составлять план, 

распределять роли. к. 

контролировать свои 

Формировани

е адекватной 

и позитивной 

самооценки. 

Урок 

рефлексии. 

Практикум. 

Проект 

«Медаль» 
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создания 

медалей. 

действия и действия 

партнёра. Л.проявлять 

интерес к поисковой и 

исследовательской 
деятельности. 

10 3   Фаянсовый 

завод 

Изделие «Основа для 

вазы», «Ваза» 

Знать и 

использовать 

отдельные этапы 

последовательнос

ти изготовления 

фаянсовой 

посуды. 

Р.анализировать 

технологию 

изготовления 

фаянсовых изделий и 

определять 

технологические этапы. 

П. выделять из текста 

информацию о 

технологии создания 

изделий из фаянса, их 

назначении. К. 
контролировать свои 

действия и действия 

партнёра. Л. . 

Осмысливать виды 

деятельности человека 

на производстве. 

Формировани

е умения 

оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

своих 

ощущений. 

Урок 

рефлексии. 

Практикум. 

 

11 4   Фаянсовый 

завод 

12 5   Швейная 

фабрика 

Изделие: 

«Прихватка» 

Понимать 

специфику 

работы швейной 

фабрики, знать 

последовательнос

ть операций 

шитья одежды. 

Р. Работать над 

проектом, ставить цель, 

составлять план, 

определять задачи 

каждого этапа работы 

над изделием. П. 

выделять из текста 
информацию о 

технологии швейного 

производственного 

процесса. К. проявлять 

инициативу в ситуации 

общения. Л. 

положительно 

относиться к труду и 

профессиональной 

деятельности человека 

бережно относиться к 
нему. 

Формировани

е учебно-

познавательн

ого интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 
способам 

решения 

новой задачи. 

Урок 

рефлексии. 

Практикум. 

Самостоятель

ная работа 

13 6   Швейная 

фабрика 

14 7   Обувное 

производство 

Составлять 

рассказ об 

Р. Работать над 

проектом, ставить цель, 

Формировани

е 

Урок 

рефлексии. 

Самостоятель

ная 
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15 8   Обувное 

производство 

Изделия: «Модель 

детской летней 

обуви», 

истории 

появления обуви 

на основе 

материала 
учебника. 

составлять план, 

определять задачи 

каждого этапа работы 

над изделием. П. 
выделять из текста 

информацию о 

технологии 

производства обуви и 

профессиональной 

деятельности людей. К. 

вести диалог при работе 

в паре. группе. Л. 

Проявлять уважение и 

интерес к труду. 

познавательн

ого мотива. 

Практикум. работа 

Итого: 

3 четверть-11 часов 

16 1   Деревообрабатываю
щее производство 

Изделия: 
«Технический 

рисунок лесенки-

опоры для 

растений»  

Составлять 
рассказ о таком 

материале как 

древесина. 

Р. Работать над 
проектом, ставить цель, 

составлять план, 

определять задачи 

каждого этапа работы 

над изделием. П. 

выделять из текста 

информацию о 

технологии 

производственного 

процесса обработки 

древесины. К. 
контролировать свои 

действия и действия 

партнёра. Л.ценить 

результаты 

профессиональной 

деятельности человека и 

бережно относиться к 

ним. 

Формировани
е чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств на 

основе 

знакомства с 

культурой и 

традициями 

народов мира 

Урок 
рефлексии. 

Практикум. 

Самостоятель
ная 

работа 
17 2   Деревообрабатываю

щее производство 

18 3   Кондитерская 

фабрика. 

Изделие: 

«Пирожное 

«Картошка»», 

«Шоколадное 

печенье». 

Составлять 

рассказ о 

технологии 

изготовления 

шоколада, 

Р. Работать над 

проектом, ставить цель, 

составлять план, 

определять задачи 

каждого этапа работы 

Формировани

е 

познавательн

ого мотива. 

Урок 

рефлексии. 

Практикум. 

Самостоятель

ная 

работа 
19 4   Кондитерская 

фабрика. 
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применять 

правила 

поведения при 

приготовлении 
пищи. 

над изделием. П. 

находить в учебнике и 

отбирать информацию 

из других источников о 
технологии 

производства 

кондитерских изделий. 

К.находить 

конструктивные 

способы решения 

проблемных ситуаций, 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Л.составлять рассказ о 

видах деятельности 
человека на 

производстве, о 

производствах. 

20 5   Бытовая техника. Изделие: 

«Настольная 

лампа», 

«Абажур», 

«Сборка 

настольной 

лампы» 

 

Классифицироват

ь бытовую 

технику, 

понимать 

значение 

использования 

бытовой техники 

человеком. 

Р. Работать над 

проектом, ставить цель, 

составлять план, 

определять задачи 

каждого этапа работы 

над изделием. П. 

находить информацию о 

бытовой технике, её 

видах, назначении. 

К.вести диалог при 
работе в паре . группе. 

Л.бережно относиться к 

результату 

профессиональной 

деятельности человека. 

Формировани

е учебно-

познавательн

ого интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

новой задачи. 

Урок 

рефлексии. 

Практикум. 

Самостоятель

ная 

работа 
21 6   Бытовая техника. 

22 7   Тепличное 

хозяйство 

Изделие: «Цветы 

для школьной 

клумбы» 

Различать виды 

теплиц, их 

конструкцию, 

объяснять 

значение теплиц. 

Р. Работать над 

проектом, ставить цель, 

составлять план, 

определять задачи 

каждого этапа работы 

над изделием п. 

находить и отбирать 
информацию в учебнике 

и других источниках о 

видах и конструкциях 

теплиц. К.вести диалог 

Формировани

е адекватной 

и позитивной 

самооценки. 

Урок 

рефлексии. 

Практикум. 

Самостоятель

ная 

работа 
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на заданную тему. 

Л.составлять рассказ о 

видах деятельности 

человека в сельском 
хозяйстве. 

Раздел «Человек и вода» (3час.) 

23 8   Водоканал Изделие: «Фильтр 

для очистки 

воды» 

Составлять 

рассказ о 

водоснабжении 

города, понимать 

важность 

существования 

воды. 

П. находить и отбирать 

информацию в учебнике 

и других источниках об 

устройстве системы 

водоснабжения города. 

К.находить 

конструктивные 
способы решения 

проблемных ситуаций. 

Л. Осмысливать 

значение 

промышленных 

производств для 

обеспечения 

жизнедеятельности 

человека. 

Формировани

е мотива, 

реализующег

о потребность 

в социально 

значимой и 

социально 
оцениваемой 

деятельности. 

Урок 

рефлексии. 

Практикум. 

Самостоятель

ная 

работа 

24 9   Порт. Изделие: 

«Канатная 

лестница» 

Называть 

некоторые 

особенности 
работы порта 

(назначение, 

состав, 

классификация) 

Р. Обсуждать и 

изменять план работы в 

зависимости от условий, 
оценивать свою 

деятельность в 

групповой и парной 

работе. П. находить и 

отбирать информацию о 

работе и устройстве 

порта, о профессиях 

людей. К. находить 

конструктивные 

способы решения 

проблемных ситуаций. 

Л.положительно 
относиться к труду и 

профессиональной 

деятельности человека 

на производстве. 

Формировани

е мотивации 

успеха и 
достижений 

младших 

школьников, 

творческой 

самореализац

ии. 

Урок 

рефлексии. 

Практикум. 

Практическая 

работа 

«Технически
й рисунок 

канатной 

лестницы». 
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25 10   Узелковое плетение Изделие: 

«Браслет» 

 

Называть 

некоторые 

особенности 

техники макраме; 
различать 

предметы, 

выполненные в 

технике макраме. 

Р. Применять и 

сохранять учебную 

задачу при выполнении 

изделия и реализации 
проекта. п. использовать 

знаки, символы, схемы 

для заполнения 

технологической карты 

и работы с материалами 

учебника. Л. Проявлять 

интерес к поисковой и 

исследовательской 

деятельности. 

Формировани

е адекватной 

и позитивной 

самооценки. 

Урок 

рефлексии. 

Практикум. 

Самостоятель

ная 

работа 

26 11   Самолётостроение. 

Ракетостроение. 

Изделие: 

«Самолёт» 

 

Составлять 

рассказ об 

истории 
самолётостроения

, о назначении 

самолётов и 

космических 

ракет. 

Р.-на основе слайдов и 

демонстрируемого 

изделия определять 
последовательность 

сборки модели самолёта 

из конструктора. 

П.находить и отбирать 

информацию об 

истории развития 

самолётостроения, о 

видах, назначении 

самолётов. К. находить 

конструктивные 

способы решения 

проблемных ситуаций. 
Л.бережно относиться к 

результату 

профессиональной 

деятельности человека, 

объяснять причины 

успешности и  

неуспешности 

собственной 

деятельности. 

 

Формировани

е 
познавательн

ого мотива 

Урок 

рефлексии. 

Практикум. 

Самостоятель

ная 

работа 

Итого: 

4 четверть- 8 ч 

Раздел «Человек и воздух» (3час) 

27 1   Ракета-носитель. Изделие: «Ракета-

носитель» 

Строить модель 

ракеты, 

Р.проводить 

самооценку, 

 

Формировани

Урок 

рефлексии. 

Самостоятель

ная 
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 выполнять 

самостоятельно 

чертёж деталей 

при помощи 
линейки и 

циркуля. 

корректировать своё 

поведение в 

соответствии с 

определённой ролью. 
П.самостоятельно 

проводить анализ 

изделий и определять 

последовательность их 

выполнения.  

Л.гордиться 

достижениями своей 

страны в области 

исследования космоса. 

е 

познавательн

ого мотива 

Практикум. работа 

28 2   Летательный 

аппарат. 

Воздушный змей. 

Изделие: 

«Воздушный 

змей» 

Составлять 

рассказ об 

истории 
возникновения 

воздушного змея 

 

Р. Осваивать правила 

разметки деталей 

изделия из бумаги и 
картона сгибанием. П. 

использовать 

дополнительные 

источники информации 

для расширения 

представлений и 

собственного кругозора. 

К.проявлять 

инициативу в ситуации 

общения. Л.гордиться 

достижениями своей 

страны в области 
исследования космоса 

 

Формировани

е 
познавательн

ого мотива 

Урок 

рефлексии. 

Практикум. 

Самостоятель

ная 

работа 

Раздел «Человек и информация» (5 час.) 

29 3   Создание 

титульного листа 

Изделие: 

«Титульный 

лист» 

Составлять 

рассказ об 

истории 

книгопечатания. 

Р.выделять этапы 

издания книги. 

П.находить и отбирать 

информацию о 

технологическом 

процессе издания книги, 

профессиях людей. Об 

издательстве. 

Л.проявлять интерес к 
поисковой и 

следовательской 

деятельности.  

Формировани

е учебно-

познавательн

ого интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 
новой задачи. 

Урок 

рефлексии. 

Самостоятель

ная 

работа 
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30 4   Работа с таблицами.  Составлять 

рассказ об 

истории 

книгопечатания. 

Р.выделять этапы 

издания книги. 

П.находить и отбирать 

информацию о 
технологическом 

процессе издания книги, 

профессиях людей. Об 

издательстве. 

Л.проявлять интерес к 

поисковой и 

следовательской 

деятельности.  

Формировани

е учебно-

познавательн

ого интереса к 
новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

новой задачи. 

Практикум. Самостоятель

ная 

работа 

31 5   Создание 

содержания книги. 

 Составлять 

рассказ об 

истории 

книгопечатания. 

Р.выделять этапы 

издания книги. 

П.находить и отбирать 

информацию о 
технологическом 

процессе издания книги, 

профессиях людей. Об 

издательстве. 

Л.проявлять интерес к 

поисковой и 

следовательской 

деятельности.  

Формировани

е учебно-

познавательн

ого интереса к 
новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

новой задачи. 

Урок 

рефлексии. 

Практическая 

работа 

«Содержание

». 

32 6   Переплётные 

работы 

Изделие «Книга 

«Дневник 

путешественника

» 

Применять в 

практической 

работе один из 

способов 

сшивания блока – 
втачку; 

Р.определять этапы 

технологического 

процесса переплёта 

книги. П.использовать 

свои знания для 
создания итогового 

проекта «Дневник 

путешественника» 

объяснять значение 

различных элементов( 

форзац. Переплётная 

крышка) 

Формировани

е 

познавательн

ого мотива 

Урок 

рефлексии. 

Практикум. 

Самостоятель

ная 

работа 
33 7   Переплётные 

работы 

34 8   Итоговый урок    Формировани

е 

познавательн

ого мотива 

Урок 

рефлексии. 

Комбинирован

ный урок. 

Групповая 

работа 

Итого: 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1.Учебное оборудование: 

а) технические средства (мультимедийный проектор, компьютер) 

б) учебные (столы, доска) 

2. Собственно учебные средства: 

1. Н.И. Роговцева и др. «Технология», «Просвещение», 2014 год. 

3. Информационные материалы (программно-методическое обеспечение)  

1. Н.С. Чернышева, В.М. Данилина и др. Технология. Поурочные разработки. 

Технологические карты уроков. 4 класс. Пособие для учителей общеобразовательных школ. 

Москва. Санкт-Петербург. «Просвещение», 2013 

2. Нормативно-правовой документ. Контроль и оценка результатов обучения. 

М.,»Просвещение», 2011 год. 

3. «Школа России»: Программы для начальной школы. — М.: Просвещение, 2011. 
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