
 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Роговцевой Н.И.,  

Богдановой Н..В. «Технология» и ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту «Перспектива». Программа адресована для изучения технологии в 

общеобразовательном учреждении  в 4 классе. 

Рабочая программа по предмету «Технология»  для 1-4 классов разработана в 

соответствии с требованиями  Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Фундаментального ядра содержания общего 

образования, с рекомендациями Примерной программы по учебным предметам, 

рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации; 

(Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. – М.: Просвещение, 

2010 (Серия «Стандарты второго поколения») основной общеобразовательной 

программой ОУ; программой  воспитания МБОУ «Ярская СОШ №1» (приказ № 132 от 

26.05.2021 г); федеральным перечнем учебников: Технология. Учебник. 4 класс.  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.  В. - М.: Просвещение, 2018 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, 

формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических 

и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его 

создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 

практических умений, представленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета 

необходимо решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и 

воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 

—формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 

—становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 

природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

производствах и профессиях; 

—формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

—формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

—развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

—расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

—развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения 

практических заданий; 

—развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности. 

Воспитательные задачи: 

—воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

—развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции, активности и инициативности; 

—воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 



деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

—становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

—воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение 

правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

В рабочей программе содержание учебного предмета входит содержательной линией 

в каждый изучаемый раздел. Названия разделов в календарно-тематическом планировании 

соответствуют разделам УМК «Перспектива». 

Срок реализации 1год. Программа рассчитана на 34 часа.  

Программа предусматривает формирование и развитие компетенции обучающихся  в 

области использования  информационно-коммуникационных технологий на уровне 

общего использования, включая владение ИКТ, поиском, построением и передачей 

информации, презентаций выполненных работ, основами информационной безопасности, 

умением безопасного использования средств ИКТ и сети интернет. 

Автор программы оставляет за собой перераспределять часы в тематическом 

планировании в связи с экстремальными ситуациями  (низкая температура, карантин) и 

т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Планируемые результаты освоения учебного конкретного предмета, курса 

Личностные результаты 

 У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образа 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т. ч. на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

– способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

– осознание себя как гражданина России; 

– осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и 

поступков других людей; 

– знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные поступки; 

– этические чувства (стыда, вины, совести) как регуляторы морального поведения; 

– понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживание им; 

– эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

материальной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- оценивания поступков, явлений, события с точки зрения собственных ощущений, 

- соотношения их с общепринятыми нормами и ценностями; 

- описания своих чувств и ощущений от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительного отношения к результатам труда 

мастеров; 

- принятия другого мнения и высказывания, уважительного отношения к нему; 

– адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета 

позиции партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в т.ч. во внутреннем плане; 

– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок. 



Выпускник получит возможность научиться: 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на разных уровнях; 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы как по ходу работы, так и по её  завершению. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

- искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в 

учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

- приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты 

и явления; определять причинно- следственные связи изучаемых явлений, событий, 

использовать еѐ для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

– находить несколько источников информации, делать выписки из используемых 

источников; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач; 

– работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

-формулировать свои мысли с учѐтом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновывать и аргументировать; 

- слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться договариваться; 

- сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении 

проблемы (задачи). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 



– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров при 

выработке общего решения; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

Выпускник научится: 

- организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

- использовать знания и умения, приобретѐнные в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой 

деятельности; 

- бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

- безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, 

компьютером); 

- выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по 

шву). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно - историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

– понимать особенности групповой проектной деятельности; 

– осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в 

малых группах. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

Выпускник научится: 

- читать простейший чертѐж (эскиз) развѐрток; 

- выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных инструментов; 

– применять приемы безопасной работы ручными инструментами: чертежными, 

режущими, колющими (игла, крючок, спицы); 

– работать с простейшей технической документацией; 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приѐмы 

изготовления изделий; 

- выполнять рицовку; 

- находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 

(в том числе из сети Интернет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 

– прогнозировать конечный практический результат; 

– проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии ручной 

обработки материалов. 

3. Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 



- конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям; 

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

- выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с 

изображением ее развертки; 

– создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в 

материале. 

4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 

Выпускник научится: 

- создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; 

- оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

- работать с доступной информацией; 

- работать в программах Word, Power Point; 

– выводить документ на принтер; 

– соотносить возможности компьютера с конкретными задачами учебной, в т. ч. 

проектной и творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– составлять и изменять таблицу; 

– создавать открытку и фрагменты стенгазеты, в программе MS Publisher; 

– создавать презентацию в программе MS PowerPoint; 

– соблюдать режим и правила работы на компьютере; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета, курса 

 

Как работать с учебником.- 1ч  

 Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и 

инструментах. Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания 

выполнения работы. 

 Человек и Земля -18ч 

 Вагоностроительный завод. Знакомство с историей развития железных дорог в 

России, с конструкцией вагонов разного назначения. Создание модели вагона из бумаги, 

картона. Полезные ископаемые. Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, 

способами их добычи и расположением месторождений на территории России. 

Изготовление модели буровой вышки из металлического конструктора. Малахитовая 

шкатулка. Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для изготовления 

предметов искусства, с новой техникой работы с пластилином (технология лепки слоями). 

Изготовление изделия, имитирующего технику русской мозаики. Автомобильный завод. 

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имитация 

бригадной работы. Работа с металлическим и пластмассовым конструкторами. 

Самостоятельное составление плана изготовления изделия. Монетный двор. Знакомство с 

основами чеканки медалей, особенностями формы медали. Работа с металлизированной 

бумагой – фольгой. Тиснение по фольге. Фаянсовый завод. Знакомство с особенностями 

изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с соблюдением отдельных этапов 

технологии создания изделия из фаянса. Знакомство с особенностями профессиональной 

деятельности людей, работающих на фабриках по производству фаянса. Швейная 

фабрика. Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабрике и 

профессиональной деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи 

сантиметра. Создание лекала и изготовление изделия с повторением элементов 

технологического процесса швейного производства. Работа с текстильными материалами. 

Соблюдение правил работы иглой, ножницами, циркулем. Освоение технологии создания 

мягкой игрушки. Использование умений самостоятельно определять размеры деталей по 

слайдовому плану, создавать лекало и выполнять при помощи его разметку деталей. 

Соблюдение правил работы иглой, ножницами, циркулем. Самостоятельное составление 

плана изготовления изделия. Изготовление разных видов изделий с использованием одной 

технологии. Обувная фабрика. Знакомство с историей обуви. Виды материалов, 

используемых при производстве обуви. Виды обуви и ее назначение. Знакомство с 

технологическим процессом производства обуви (конструкция, последовательность 

операций). Как снимать мерку с ноги и определять размер обуви. Создание модели обуви 

из бумаги (имитация производственного процесса). Деревообрабатывающее 

производство. Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы 

столярным ножом и последовательностью изготовления изделий из древесины. 

Различение видов пиломатериалов и способов их производства. Знакомство со свойствами 

древесины. Осмысление значения древесины для производства и жизни человека. 

Изготовление изделия из реек. Самостоятельное декорирование. Работа с древесиной. 

Конструирование. Кондитерская фабрика. Знакомство с историей и технологией 

производства кондитерских изделий, технологией производства шоколада из какао-бобов. 

Знакомство с профессиями людей, работающих на кондитерских фабриках. Информация о 

производителе и составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного «Картошка» и 

шоколадного печенья. Правила поведения при приготовлении пищи. Правила пользования 

газовой плитой. Бытовая техника. Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее 

значением в жизни людей. Правила эксплуатации бытовой техники, работы с 

электричеством, знакомство с действием простой электрической цепи. Практическое 

использование электрической цепи на примере сборки настольной лампы, правила 

утилизации батареек. Освоение приемов работы в технике «витраж». Абажур-плафон для 



настольной лампы. Тепличное хозяйство. Знакомство с видами и конструкциями теплиц. 

Осмысление значения теплиц для жизнедеятельности человека. Выбор семян для 

выращивания рассады, использование информации на пакетике для определения условий 

выращивания растения. Уход за растениями. Создание мини-теплицы, посадка семян 

цветов. Выращивание рассады в домашних условиях, уход за рассадой.  

Человек и вода – 3ч  

Водоканал. Знакомство с водоснабжением города. Значение воды в жизни человека 

и растений. Осмысление важности экономного расходования воды. Знакомство со 

способом фильтрации воды и способом экономного расходования воды, определение 

количества расходуемой воды при помощи струемера. Порт. Знакомство с работой порта 

и профессиями людей, работающих в порту. Освоение способов крепления предметов при 

помощи морских узлов: прямого, простого, якорного. Осмысление важности узлов для 

крепления грузов. Правильное крепление груза. Изготовление лестницы с использованием 

способов крепления морскими узлами. Узелковое плетение. Знакомство с правилами 

работы и последовательностью создания изделий в технике макраме. Освоение 

одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение способов вязания морских 

узлов и узлов в технике макраме.  

 Человек и воздух -3ч 

 Самолетостроение и ракетостроение. Первоначальные сведения о 

самолетостроении, о функциях самолетов и космических ракет, о конструкции самолета и 

космической ракеты. Самостоятельное изготовление модели самолета из конструктора. 

Закрепление умения работать с металлическим конструктором. Ракета-носитель. 

Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета и ракеты. 

Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, история. Модель ракеты из 

картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. Летательный аппарат. Воздушный 

змей. Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция воздушного 

змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. Оформление 

изделия по собственному эскизу.  

Человек и информация – 6ч 

 Издательское дело. Создание титульного листа. Осмысление места и значения 

информации в жизни человека. Виды и способы передачи информации. Знакомство с 

работой издательства, технологией создания книги, профессиями людей, участвующих в 

издании книги. Элементы книги и использование ее особенностей при издании. Работа с 

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

Microsoft Word. Создание содержания книги. ИКТ на службе человека, работа с 

компьютером. ИКТ в издательском деле. Процесс редакционно-издательской подготовки 

книги, элементы книги. Практическая работа на компьютере. Формирование содержания 

книги «Дневник путешественника» как итогового продукта годового проекта «Издаем 

книгу». Переплетные работы. Знакомство с переплетными работами. Способ соединения 

листов – шитье блоков нитками втачку (в пять проколов). Закрепление правил работы 

шилом и иглой. Осмысление значения различных элементов в структуре переплета 

(форзац, слизура). Изготовление переплета дневника и оформление обложки по 

собственному эскизу.  

Обобщение изученного материала -3ч 

 Содержание курса представлено следующими основными разделами: 

 • общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности); основы культуры труда, самообслуживания; 

 • технология ручной обработки материалов; элементы графической грамотности;  

• конструирование и моделирование;  

• практика работы на компьютере.  

 

 



Тематическое планирование 

 

№п/п Раздел/темы Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Знакомство с учебником/ 

Как работать с учебником. 

 

1 Самостоятельно 

организовывать рабочее 

место. Поддерживать 

порядок во время 

работы; убирать рабочее 

место по окончании 

практической работы. 

Изучать важность 

подготовки, 

организации, уборки, 

поддержания порядка 

рабочего места людьми 

разных профессий. 

ИЗО и 

технический 

труд. Медиатека. 

Педсовет: 

образование, 

учитель, школа. – 

Режим доступа: 

http://pedsovet.org/

component/option,

com_mtree/task,lis

tcats/ca t_id,127 

 

2 Человек и земля/ 

Вагоностроительный 

завод. Кузов вагона. 

Пассажирский вагон. 

Полезные ископаемые. 

Буровая вышка. Полезные 

ископаемые. Малахитовая 

шкатулка.  

Автомобильный завод. 

КамАЗ. Кузов грузовика. 

Монетный двор. Стороны 

медали. Медаль. 

Фаянсовый завод. Основа 

для вазы. Ваза. Швейная 

фабрика. Прихватка. 

Мягкая игрушка. 

Новогодняя игрушка. 

Птичка. Обувное 

производство. Модель 

детской летней обуви. 

Деревообрабатывающее 

производство. Лесенка-

опора для растений. 

Кондитерская фабрика. 

«Пирожное «Картошка»», 

«Шоколадное печенье». 

Бытовая техника. 

Настольная лампа. 

Тепличное хозяйство. 

Цветы для школьной 

клумбы 

18 Соблюдать правила 

безопасной работы, 

выбирать инструменты и 

приспособления в 

зависимости от  

технологии  

изготавливаемых 

изделий. Рационально и 

безопасно использовать 

и хранить инструменты, 

с которыми ученики 

работают на уроках. 

Классифицировать 

инструменты по 

назначению: режущие, 

колющие, чертёжные. 

Проверять и определять 

исправность 

инструментов. Изучать 

возможности 

использования 

изучаемых инструментов 

и приспособлений 

людьми разных 

профессий. 

Самостоятельно 

организовывать рабочее 

место в зависимости от 

вида работы и 

выбранных материалов. 

Поддерживать порядок 

во время работы; 

убирать рабочее место 

Я иду на урок 

начальной 

школы: основы 

художественной 

обработки 

различных 

материалов (сайт 

для учителей 

газеты 

«Начальная 

школа»). – Режим 

доступа: 

http://nsc.1septemb

er.ru/urok/index.ph

p?SubjectID=1500

10 

 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/ca%20t_id,127
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/ca%20t_id,127
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/ca%20t_id,127
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/ca%20t_id,127
http://nsc.1september.ru/urok/index.php?SubjectID=150010
http://nsc.1september.ru/urok/index.php?SubjectID=150010
http://nsc.1september.ru/urok/index.php?SubjectID=150010
http://nsc.1september.ru/urok/index.php?SubjectID=150010


по окончании 

практической работы. 

Изучать важность 

подготовки, 

организации, уборки, 

поддержания порядка 

рабочего места людьми 

разных профессий. 

Использовать свойства 

материала при 

изготовлении изделия и 

заменять материал на 

аналогичный по 

свойствам. 

Рассматривать 

возможности 

использования 

различных  материалов с 

определёнными 

заданными свойствами в 

различных отраслях и 

профессиях. 

Рассматривать 

использование нефти в 

производстве как 

универсального сырья. 

Называть материалы, 

получаемые из нефти. 

Изготавливать изделия с 

учётом традиционных 

правил и современных 

технологий (лепка, 

шитьё, вышивка и др.). 

Использовать 

конструктивные и 

художественные 

свойства материалов в 

зависимости от 

поставленной задачи. 

Осознанно выбирать 

материалы в 

соответствии с 

конструктивными 

особенностями изделия. 

Определять этапы 

выполнения изделия на 

основе анализа образца, 

графической инструкции 

и самостоятельно. 

Выбирать в зависимости 

от свойств материалов 

технологические приёмы 



их обработки. 

Сравнивать 

последовательность 

выполнения изделий с 

производством в 

различных отраслях. 

Изучать современные 

производства и 

профессии, связанные с 

обработкой материалов, 

аналогичных 

используемым на уроках 

технологии. 

Рассматривать 

профессии и технологии 

современного мира, 

использование 

достижений науки в 

развитии технического 

прогресса. Изучать 

влияние современных 

технологий и 

преобразующей 

деятельности человека 

на окружающую среду, 

способы её защиты. 

Приводить примеры 

традиций и праздников 

народов России, ремёсел, 

обычаев и производств, 

связанных с изучаемыми 

материалами и 

производствами 

3 Человек и вода/ 

Водоканал. Фильтр для 

воды. Порт. Узелковое 

плетение. Браслет. 

3 Читать и анализировать 

графические схемы, 

чертежи развёрток, 

технических рисунков 

изделий; создавать 

эскизы развёрток по 

образцу и заданным 

условиям. Использовать 

сложные способы 

пластической обработки 

бумаги для создания 

объёмных конструкций и 

сложных поверхностей 

(архитектурных 

объектов, бытовых 

предметов и пр.). 

Применять известные 

способы и приёмы 

работы с пластичными 

Уроки 

творчества: 

искусство и 

технология в 

школе. – Режим 

доступа: 

http://www.itn.ru/c

ommunities.aspx?c

at_no=4262&lib_n

o=30015&tmpl=lib 

 

http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib
http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib
http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib
http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib


материалами для 

реализации собственного 

замысла. Определять 

место того или иного 

пластичного материала в 

общем композиционном 

замысле и 

конструктивном 

решении. Изготавливать 

плоскостные и объёмные 

изделия, модели, макеты 

сложных форм. 

Выполнять 

моделирование, 

понимать и создавать 

простейшие виды 

технической 

документации (чертёж 

развёртки, эскиз, 

технический рисунок, 

схему) и выполнять по 

ней работу 

4 Человек и воздух/ 

Самолетостроение. 

Самолет. Ракета – 

носитель. Воздушный 

змей 

3 Самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность: 

подготавливать рабочее 

место для работы с 

бумагой и картоном, 

правильно и 

рационально размещать 

инструменты и 

материалы в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями 

обучающихся, в 

процессе выполнения 

изделия самостоятельно 

контролировать и при 

необходимости 

восстанавливать порядок 

на рабочем месте. 

Осознанно соблюдать 

правила рационального и 

безопасного 

использования 

инструментов. 

Обосновывать 

использование свойств 

бумаги и картона при 

выполнении изделия. 

Осваивать отдельные 

Уроки 

технологии: 

человек, природа, 

техника. 4 класс. 

– Режим доступа: 

http://www.prosv.r

u/ebooks/Rogovce

va_Urokitehnologi

i_1kl/index.html 

 

http://www.prosv.ru/ebooks/Rogovceva_Urokitehnologii_1kl/index.html
http://www.prosv.ru/ebooks/Rogovceva_Urokitehnologii_1kl/index.html
http://www.prosv.ru/ebooks/Rogovceva_Urokitehnologii_1kl/index.html
http://www.prosv.ru/ebooks/Rogovceva_Urokitehnologii_1kl/index.html


новые доступные 

приёмы работы с 

бумагой и  картоном 

(например, 

гофрированная бумага и 

картон, салфеточная, 

креповая и др.). Читать 

графические схемы 

изготовления изделия и 

выполнять изделие по 

заданной схеме. 

Выполнять несложные 

расчёты размеров 

деталей изделия, 

ориентируясь на образец, 

эскиз, технический 

рисунок или чертёж. 

Выстраивать простые 

чертежи/эскизы 

развёртки изделия. 

Выполнять разметку 

деталей с опорой на 

простейший чертёж, 

эскиз. Решать 

простейшие задачи, 

требующие выполнения 

несложных эскизов 

развёрток изделий с 

использованием 

условных обозначений. 

Самостоятельно 

анализировать 

конструкцию изделия, 

обсуждать варианты 

изготовления изделия. 

Выполнять изделия на 

основе знаний и 

представлений о 

технологическом 

процессе; анализировать 

устройство и назначение 

изделия; выстраивать 

последовательность 

практических действий и 

технологических 

операций; подбирать 

материалы и 

инструменты; выполнять 

экономную разметку, 

обработку с целью 

получения деталей, 

сборку, отделку изделия, 



проверку изделия в 

действии, внесение 

необходимых 

дополнений и 

изменений. Планировать 

и изготавливать изделие 

с опорой на инструкцию 

или творческий замысел; 

при необходимости 

вносить коррективы в 

выполняемые действия. 

Решать простейшие 

задачи 

рационализаторского 

характера по изменению 

конструкции изделия: на 

достраивание, придание 

новых свойств 

конструкции в связи с 

изменением 

функционального 

назначения изделия 

5 Человек и информация/ 

Создание титульного 

листа. Работа с таблицами. 

Создание содержания 

книги. Переплетные 

работы. Книга «Дневник 

путешественника». 

6 Понимать и 

самостоятельно 

соблюдать правила 

пользования 

персональным 

компьютером. Называть 

и определять назначение 

основных устройств 

компьютера (с которыми 

работали на уроках). 

Знать современные 

требования к 

техническим 

устройствам 

(экологичность, 

безопасность, 

эргономичность и др.). 

Находить и отбирать 

разные виды 

информации в Интернете 

по заданным критериям, 

для презентации проекта. 

Использовать различные 

способы получения, 

передачи и хранения 

информации. 

Использовать компьютер 

для поиска, хранения и 

воспроизведения 

информации. Наблюдать 

Технология. 

Начальная школа. 

– Режим доступа: 

http://vinforika.ru/

3_tehnology_es/in

dex.htm 
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и соотносить разные 

информационные 

объекты в учебнике 

(текст, иллюстративный 

материал, текстовый 

план, слайдовый план) и 

делать выводы и 

обобщения. С помощью 

учителя создавать 

печатные публикации с 

использованием 

изображений на экране 

компьютера; оформлять 

слайды презентации 

(выбор шрифта, размера, 

цвета шрифта, 

выравнивание абзаца); 

работать с доступной 

информацией; работать в 

программе PowerPoint 

(или другой). Осваивать 

правила работы в 

программе PowerPоint 

(или другой). Создавать 

и сохранять слайды 

презентации в программе 

PowerPоint (или другой). 

Набирать текст и 

размещать его на слайде 

программы PowerPoint 

(или другой), размещать 

иллюстративный 

материал на слайде, 

выбирать дизайн слайда. 

Выбирать средства ИКТ, 

компьютерные 

программы для 

презентации 

разработанных проектов 

6 Обобщение изученного 

материала за курс 

начальной школы 

3  Технология. 

Начальная школа. 

– Режим доступа: 

http://vinforika.ru/

3_tehnology_es/in

dex.htm 

 

 Итого 34   
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Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Тема урока, практическая 

или контрольная работа 

Тип урока Воспитательная 

деятельность на уроке 

1 1 неделя Как работать с учебником Урок открытия 

«новых знаний» 

первоначальные 

представления о 

созидательном и 

нравственном 

значении труда в 

жизни человека и 

общества; 

уважительное 

отношение к труду и 

творчеству мастеров; 

—осознание роли 

человека и 

используемых им 

технологий в 

сохранении 

гармонического 

сосуществования 

рукотворного мира с 

миром природы; 

ответственное 

отношение к 

сохранению 

окружающей среды; 

—понимание 

культурно-

исторической 

ценности традиций, 

отражённых в 

предметном мире; 

чувство 

сопричастности к 

культуре своего 

народа, уважительное 

отношение к 

культурным 

традициям других 

народов; 

—проявление 

способности к 

эстетической оценке 

окружающей 

предметной среды; 

эстетические чувства 

— эмоционально-

положительное 

восприятие и 

2 2 неделя 

3 неделя 

Вагоностроительный  

завод. Кузов вагона. 

Пассажирский вагон. 

Комбинированный 

3 4 неделя Полезные ископаемые. 

Буровая вышка 

Комбинированный 

4 5 неделя Полезные ископаемые. 

Малахитовая шкатулка. 

Комбинированный 

5 6 неделя 

7 неделя 

Автомобильный завод. 

КамАЗ. Кузов грузовика 

Комбинированный 

6 8 неделя Монетный двор. Стороны 

медали. Медаль. 

Комбинированный 

7 9 неделя Фаянсовый завод. Основа 

для вазы. Ваза. 

Комбинированный 

8 10 неделя Швейная фабрика. 

Прихватка.  

Комбинированный 

9 

 

11 неделя Мягкая игрушка. 

Новогодняя игрушка. 

Птичка.  

Комбинированный 

10 12 неделя Обувное производство. 

Модель детской летней 

обуви.  

Комбинированный 

11 13 неделя 

14 неделя 

Деревообрабатывающее 

производство. Лесенка- 

опора для растений. 

Комбинированный 

12 15 неделя 

16 неделя 

 

Кондитерская фабрика. 

«Пирожное «Картошка»», 

«Шоколадное печенье» 

Комбинированный 

13 17  неделя 

18 неделя 

Бытовая техника. 

Настольная лампа. 

Комбинированный 

14 19 неделя Тепличное хозяйство. 

Цветы для школьной 

клумбы 

Комбинированный 

15 20 неделя Водоканал. Фильтр для 

воды. 

Комбинированный 

16 21 неделя Порт. Комбинированный 

17 22 неделя Узелковое плетение. 

Браслет. 

Комбинированный 

18 23 неделя Самолетостроение. 

Самолет. 

Комбинированный 

19 24 неделя Ракета – носитель. Комбинированный 

20 25 неделя Воздушный змей Комбинированный 

21 26 неделя Создание титульного 

листа.  

Урок открытия 

«новых знаний» 

22 27 неделя Работа с таблицами. Урок открытия 



 «новых знаний» понимание красоты 

форм и образов 

природных объектов, 

образцов мировой и 

отечественной 

художественной 

культуры; 

—проявление 

положительного 

отношения и интереса 

к различным видам 

творческой 

преобразующей 

деятельности, 

стремление к 

творческой 

самореализации; 

мотивация к 

творческому труду, 

работе на результат; 

способность к 

различным видам 

практической 

преобразующей 

деятельности; 

—проявление 

устойчивых волевых 

качества и 

способность к 

саморегуляции: 

организованность, 

аккуратность, 

трудолюбие, 

ответственность, 

умение справляться с 

доступными 

проблемами; 

—готовность вступать 

в сотрудничество с 

другими людьми с 

учётом этики 

общения; проявление 

толерантности и 

доброжелательности. 

 

23 28 неделя 

29 неделя 

Создание содержания 

книги. 

 

Комбинированный 

24 30 неделя 

31 неделя 

Переплетные работы. 

Книга «Дневник 

путешественника». 

Комбинированный 

25 32 неделя Повторение изученного.  Комбинированный 

26 33 неделя Повторение изученного. 

«Что я узнал в 4 классе?» 

Урок-рефлексия 

27 34 неделя Обобщение изученного за 

год и за курс начальной 

школы 

 

Урок-рефлексия 

Итого: 34 часа 

 

 

 

 

 

 



Система оценки достижения планируемых результатов 

 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит 

накопительный характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в 

течение всего  года обучения. Особое внимание уделяется работам, для изготовления 

которых были использованы чертёжные инструменты, поскольку умение владеть ими в 

курсе технологии является основным и базовым для большинства видов художественно-

творческой деятельности. Учитель может дополнительно наблюдать и фиксировать 

динамику личностных изменений каждого ребёнка (учебная и социальная 

мотивация, самооценка, ценностные и морально-этические ориентации). 

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий: 

- чёткость, полнота и правильность ответа; 

-соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом 

характеристикам; 

- аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств; 

-целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения 

творческих 

элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где это 

возможно или предусмотрено заданием). 

Текущий контроль проходит на этапе завершения работы над изделием. Отметка 

складывается из критериев: аккуратность выполнения работы; соблюдение технологии 

процесса изготовления изделия; качество. Отметка выставляется по пятибалльной шкале. 

Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» нет. 

Итоговая четверная отметка складывается из учёта текущих отметок. Годовая оценка 

выставляется с учётом четвертных.  


