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Рабочая программа по технологии для начальных классов составлена на основе примерной программы по предмету «Технология» . 

            УМК:       «Перспектива»    4 класс  

  Учебный план школы отводит 35 часов для образовательного изучения предмета «Технология» в 4 классе из расчѐта 1 час в неделю. 

 

Цели:  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. 

 

Задачи:  Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-исторического опыта 

человечества, отражѐнного в материальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к 

социальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; 

знакомство с современными профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе 

знакомства с ремѐслами народов России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 

уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-

психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых 

умений и навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи трудового и 

технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребѐнка, а также на основе 

мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

— внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения составлять план 



действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

— умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в 

практику изготовления изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета 

«Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать и принимать 

разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в 

процессе обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т. д.); 

— первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на основе 

обучения работе с технологической документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии 

изготовления изделий, освоения приѐмов и способов работы с различными материалами и инструментами, 

неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего 

места; 

— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, 

преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков использования компьютера; 

— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 

 

Планируемые 

результаты 

Личностные результаты 

Ученик научится: 

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека на производстве; 

 ценностное и бережное отношение к результату профессиональной деятельности человека; 

 осмысление видов деятельности человека на производстве; 

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

 осмысление значения промышленного производства для развития нашего государства; 

 интерес к поисковой и исследовательской деятельности, широкая познавательная мотивация; 

 ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности; 

 критерии оценивания своей деятельности по разным основаниям; 



 этические нормы (взаимопомощь, ответственность, долг, сочувствие, сопереживание); 

 интерес к производственным процессам и профессиональной деятельности людей; 

 представление о производствах, расположенных в регионе проживания ученика, и профессиях, необходимых на 

данных производствах; 

 навыки самообслуживания. 

Ученик получит возможность научиться: 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, преобладания учебнопознавательных мотивов 

и умений оценивать результат своей деятельности; 

 умения открывать новые способы выполнения изделия и решения учебных задач; 

 осознания причин успешности и неуспешности собственной деятельности; 

 осмысления способов решения проблемных ситуаций с позиции партнѐра по общению и взаимодействию; 

 бережного и уважительного отношения к окружающей среде; 

 осмысления значения производств для экономического развития страны и региона проживания; 

 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности; 

 этических чувств (гордость, ответственность, стыд); 

 осознанных устойчивых этических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой 

деятельности; 

 потребности в творческой деятельности и реализации собственных замыслов; 

 учѐта при выполнении изделия интересов, склонностей, способностей и потребностей других учеников. 

Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Ученик научится: 

 применять и сохранять учебную задачу при выполнении изделия и реализации проекта; 

 учитывать выделенные учителем и/или самостоятельно ориентиры действий в новом учебном материале; 

 создавать самостоятельно план выполнения изделия на основе анализа готового изделия; 

 определять необходимые этапы выполнения проекта; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 проводить контроль и рефлексию своих действий самостоятельно; 

 различать способ и результат действий; 



 корректировать своѐ поведение в соответствии с определѐнной ролью; 

 оценивать свою деятельность в групповой и парной работе на основе заданных в учебнике критериев и рубрики 

«Вопросы юного технолога». 

Ученик получит возможность научиться: 

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

распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; 

 самостоятельно ставить задачи при изменении условий деятельности или конструкции изделия; 

 определять наиболее рациональный способ выполнения изделия и/или находить новые способы решения 

учебной задачи; 

 прогнозировать затруднения, возможные при определении способа выполнения изделия или изменении 

конструкции изделия; 

 определять правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в процесс выполнения 

изделия. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Ученик научится: 

 выделять из текста информацию о технологии производственного процесса; 

 использовать дополнительные источники информации для расширения представлений и собственного кругозора; 

 использовать различные знаковосимволические средства для представления информации и решения учебных и 

практических задач; 

 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и при работе с материалами 

учебника; 

 самостоятельно проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их выполнения; 

 самостоятельно находить закономерности, устанавливать причинноследственные связи между реальными 

объектами и явлениями; 

 самостоятельно проводить защиту проекта по заданным в учебнике критериям; 

 работать с информацией, представленной в различных формах; 

 обобщать, классифицировать и систематизировать изучаемый материал по заданным критериям; 

 выделять существенные признаки изучаемых объектов; 



 овладевать общими закономерностями решения познавательных и практических задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, используя 

различные ресурсы информационной среды образовательного учреждения; 

 осознанно и произвольно строить сообщение; 

 строить логические суждения, включающие причинноследственные связи; 

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

 осуществлять выбор наиболее рациональных способов решения практических задач в соответствии с 

конкретными условиями; 

 находить информацию в соответствии с заданными требованиями. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Ученик научится: 

 вести диалог при работе в паре и группе; 

 находить конструктивные способы решения проблемных ситуаций, аргументировать свою точку зрения; 

 строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести диалог на заданную тему, 

используя различные средства общения, в том числе и средства ИКТ; 

 контролировать свои действия и действия партнѐра; 

 принимать чужое мнение; участвовать в дискуссии и обсуждении; 

 проявлять инициативу в ситуации общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения при обсуждении учебных и практических задач; 

 соотносить свою позицию с позицией партнѐра; 

 выбирать необходимые коммуникативные средства для организации дискуссии, беседы, обсуждения; 

 ориентироваться на партнѐра при работе в паре и группе. 

Предметные результаты 



ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА 

Ученик научится: 

 воспринимать производственный процесс как продукт преобразующей и творческой деятельности человека-

создателя (на примере производственных предприятий России); 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека на производстве и в производственных 

циклах: геолог, буровик, скульптор, художник, изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного 

оборудования, утюжильщик, обувщик, столяр, кондитер, технологкондитер, слесарьэлектрик, электрик, 

электромонтѐр, агроном, овощевод, лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач, лѐтчик, 

космонавт, редактор, технический редактор, корректор, художник; 

 называть наиболее распространѐнные профессии своего региона и выделять основные виды деятельности людей 

данных профессий; 

 определять основные этапы создания изделий на производстве; 

 сравнивать на практическом уровне отдельные этапы производственного цикла выполнения изделия с 

последовательностью этапов выполнения изделия на уроке; 

 самостоятельно анализировать и контролировать собственную практическую деятельность; 

 отбирать и при необходимости заменять материалы и инструменты для выполнения изделия в зависимости от 

вида работы; 

 проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемым материалам, способам 

применения, вариантам отделки; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

 находить в тексте этапы технологии изготовления изделия, определять этапы работы, заполнять 

технологическую карту. 

Ученик получит возможность научиться: 

 знакомиться с производством и производственными циклами: вагоностроением, добычей полезных ископаемых, 

производством фарфора, обувным, кондитерским, швейным, деревообрабатывающим производством, очисткой 

воды, тепличным хозяйством, издательским делом; 

 осмыслять или объяснять понятия «производственный процесс», «производственный цикл»; 

 осмыслять понятие «универсальность профессии»; 

 осмыслять значение производства для экономического развития страны; 

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



 знакомиться с процессом создания изделий на производстве; 

 воспроизводить отдельные этапы производственного цикла при выполнении изделия; 

 осмыслять особенности производственной деятельности людей разных профессий; 

 выполнять самостоятельно проект. 

ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ 

Ученик научится: 

 использовать конструктивные и художественные свойства материалов в зависимости от поставленной задачи; 

 узнавать и называть свойства материалов  

 осознанно выбирать материалы в соответствии с конструктивными особенностями изделия; 

 выбирать в зависимости от свойств материалов технологические приѐмы их обработки; 

 выполнять эскизы, наброски и технические рисунки изделий; 

 экономно расходовать используемые материалы при выполнении изделия; 

 выполнять разметку деталей изделия по чертежу, при помощи шаблонов и на основе слайдов; 

 пользоваться при разметке чертѐжными инструментами (карандашом, линейкой, циркулем), мелом; 

 работать с технической документацией — технологической картой; 

 выстраивать алгоритм выполнения изделия на основе технологической карты; 

 оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приѐмы ручной обработки материалов в 

зависимости от их свойств  

 применять инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок (карандаш, резинка, линейка, 

циркуль), для перенесения чертежа деталей изделия; 

 самостоятельно чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

 определять радиус окружности по чертежу и самостоятельно вычерчивать окружность при помощи циркуля; 

 выполнять эскиз и технический рисунок; 

 применять масштабирование при выполнении чертежа; 

 читать простейшие чертежи; 

 анализировать и использовать обозначения линий чертежа; 

 применять приѐмы безопасной работы с инструментами: 

o использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, напѐрстком, ножницами, 

ножомкосяком (деревообработка), циркулем, гаечным и накидным ключами; 



o классифицировать инструменты по назначению: режущие — нож, ножницы, пилка; колющие — шило, 

иглы; ударные — молоток; монтажные — отвѐртка, гаечный ключ; разметочные — линейка, циркуль, 

угольник; 

o проверять и определять исправность инструментов; 

o выполнять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, разрыванием пальцами; 

o использовать способы безопасной работы с кухонными инструментами и приспособлениями; 

o использовать правила безопасности и гигиены при приготовлении пищи; 

o осваивать способы безопасной работы с фольгой и проволокой; 

o осмыслять понятие «универсальность инструмента»; 

 при сборке изделий использовать приѐмы: 

o крепление выкройки булавками; 

o тиснение по фольге при помощи стержня от шариковой ручки; 

o соединение с помощью ниток, клея; 

o склеивание объѐмных фигур из развѐрток и целого листа. 

Ученик получит возможность научиться: 

 изготавливать изделия (плоские и объѐмные) по чертежу; 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 осмыслять возможности использования одной технологии для изготовления разных изделий; 

 осмыслять технологию изготовления изделий на промышленных производствах (на примере производств: 

автомобилей, железнодорожных вагонов, обуви, одежды, фаянсовой посуды, кондитерских изделий, создания 

медалей, издания книг, создания изделий из поделочного камня, добычи полезных ископаемых); 

 выполнять отдельные элементы технологического производственного процесса при выполнении изделия на 

уроке; 

 осмыслять значение инструментов и приспособлений в практической работе, быту, профессиональной 

деятельности и производственном процессе; 

 оформлять изделия по собственному замыслу; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Ученик научится: 



 анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, схеме, готовому образцу; выделять детали, форму и 

способы соединения деталей; 

 изменять свойства конструкции изделия за счѐт изменения конструкции деталей и/или способа их соединения; 

 выполнять изделие, используя разные материалы и технологии; 

 повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных предметов и объектов; 

 составлять на основе анализа готового образца план выполнения изделия; 

 анализировать последовательность операций технологического производственного процесса изготовления 

изделий и соотносить с последовательностью выполнения изделия на уроке. 

Ученик получит возможность научиться: 

 определять общие конструктивные особенности реальных объектов и выполняемых изделий; 

 создавать изделие по собственному замыслу. 

ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ 

Ученик научится: 

 использовать различные способы получения и передачи информации; 

 находить информацию о создателях книги на практике; знакомиться со структурой книги; 

 пользоваться программой MicrosoftWord для написания текста, вставки рисунков; 

 осваивать способы создания таблиц в текстовом редакторе MicrosoftWord; 

 работать с таблицами в программе MicrosoftWord; 

 соблюдать правила работы с компьютером; 

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

текстовый план, слайдовый план) и делать выводы и обобщения; 

 использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации; 

 редактировать тексты под руководством учителя. 

Ученик получит возможность научиться: 

 создавать простейшие информационные объекты: тексты, слайды; 

 создавать макет книги; 



 создавать иллюстрации для книги. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Ученик научится: 

 анализировать текст учебника и на его основе составлять план последовательности выполнения изделия; 

 самостоятельно определять этапы проектной деятельности; 

 самостоятельно определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

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

интересов, возможностей и условий, заданных проектом; 

 проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

 проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологической карты как одного из средств 

реализации проекта; 

 работать в паре; применять на практике правила сотрудничества. 

Ученик получит возможность научиться: 

 определять задачи проектной деятельности; 

 распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно выполнять отдельные виды 

обработки материалов; 

 предполагать возможные затруднения при выполнении изделия и проекта; 

 проводить оценку качества выполнения изделия и корректировать его выполнение; 

развивать навыки работы в коллективе, умение работать в группе; применять на практике правила сотрудничества. 

 

Содержание 

учебного курса. 

 

Основные содержательные линии «Технологии» определены стандартом начального образования и представлены 5 

разделами: 

 «Как работать с учебником» 1 час 

 «Человек и земля» 21 часа 

 «Человек и вода» 3 часа 

 «Человек и воздух» 3 часа  

 «Компьютерная грамотность» 6 часов 

 «Подведение итогов» 1 час 



 

Контрольные и проверочные работы  4  класс 
 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Всего 

часов 

Практические 

работы 

Проекты Самостоятельные 

работы 

1 Как работать с 

учебником 

1 - - - 

2 Человек и земля 21 2 1 1 

3 Человек и вода 3 1 - - 

4 Человек и 

воздух 

3 - - - 

5 Человек и 

информация 

6 1 - - 

6 Заключительный 

урок 

1 - - - 

 Итого 35 4 - 1 

 

Технология (35 часа) 

РазделI. Как работать с учебником (1 ч) 
Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и инструментах. Знакомство с 

технологическими картами и критериями оценивания выполнения работы. 

 

РазделII. Человек и земля (21 ч) 
 

Вагоностроительный вагон (2часа) 

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

модели вагона из бумаги, картона. 

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

Знакомство с производственным циклом изготовления вагона. 

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

кузов вагона, рама кузова. 

 

Полезные ископаемые (2 часа) 



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

территории России. Изготовление модели буровой вышки из металлического конструктора. 

Проектная работа. 

 Малахитовая шкатулка.  

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

работы с пластилином (технология лепки слоями). Изготовление изделия, имитирующего технику русской мозаики. 

Коллективная работа: изготовление отдельных элементов («малахитовых плашек») учащимися.  

Понятия: поделочные камни, имитация, мозаика, русская мозаика.Профессии: мастер по камню. 

Автомобильный завод (2часа) 

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

разделить класс на группы, состоящие как из слабых, так и из сильных учащихся, последние будут помогать первым 

при сборке изделия). 

 

Монетный двор (2часа) 

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

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

 

Фаянсовый завод  (2часа) 

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с соблюдением 

отдельных этапов  технологии создания изделий из фаянса. Совершенствование умений работать пластилином. 

Знакомство с особенностями профессиональной деятельности людей, работающих на фабриках по производству 

фаянса. 

Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор.Тест: Как создается фаянс. 

 

Швейная фабрика (2часа) 

Знакомство с технологией производственного  процесса на швейной фабрике и профессиональной деятельностью 

людей. Определение размера одежды при помощи сантиметра, создание лекала и изготовление изделия с повторением 

элементов технологического процесса швейного производства. 

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

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

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

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

слайдовому плану, создавать лекало и выполнять при помощи него разметку деталей. Соблюдать правила работы с 

иглой, ножницами, циркулем. Самостоятельно составлять план изготовления изделия. Изготавливать разные виды 



изделий с использованием одной технологии. 

Понятия: мягкая игрушка. 

 

Обувное производство (2часа) 

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

назначение. Знакомство с технологическим процессом производства обуви (конструкция, последовательность 

операций). Как снимать мерку с ноги и определять по таблице размер обуви. Создание моделей обуви из бумаги 

(имитация производственного процесса). Закрепление знания о видах бумаги, приемах и способах работы с ней. 

Профессия: обувщик. 

Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы, искусственные материалы, синтетические материалы, 

модельная обувь, размер обуви. 

 

Деревообрабатывающие производства (2часа) 

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

изготовления изделий из древесины. Различать виды пиломатериалов и способы их производства. Знакомство со 

свойствами древесины. Осмысление значения древесины для производства и жизни человека. Изготовление изделия из 

реек. Самостоятельное декорирование. Работа с древесиной. Конструирование. Профессия: столяр.  

Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк. 

 

Кондитерская фабрика (2часа) 

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

изделий, технологией производства шоколада из какао-бобов. Знакомство с профессиями людей, работающих на 

кондитерских фабриках. Информация о производителе и составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного 

«картошка» и шоколадного печенья. Правила поведения при приготовлении пищи. Правила пользования газовой 

плитой. Профессии: кондитер, технолог-кондитер. 

Понятия: какао-бобы, какао-крупка, какао - тертое, какао-масло, конширование. 

 

Бытовая техника (2часа) 

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

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

электрической цепи. Практическое использование электрической цепи на примере сборки настольной лампы, правила 

утилизации батареек. Освоение приемов работы в технике «витраж». Абажур/ плафон для настольной лампы. 

Профессии: слесарь-электрик, электрик, электромонтер.  

Понятия: бытовая техника, бытовое электрооборудование, источник электрической энергии, электрическая цепь, 



инструкция по эксплуатации, абажур, витраж.  

Практическая работа: «Тест «Правила эксплуатации электронагревательных приборов»». 

 

Тепличное хозяйство (1час) 

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

семян для выращивания рассады, использование информации на пакетике для определения условий выращивания 

растения. Уход за растениями. Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в домашних 

условиях, уход за рассадой. 

Профессии: агроном, овощевод. 

Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, рассада, агротехника. 

 

РазделIII. Человек и вода (3 ч) 
 

Водоканал (1час) 

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

экономного расходования воды. Познакомить со способом фильтрации воды и способом экономного расходования 

воды, определение количества расходуемой воды при помощи струи метра. 

Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи. 

 

Порт (1час) 

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

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

Правильное крепление груза. Изготовление лестницы с использованием способа крепления морскими узлами. 

Профессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач. 

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

Практическая работа: Технический рисунок канатной лестницы. 

 

Узелковое плетение (1час) 

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

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

Понятие: макраме. 

 

РазделIV.  Человек и воздух (3 часа) 
 



Самолетостроение. Ракетостроение. (1час) 

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

космической ракеты. Самостоятельное изготовление модели самолета из конструктора. Закрепление умения работать с 

металлическим конструктором. 

Профессии: летчик, космонавт.  

Понятия: самолет, картограф, космическая ракета, искусственный спутник Земли, ракета, многоступенчатая 

баллистическая ракета. 

 

Ракетоноситель (1час) 

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

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

 

Летательный аппарат  (1час) 

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. 

 

РазделV.  Человек и информация (6 часов) 
 

Создание титульного листа (1ч) 

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 еѐ особенностей при издании. 

Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник. 

Понятия: издательское дело, издательство, печатная продукция, редакционно-издательская обработка, вычитка, 

оригинал-макет, элементы книги, форзац, книжный блок, переплѐтная крышка, титульный лист. 

 

Работа с таблицами (1час) 

Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе MicrosoftWord. Понятия: таблица, строка, 

столбец. 

Создание содержания книги (2часа) 

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 «Издаѐм книгу».Практическая работа: 

Содержание. 



 

Переплѐтные работы (2часа) 

Знакомство с переплѐтными работами. Способ соединения листов, шитьѐ блоков нитками втачку (в 5 проколов). 

Закрепление правил работы шилом и иглой. Осмысление значенияразличных элементов в структуре переплета (форзац, 

слизура). Изготовление переплета дневника и оформление обложки по собственному эскизу. 

Понятия: шитье втачку, форзац, переплетная крышка, книжный блок. 

 

РазделVI. Итоговый урок(1час) 

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

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

 

 

Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

1. Раздел 1.  «Как работать с учебником» 1 час  

 Ориентирование по разделам учебника.  

Систематизация знаний о материалах и инструментах. 

Знакомство с технологическими картами и критериями 

оценивания выполнения работы.  

 

 

 Обобщить знания о материалах и их свойствах; 

инструментах и правилах работы с ними, пройденными 

в предыдущих классах. 

Планировать деятельность по выполнению изделия на 

основе «Вопросов юного технолога» и технологической 

карты.  

Познакомиться с критериями оценки качества 

выполнения изделий для осуществления самоконтроля 

и самооценки. 

Создавать условные обозначения производств 

(пиктограммы), наносить их на контурную карту 

России в рабочей тетради. 

2. Раздел 2. «Человек и земля» 21 часа  



 Вагоностроительный завод. 

История  развития железнодорожного транспорта в 

России, виды и особенности конструкции вагонов и 

последовательность их сборки 

2 часа Находить и отбирать информацию об истории 

развития железнодорожного транспорта в России, о 

видах и особенностях конструкции вагонов. Находить 

на карте России крупнейшие    месторождения нефти и 

газа. 

Выбирать информацию о конвейерном производстве, 

выделять этапы и операции, объяснять новые понятия. 

Выполнять эскиз сторон медали на основе образца, 

приведѐнного в учебнике.  

Использовать эмблемы, нанесѐнные на посуду, для 

определения фабрики изготовителя. 

Находить и отбирать информацию о технологии 

производства одежды и профессиональной 

деятельности людей, работающих на швейном 

производстве.  

Снимать мерки и определять, используя таблицу 

размеров, свой размер обуви. 

Находить и отбирать информацию о древесине, еѐ 

свойствах, технологии производства пиломатериалов. 

Отыскивать на обѐртке продукции информацию о еѐ 

производителе и составе. 

Находить и отбирать информацию о бытовой технике, 

еѐ вида и назначении.  

Использовать текст учебника для определения 

технологии выращивания растений в теплицах и 

профессиональной деятельности человека по уходу за 

растениями в теплицах. 

 Полезные ископаемые. 

Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, 

используемые для изготовления предметов искусства, с 

новой техникой работы с пластилином (технология лепки 

слоями)      Проектная работа. 

 Малахитовая шкатулка.  

 Знакомство с полезными ископаемыми, используемые для 

изготовления предметов искусства, с новой техникой 

работы с пластилином (технология лепки слоями) 

2часа 

 Автомобильный завод. 
Знакомство с крупнейшими  заводами в России, 

выпускающие автомобили. 

Знакомство с конвейерным производством, этапами  и 

операциями 

2 часа 

 Монетный двор. 
Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями 

формы медали. Овладеть новым приемом – тиснение по 

фольге. 

2 часа 

 Фаянсовый завод. 

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой 

посуды.      Тест: Как создается фаянс. 

2 часа 

 Швейная фабрика. 
Прихватка. 

Знакомство с технологией производственного процесса на 

швейной фабрике и профессиональной деятельности 

людей. Определять размеры одежды при помощи 

сантиметра 

Новогодняя игрушка, Птичка. 

Освоение технологии создания мягкой игрушки. 

Использование умения самостоятельно определять размер 

2 часа 



деталей по слайдовому плану, создавать лекало и 

выполнять при помощи него разметку деталей. 

 Обувное производство. 
Модель летней детской обуви. 

Знакомство с производством обуви и профессиональной 

деятельности людей, работающих на обувном 

производстве 

2 часа 

 Деревообрабатывающее производство. 
Технический рисунок лесенки-опоры для растений, 

Лесенка-опора растений. 

Знакомство с древесиной, еѐ свойствами, технологией 

производства пиломатериалов. 

2 часа 

 Кондитерская фабрика. 
Пирожное«картошка», шоколадное печенье. 

Знакомство с технологией производства кондитерских 

изделий (шоколада) и профессиональной деятельности 

людей, работающих на кондитерском производстве. 

Практическая работа: Тест «Кондитерские изделия».  

2 часа 

 Бытовая техника. 
Настольная лампа, Абажур, сборка настольной лампы. 

Знакомство с бытовой техникой, ее видах и назначении; 

городами России, где находятся крупнейшие 

производства бытовой техники 

Практическая работа: Тест «Правила эксплуатации 

электронагревательных приборов».  

2 часа 

 Тепличное хозяйство. 
Цветы для школьной клумбы. 

Знакомство с видами  и конструкциями теплиц, их 

значением  для обеспечения жизнедеятельности человека; 

характеристиками семена (вид, сорт, высота растения, 

однолетник или многолетник) и технологией их 

выращивания. 

1 час 

3. Раздел 3. «Человек и вода» 3 часа  

 Водоканал.Фильтр для очистки воды. 1 час Находить и отбирать информацию об устройстве 



Знакомство с системой водоснабжения города. Значение 

виды в жизни человека и растений. Осмысление 

важности экономного использования воды. 

ПортПрактическая работа: Технический рисунок 

канатной лестницы. 

Знакомство с работой порта и профессиями людей, 

работающих в порту. Освоение способов крепления 

предметов при помощи морских узлов: простого, 

прямого, якорного узлов 

Узелковое плетение.Браслет. 

Знакомство с правилами работы и последовательностью 

создания изделия в стиле «макраме» 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

1 час 

 

системы водоснабжения города и о фильтрации воды.  

Делать выводы о необходимости экономного 

расходования воды. 

Находить и отбирать информацию о работе и 

устройстве порта, о профессиях людей, работающих в 

порту.  

Сравнивать способы вязания морских узлов и узлов в 

технике макраме. 

4. Раздел 4. «Человек и воздух» 3 часа  

 Самолетостроение. Самолѐт   

Первичные сведения о самолетостроении, о функции 

самолетов. Изготовление модели самолета. 

Ракетоноситель 

Первичные сведения о самолетостроении, о конструкции 

самолета и ракеты. Закрепление основных знаний на 

бумаге: свойства, виды, история. Модель ракеты из 

картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. 

Летательный аппарат.  

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. 

1 час 

 

 

1 час 

 

 

 

1 час 

Находить и отбирать информацию об истории 

развития самолѐтостроения, о видах и назначении 

самолѐтов. 

Осмысливать конструкцию ракеты, строить модель 

ракеты. 

Трансформировать лист бумаги в объѐмные 

геометрические тела – конус, цилиндр. 

Находить и отбирать информацию об истории 

возникновения и конструктивных особенностях 

воздушных змеев. 

5. Раздел 5. «Человек и информация» 6 часов  

 Создание титульного листаТитульный лист. 

Ознакомление с понятием «интер-фейс». Повторение 

назначения окна Windows. Беседа о виртуальной 

реальности и ее применении. 

Работа с таблицами. 
Создание таблицы в программе MicrosoftWord.. 

Создание содержания книги 

1 час 

 

 

1 час 

 

 

2 час 

Находить и отбирать информацию о технологическом 

процессе издании книги, о  профессиях людей, 

участвующих в еѐ создании. 

Закреплять знания работы на компьютере. Осваивать 

набор текста, последовательность и особенности работы 

с таблицами в текстовом редакторе MicrosoftWord: 

Определять и устанавливать число строк и столбцов, 



Ознакомление с новыми возможностями Word. 

Знакомство с панелью инструментов, буфером обмена, 

вставкой изображения Практическая работа: 

Содержание. 

Переплетные работы 
Книга «Дневник путешественника». 

Ознакомление с новыми возможностями Word. 

Знакомство с переплетными работами. Способ 

соединения листов, шитье блоков нитками втачку (в пять 

проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой.  

 

 

2 часа 

 

 

 

 

 

вводить текст в ячейку таблицы, форматировать текст 

втаблице. 

Создавать на компьютере произвольную таблицу. 

Объяснять значение и возможности использования 

ИКТ для передачи информации. 

Определять значение компьютерных технологий в 

издательском деле, в процессе создания книги.  

Использовать в практической деятельности знания 

программы MicrosoftWord. 

6. Итоговый урок 
Вопросы интеллектуального марафона Подведение итогов 

года. Презентация своих работ, выбор лучших. Выставка 

работ. 

 

1 час Презентовать свои работы, объяснять их 

преимущества, способ изготовления, практическое 

использование.  

Использовать в презентации критерии оценки качества 

выполнения работ. 

 Оценивать свои и чужие работы, определять и 

аргументировать преимущества и недостатки.  

Выявлять победителей по разным номинациям. 

 

Календарно-тематическое планирование 

«Технология»  4 класс  

Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова 

УМК « Перспектива» 

 

№ 

п/п 

Тема урока    Кол-во  

часов 

Вид  

контроля 

Планируемы результаты Дата  

Предметные  Метапредметные Личностные  по 

плану 

факт 

 I Раздел программы «Здравствуй, друг!» (1 час)   

1 Как работать  

с учебником 

 

1 текущий Обобщить знания о 

материалах и их 

свойствах, 

инструментах и 

приѐмах работы с 

ними, изученными в 

Регулятивные: умеют 

контролировать свои действия 

по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике и 

рабочей тетради, принимать 

учебную задачу, планировать 

Формирование 

умения оценивать 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения своих 

ощущений.Осозна

1 нед.  



предыдущих 

классахЗнакомство с 

технологическими 

картами и 

критериями 

выполнения работы 

алгоритм действий по 

организации своего рабочего 

места с установкой на 

функциональность, удобство, 

рациональность и безопасность 

в размещении и применении 

необходимых на уроке 

технологии принадлежностей и 

материалов. 

Познавательные: общеучебные 

– умеют строить осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

материалах и инструментах, 

правилах работыс 

инструментами; осознанно 

читают тексты с целью 

освоения и использования 

информации; логические – 

осуществляют поиск 

информации из разных 

источников, расширяющей и 

дополняющей представление о 

понятиях: технологическая 

карта, технологический 

процесс, технология. 

Коммуникативные: умеют 

слушать учителя и 

одноклассников, инициативно 

сотрудничать в поиске и сборе 

информации, отвечать на 

вопросы, делать выводы. 

 

ние 

необходимости 

бережного 

обращения с 

книгой 

 

  II Раздел программы «Человек и земля»    



2 Вагоностроительный 

  завод 

 

Изделия: «Ходовая 

часть (тележка)», 

«Кузов вагона»,  

 

 

 

 

 

 

 

1 текущий Находить иотбират

ь информацию об 

истории развития 

железнодорожного 

транспорта в России, 

о видах вагонов и их 

конструкциях и 

последовательности 

сборки из текстов 

учебника и других 

источников.  

Овладевать основа

ми черчения, 

анализировать 

конструкцию 

изделия, выполнять

разметку 

деталей. Создавать 

разные виды 

вагонов, используя 

объѐмные 

геометрические тела. 

Применять на 

практике алгоритм 

построения 

деятельности в 

проекте, определять 

этапы проектной 

деятельности 

 

Регулятивные: понимают 

смысл инструкции учителя и 

принимают учебную задачу; 

умеют организовывать свое 

рабочее место, планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и  условиями  ее 

 реализации;  адекватно 

 воспринимают  оценку своей 

работы учителями, 

товарищами. 

Познавательные: общеучебные 

–умеют под руководством 

учителя осуществлять поиск 

нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях, 

проводить в сотрудничестве с 

учителем сравнение  

и классификацию объектов 

труда по заданным основаниям, 

самостоятельно формулировать 

проблему, делать выводы и 

умозаключения в словесной 

форме;логические – 

осуществляют поиск 

необходимой информации из 

разных источников о типах 

вагонов, развертках разных 

объемных геометрических тел. 

Коммуникативные: оформляю

т свою мысль в устной форме; 

умеют слушать и понимать 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

положительно 

относятся к 

занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью; 

сориентированы 

на уважительное 

отношение к 

труду железнодо-

рожниковРазвити

е навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

 

2 нед.  

3 Вагоностроительный 

  завод 

 

Изделия: 

«Пассажирский 

вагон» 

1 текущий 3 нед.  



высказывания собеседников, 

задавать вопросы с целью 

уточнения информации, 

самостоятельно делать выводы 

 

4 Полезные 

ископаемые 

 

Изделие: «Буровая 

вышка» 

Проектная  работа 

1 Проект  Находить и  

отбирать  

информацию о 

полезных 

ископаемых, 

способах их добычи 

и транспортировки, 

профессиях людей, 

занимающихся 

добычей полезных 

ископаемых 

посредством 

бурения и поиском 

полезных 

ископаемых.  

Выбиратьинформац

ию  необходимую 

для изготовления 

изделия.  

Распределять роли 

и обязанности при 

изготовлении 

изделия.  

Составлять рассказ 

для презентации 

изделия.  

Отвечать на 

вопросы по 

презентации 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют задание: 

определяют его цель, 

планируют алгоритм его 

выполнения, корректируют 

работу по ходу его выполнения; 

определяют критерии 

оценивания, дают самооценку. 

Познавательные: общеучебные

– умеют самостоятельно 

формулировать проблему, 

делать умозаключения и 

выводы в словесной форме; 

анализируют информацию; 

овладеют способностью 

принимать и реализовывать 

цели и задачи учебной 

деятельности, приѐмами поиска 

средств еѐ осуществления; 

освоят способы решения 

проблем творческого и 

поискового характера; 

логические – осуществляют 

поиск необходимой 

информации из разных 

источников о полезных 

ископаемых, их использовании 

в современном мире. 

Коммуникативные: принимаю

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности, 

формирование 

чувства 

прекрасного 

умеют ценить и 

принимать 

базовые ценности, 

такие как: 

«добро», 

«терпение», 

«понимать 

позицию 

другого»; имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

Осмысление 

необходимости 

бережного 

использования 

природных 

4 нед.  



т участие в коллективных 

работах, работах группами; 

умеют договариваться с 

партнерами и приходить  

к общему решению, следить за 

действиями других участников 

совместной деятельности. 

 

богатств 

5 Малахитовая 

шкатулка 

 

Изделие: 

«Малахитовая 

шкатулка» 

1 текущий Находить и 

 отбирать  

информацию о 

создании изделий из 

поделочных камней 

и технологии 

выполнения 

«русская мозаика» 

из текстов учебника 

и других 

источников. 

Овладевать 

 технологией лепки 

слоями для создания 

имитации рисунка 

малахита. 

 Применять на 

практике алгоритм 

построения 

деятельности в 

проекте, 

определять этапы 

проектной 

деятельности.  

 

Регулятивные: умеют 

организовывать свое рабочее 

место, определять цель задания, 

планировать алгоритм его 

выполнения, соотносить 

выполненное задание с 

образцом, предложенным 

учителем, корректировать 

работу по ходу ее выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

Познавательные: умеют 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (рассказ, текст, таблица, 

схема, экспонат, модель, 

иллюстрация и др.), 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать еѐ. 

Коммуникативные: принимаю

т участие в коллективных 

работах, работах группами; 

умеют договариваться с 

партнерами и приходить  

к общему решению, следить за 

действиями других участников 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

умеют ценить и 

принимать 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«понимать 

позицию 

другого»; имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

истории и 

культуре других 

народов 

5 нед.  



совместной деятельности. 

 

6 Автомобильный  

завод 

 

Изделие: «КамАЗ», 

«Кузов грузовика» 

 

 

 

 

 

 

1 текущий Находить и  

отбирать  

информацию о 

развитии 

автомобилестроения 

в 

России,находить и о

бозначать на карте 

крупнейшие заводы, 

ыпускающиеавтомоб

или.Анализировать 

конструкцию 

реального объекта 

(автомобиля 

«Камаз»).  

Соотносить детали 

конструкции и 

определять основные 

элементы 

конструкции. 

 Составлятьплан 

изготовления  с 

технологическим 

процессом сборки 

автомобиля. 

 Распределять роли 

и обязанности при 

выполнении 

проекта.  

Помогать участника

м группы при 

изготовлении 

Регулятивные: умеют 

организовывать свое рабочее 

место, определять цель задания, 

планировать алгоритм его 

выполнения, соотносить 

выполненное задание с 

образцом, предложенным 

учителем, корректировать 

работу по ходу ее выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

Познавательные: общеучебные 

– умеют самостоятельно 

формулировать проблему, 

делать умозаключения и 

выводы в словесной форме, 

осуществлять поиск способов 

решения проблем творческого 

характера; осознанно читают 

тексты, рассматривают рисунки 

с целью освоения и 

использования 

информации; логические – 

осуществляют поиск 

информации из разных 

источников, расширяющей и 

дополняющей представление о 

видах автомобилей «КамАЗ» и 

их назначении. 

Коммуникативные: умеют 

строить понятные речевые 

высказывания, слушать 

собеседника и вести диалог, 

Формирование 

умения оценивать 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения своих 

ощущений. умеют 

ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«понимать 

позицию 

другого»; имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

людям различных 

профессий. 

6 нед.  

7 Автомобильный  

завод 

 

Изделие: «КамАЗ», 

«Кузов грузовика» 

1 текущий 7 нед.  



проекта 

 

рассуждать, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

принимают участие в 

коллективных работах, работах 

группами; умеют 

договариваться с 

партнерами и приходить  

к общему решению, следить за 

действиями других участников 

 совместной деятельности. 

8 Монетный двор 

 

Изделие: «Стороны 

медали», «Медаль» 

 

 

 

 

 

 

 

1 текущий Находить и  

отбирать 
информацию об 

истории 

возникновения 

олимпийских 

медалей,  способе их 

изготовления и 

конструкции. 

Сравнивать сторон

ы медали, объяснять 

особенности их 

оформления.  

Выполнять эскиз 

сторон медали, 

осваивать правила 

тиснения 

фольги. Соблюдать

правила безопасного 

использования 

инструментов. 

 Распределять роли 

 Регулятивные: умеют 

принимать и сохранять 

учебную задачу урока, 

планировать свою 

деятельность, проговаривать 

вслух последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

оценивать совместно с 

учителем или одноклассниками 

результат своих действий, 

вносить соответствующие 

коррективы, в сотрудничестве 

 с учителем и одноклассниками 

находить несколько вариантов 

соответствующие коррективы, в 

сотрудничестве  с учителем и 

одноклассниками находить 

несколько вариантов решения 

учебной задачи. 

Познавательные: общеучебные

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

имеют 

мотивацию  

к учебной 

деятельности; 

эстетически 

воспринимают 

произведения 

искусства, 

проявляют 

интерес  

к предмету 

Воспитание 

патриотизма, 

чувства гордости 

за свою Родину. 

8 нед.  

9 Монетный двор 

 

Изделие: «Стороны 

медали», «Медаль» 

1 текущий 9 нед.  



и обязанности при 

изготовлении 

изделия.  

Составлять рассказ 

для презентации 

изделия.  

Отвечать на 

вопросы по 

презентации 

– умеют самостоятельно 

формулировать проблему, 

делать умозаключения и 

выводы в словесной форме, 

осуществлять поиск способов 

решения проблем творческого 

характера; осознанно читают 

тексты, рассматривают рисунки 

с целью освоения и 

использования 

информации;логические – 

осуществляют поиск 

информации из разных 

источников, расширяющей и 

дополняющей представление о 

медалях, их оформлении. 

Коммуникативные: умеют 

строить понятные речевые 

высказывания, слушать 

собеседника и вести диалог; 

признают возможность 

существования различных 

точек зрения и права каждого 

иметь свою; принимают 

участие в коллективных 

работах; умеют договариваться 

с партнерами, следить за 

действиями других участников 

совместной деятельности. 

 

10 Фаянсовый завод   

 

Изделие: «Основа 

для вазы». 

1 текущий Находить и 

 отбирать 

 информацию о 

технологии создания 

Регулятивные: умеют 

ориентироваться в учебнике и 

творческой тетради, 

планировать и проговаривать 

Формирование 

умения оценивать 

жизненные 

ситуации с точки 

10 нед.  



 изделий из фаянса, 

их назначении 

использовании.  

Находить  

и отмечать на карте 

города,  где 

находятся заводы по 

производству 

фаянсовых изделий. 

 Объяснятьновые 

понятия,  используя 

 текст учебника. 

 Использовать  

приѐмы и способы 

работы с 

пластичными 

материалами для 

создания и 

декорирования вазы 

по собственному 

эскизу. Составлять 

план изготовления 

изделия. Соблюдать 

правила безопасного 

использования 

инструментов 

этапы работы, следовать 

согласно составленному плану, 

вносить изменения в свои 

действия в случае отклонения 

от прогнозируемого конечного 

результата. 

Познавательные: общеучебные 

– умеют строить осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание. 

Коммуникативные: умеют 

строить понятные речевые 

высказывания, слушать 

собеседника и вести диалог; 

признают возможность 

существования различных 

точек зрения и права каждого 

иметь свою; принимают 

участие в коллективных 

работах; умеют договариваться 

с партнерами, следить за 

действиями других участников 

совместной деятельности. 

 

зрения своих 

ощущений. имеют 

мотивацию  

к учебной 

деятельности; 

эстетически 

воспринимают 

изделия 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

проявляют 

интерес к 

предмету 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств 

11 Фаянсовый завод  

 

Изделие: «Ваза».  

Тест: «Как создается 

фаянс» 

 

1 Тест  11 нед.  



12 Швейная фабрика   

 

Изделие: 

«Прихватка» 

 

 

1 текущий Находить и  

отбирать  

информацию о 

технологии 

производства 

одежды и 

профессиональной 

деятельности людей, 

работающих на 

швейном 

производстве. 

 Находить и  

отмечатьна карте 

города,  где 

находятся 

 крупнейшие 

швейные 

производства.Снима

ть мерки 

и определять, 

используя таблицу 

размеров, свой 

размер 

одежды. Объяснять 

новые понятия, 

 используя  текст 

учебника. 

 Выполнять самосто

ятельно разметку 

деталей изделия и 

раскрой изделия. 

  Составлять план   

изготовления 

изделия. 

Регулятивные: умеют 

приниматьи сохранять учебную 

задачу урока, планировать свою 

деятельность, контролировать 

свои действия по точному и 

оперативному ориентированию 

в учебнике, вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и 

его продукта, оценивать работу 

по заданным критериям. 

Познавательные: общеучебные 

– умеют самостоятельно 

формулировать проблему, 

делать умозаключения и 

выводы в словесной форме, 

осуществлять поиск способов 

решения проблем творческого 

характера; осознанно читают 

тексты, рассматривают рисунки 

с целью освоения и 

использования 

информации;логические – 

осуществляют поиск 

информации из разных 

источников, расширяющей и 

дополняющей представление о 

швейном производстве. 

Коммуникативные: умеют 

строить понятные речевые 

высказывания, слушать 

собеседника и вести диалог, 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой задачи. 

 Формирование 

интереса  

к занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

людям различных 

профессий; 

формирование 

целостного , 

социально-

ориентированного 

взгляда на мир. 

12 нед.  

13 Мягкая игрушка 

  

Изделие 

«Новогодняя 

игрушка» 

1 текущий 13 нед.  



Составлять рассказ 

для презентации 

изделия. Отвечать н

а вопросы по 

презентации 

рассуждать, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

 

14 Обувное 

производство 

 

Изделие: «Модель 

детской летней 

обуви» 

 

1 текущий Находить и  

отбирать  

информацию о 

технологии 

производства обуви 

и профессиональной 

деятельности людей, 

работающих на 

обувном 

производстве.   

Находить иотмечат

ь на карте города, 

 где находятся 

 крупнейшие 

обувные 

производства. 

 Снимать мерки и 

определять, свой 

размер используя 

таблицу размеров, 

обуви.Объяснять но

вые понятия, 

 используя  текст 

учебника. Соотноси

ть назначение обуви 

с материалами, из 

которой она 

изготовлена. Состав

лять план   

Регулятивные: умеют 

приниматьи сохранять учебную 

задачу урока, планировать свою 

деятельность, контролировать 

свои действия по точному и 

оперативному ориентированию 

в учебнике, вносит 

необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и 

его продукта, оценивать работу 

по заданным критериям. 

Познавательные: общеучебные 

– умеют самостоятельно 

формулировать проблему, 

делать умозаключения и 

выводы в словесной форме, 

осуществлять поиск способов 

решения проблем творческого 

характера; осознанно читают 

тексты, рассматривают рисунки 

с целью освоения и 

использования 

информации;логические – 

осуществляют поиск 

информации из разных 

источников, расширяющей и 

дополняющей представление о 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

 Сориентированы 

на плодотворную 

работу на уроке, 

соблюдение норм 

и правил 

поведения; 

обладают 

первичными 

умениями оценки 

работ и ответов 

одноклассников 

на основе 

заданных 

критериев 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

людям различных 

профессий; 

развитие навыков 

сотрудничества 

14 нед.  

15 Обувное 

производство 

 

Изделие: «Модель 

детской летней 

обуви» 

1 текущий 15 нед.  



изготовления 

изделия. 

 Составлять рассказ 

для презентации 

изделия. Отвечать н

а вопросы по 

презентации 

видах обуви, материалах, 

используемых для ее 

изготовления. 

Коммуникативные: умеют 

слушать и слышать учителя и 

одноклассников, инициативно 

сотрудничать в поиске 

информации, делать выводы; 

участвуют в коллективных 

обсуждениях, строятпонятные 

речевые высказывания, 

отстаивают собственное 

мнение, формулируют ответы 

на вопросы. 

 

16 Деревообрабатываю

щее производство 

 

Самостоятельная 

работа 

Изделие: 

«Технический 

рисунок лесенки-

опоры для растений» 

 

1 с/р Находить и отбират

ь информацию о 

древесине, еѐ 

свойствах, 

технологии 

производства 

 пиломатериалов. 

 Объяснять новые 

понятия,  используя 

 текст учебника и 

назначение 

инструментов для 

обработки 

древесины с опорой 

на материал 

учебника. 

 Анализировать пос

ледовательность 

изготовления 

Регулятивные: выполняют 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона; вносят необходимые 

дополнения и коррективы. 

Познавательные: общеучебные 

–умеют организовать 

творческое пространство, 

подготовить рабочее место к 

работе; знают о гигиене 

учебного труда и организации 

рабочего места; анализируют 

план работы, выделяя основные 

этапы и приемы изготовления 

изделия; извлекают 

необходимую информацию из 

Осмысление 

значения 

древесины для 

производства и 

жизни человека; 

формирование 

уважительного 

отношения к 

людям различных 

профессий. 

Формирование 

чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств на основе 

знакомства с 

культурой и 

традициями 

народов мира; 

16 нед.  

17 Деревообрабатываю

щее производство 

 

Изделие: «Лесенка-

опора для растений» 

1 текущий 17 нед.  



изделия из 

древесины, 

определять техноло

гические этапы. 

 Осваивать правила 

работы столярным 

ножом. 

Соблюдать правила 

безопасно-

гоиспользования 

инструментов.   

 Составлять план   

изготовления 

изделия.  

прослушанногообъяснения; лог

ические – умеют строить 

осознанное и произвольное 

речевое высказывание. 

Коммуникативные: участвуют

 в коллективных обсуждениях; 

умеют строить понятные 

речевые высказывания, 

отстаивать собственное мнение, 

формулировать ответы на 

вопросы 

 

обладают 

первичными 

умениями оценки 

работ и ответов 

одноклассников 

на основе 

заданных 

критериев 

18 Кондитерская 

фабрика 

 

Изделие: «Пирожное 

«Картошка», 

 

 

1 текущий Находить и 

отбирать 

информацию о 

технологии 

производства 

кондитерских 

изделий (шоколада) 

и профессиональной 

деятельности людей, 

работающих на 

кондитерском 

производстве.Анали

зировать технологи

ю изготовле-

нияшоколада,опреде

лять технологическ

ие 

этапы,выделять инг

редиенты, из 

которых готовится 

Регулятивные: умеют 

принимать 

и сохранять учебную задачу 

урока, планировать свою 

деятельность, проговаривать 

вслух последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятельности, 

оценивать совместно с 

учителем или одноклассниками 

результат своих действий, 

вносить соответствующие 

коррективы, в сотрудничестве  

с учителем и одноклассниками 

находить несколько вариантов 

решения учебной задачи. 

Познавательные: общеучебные

 – извлекают необходимую 

информацию из прослушанного 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Проявляют 

интерес  

к занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью 

18 нед.  

19 Кондитерская 

фабрика 

 

Практическая 

работа №1: «Тест 

«Кондитерские 

изделия».  

 

Изделие: 

«Шоколадное 

печенье» 

 

1 Практиче

ская 

работа. 

Тест  

19 нед.  



шоколад.  

Анализировать 

рецепты пирожного 

«Картошка» и шоко-

ладного печенья, 

заполнять технолог

ическую карту с 

помощью 

учителя. Составлят

ь план 

приготовления блю-

да, распределять  

обязанности. 

Соблюдать правила 

гигиены, правила 

приготовления  блюд 

и правила пользова-

ния газовой 

плитой. Проводить 

оценку этапов 

работы и 

контролировать 

 качествоизготовле-

ния изделия 

объяснения; осознанно читают 

тексты, рассматривают рисунки 

с целью освоения и 

использования 

информации; логические – 

осуществляют поиск 

информации из разных 

источников, расширяющей и 

дополняющей представление о 

процессе производства 

кондитерских изделий. 

Коммуникативные: участвуют

 в коллективных обсуждениях; 

умеют строить понятные 

речевые высказывания, 

отстаивать собственное мнение, 

формулировать ответы на 

вопросы. 

 

20 Бытовая техника  

 

Изделие: 

«Настольная лампа» 

 

 

 

1 текущий Находить и отбират

ь информацию о 

бытовой технике, еѐ 

видах и назначении. 

 Анализировать 

 правила 

пользования 

электрическим 

чайником, 

соблюдение мер 

Регулятивные: выполняют 

контроль в форме сличения 

способа действия и его резуль-

тата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона; вносят 

необходимые дополнения и 

коррективы. 

Познавательные: общеучебные 

–умеют организовать творчес-

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой задачи. 

обладают 

первичными 

20 нед.  

21 Бытовая техника  

 

Практическая 

1 Практиче

ская 

работа  

21 нед.  



работа №2: «Тест 

„Правила 

эксплуатации 

электронагревательн

ых приборов"». 

 

Изделие: «Абажур. 

Сборка настольной 

лампы» 

 

Тест  безопасности,  

составлять на их 

основе правила 

пользования 

электроприборами. 

Собирать модель 

лампы на основе 

простой 

электрической цепи. 

Изготавливать аба

жур для лампы в 

технике 

«витраж».Соблюдат

ь правила работы с 

ножницами, ножом, 

клеем 

кое пространство, подготовить 

рабочее место к работе; знают о 

гигиене учебного труда и 

организации рабочего места; 

умеют самостоятельно 

формулировать проблему, 

делать умозаключения и 

выводы в словесной форме, 

осуществлять поиск способов 

решения проблем творческого 

характера; осознанно читают 

тексты, рассматривают рисунки 

с целью освоения и 

использования 

информации;логические –

осуществляют поиск 

информации из разных 

источников, расширяющей и 

дополняющей представление об 

электричестве. 

Коммуникативные: умеют 

слушать и слышать учителя и 

одноклассников, инициативно 

сотрудничать в поиске инфор-

мации; участвуют в коллектив-

ных обсуждениях; умеют стро-

ить понятные речевые высказы-

вания, отстаивать собственное 

мнение, формулировать ответы 

на вопросы. 

 

умениями оценки 

работ и ответов 

одноклассников 

на основе 

заданных 

критериев; 

проявляют 

интерес к 

занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью 

 

22 Тепличное 

хозяйство   

 

1 текущий Находить и отбират

ь информацию о 

видах 

Регулятивные: умеют 

приниматьи сохранять учебную 

задачу урока, планировать свою 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

22 нед.  



Изделие: «Цветы для 

школьной клумбы» 

иконструкцияхтепли

ц, их значении для 

обеспечения 

жизнедеятельности 

человека. 

Анализировать инф

ормацию на пакети-

ке с семенами. 

Соотносить информ

ацию о семенах и 

условиях их 

выращивания с 

текстовым и 

слайдовым планами 

в 

учебнике. Подготав

ливать почву для 

выращиваниярассад

ы, высаживать 

семена цветов 

(бархатцы), ухажива

ть за посевами, 

соблюдать технолог

ию ухода за 

рассадой, 

изготавливать мини-

теплицу из бытовых 

материалов для 

создания 

микроклимата. 

Проводить наблюде

ния за всходами и 

записывать их в 

таблицу 

деятельность, контролировать 

свои действия по точному и 

оперативному ориентированию 

в учебнике, оценивать работу 

по заданным критериям. 

Познавательные: общеучебные 

– умеют самостоятельно 

формулировать проблему, 

делать умозаключения и 

выводы в словесной форме, 

осуществлять поиск способов 

решения проблем творческого 

характера; осознанно читают 

тексты, рассматривают рисунки 

с целью освоения и 

использования информации; 

логические – осуществляют 

поиск информации из разных 

источников, расширяющей и 

дополняющей представление о 

видах цветов, их декоративных 

возможностях. 

Коммуникативные: умеют 

строить понятные речевые 

высказывания, слушать 

собеседника и вести диалог, 

рассуждать, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

 

самооценки. 

Осмысление 

значения теплиц 

для 

жизнедеятельност

и человека; 

формирование 

уважительного 

отношения к 

людям различных 

профессий. 



  III Раздел программы «Человек и вода»    

23 Водоканал 

 

Изделие: «Фильтр 

для очистки воды» 

 

1 текущий Находить и отбират

ь информацию об 

устройстве системы 

водоснабжения 

посѐлка и о 

фильтрации 

воды. Делать вывод

ы о необходимости 

экономного 

расходования 

воды. Осваивать сп

особ очистки воды в 

бытовых условиях. 

Проводить экспери

мент по очистке 

воды,  изготавливать 

струемер 

Регулятивные: умеют 

приниматьи сохранять учебную 

задачу урока, планировать свою 

деятельность, контролировать 

свои действия по точному и 

оперативному ориентированию 

в учебнике. 

Познавательные: общеучебные 

– умеют самостоятельно 

формулировать проблему, 

делать умозаключения и 

выводы в словесной форме; 

осознанно читают тексты, 

рассматривают рисунки с 

целью освоения и 

использования информации; 

логические – осуществляют 

поиск информации из разных 

источников, расширяющей и 

дополняющей представление о 

способах экономного 

расходования воды. 

Коммуникативные: умеют 

строить понятные речевые 

высказывания о значении воды, 

составлять небольшие рассказы, 

слушать собеседника и вести 

диалог, рассуждать, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Осмысления 

значения воды в 

жизни человека и 

растений, 

необходимости 

бережного 

отношения к воде, 

ее экономное 

расходование, 

защиту водоемов 

от загрязнения 

Формирование 

мотивации успеха 

и достижений 

младших 

школьников, 

творческой 

самореализации 

23 нед.  

24 Порт 

 

Практическая 

 работа №3: 

«Технический 

рисунок канатной 

лестницы». 

 

Изделие: «Канатная 

лестница» 

1 Практиче

ская 

работа 

Находить и отбират

ь информацию о 

работе и устройстве 

порта, о профессиях 

людей, работающих 

в 

порту.Анализирова

ть способы 

вязанияморских 

узлов, осваивать 

способы вязания 

простого и прямого 

узлов. Составлять п

лан изготовления 

изделия и 

соотносить его с 

24 нед.  



текстовым и 

слайдовым планами 

изготовления 

изделия 

25 Узелковое плетение 

 

Изделие: «Браслет» 

1 текущий Находить и отбират

ь информацию об 

истории развития 

узелкового плетения 

и макраме. 

Осваивать приѐмы 

выполнения 

одинарного  и 

 двойного плоских 

узлов. Приѐмы 

крепления нити при 

начале выполнения 

работы. 

Составлять план 

изготовления 

изделия. Определят

ь размеры деталей 

изделия, закреплять

 нити для начала 

вязания изделия в 

технике 

макраме. Оформлят

ь изделие бусинами 

Регулятивные: умеют 

планировать свою 

деятельность, контролировать 

свои действия по точному и 

оперативному ориентированию 

в учебнике, вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и 

его продукта, оценивать работу 

по заданным критериям. 

Познавательные: общеучебные 

–извлекают необходимую 

информацию из прослушанного 

объяснения; умеют строить 

осознанное и произвольное 

речевое высказывание, 

организовать творческое 

пространство; знают о гигиене 

учебного труда; логические – 

осуществляют поиск 

информации из разных 

источников. 

Коммуникативные: умеют 

обмениваться мнениями, 

осознанно и полно 

воспринимать содержание 

рассказа учителя, инициативно 

сотрудничать в поиске и сборе 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Сориентированы 

на бережное 

отношение к воде, 

ее экономное 

расходование, 

защиту водоемов 

от загрязнения 

 

25 нед.  



информации, отвечать на 

вопросы, делать выводы. 

  IV. Раздел программы «Человек и воздух»    

26 Самолѐтостроение и 

ракетостроение 

 

Изделие: «Самолет» 

1 текущий Находить и отбират

ь информацию об 

истории развития 

самолѐтостроения, о 

видах и назначении 

самолѐтов. 

Объяснять конструк

тивные особенности 

самолѐтов, их 

назначение и 

области 

использования 

различных видов 

летательных 

аппаратов.  Осущест

влять поиск 

информации о 

профессиях 

создателей 

летательных 

аппаратов. 

Использовать приѐ

мы работы с 

отвѐрткой и гаечным 

ключом. 

Заполнять технолог

ическую 

карту. Помогать уча

стникам группы при 

изготовлении 

изделия 

Регулятивные: умеют 

принимать и сохранять 

учебную задачу урока, 

планировать свою 

деятельность, вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в план и 

способдействия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта, оценивать работу по 

заданным критериям. 

Познавательные: общеучебные 

–умеют производить 

логические мыслительные 

операции (анализ, сравнение), 

анализировать план работы, 

выделяя основные этапы и 

приемы изготовления 

изделия; логические – 

осуществляют информации из 

разных источников, 

расширяющей и дополняющей 

представление о 

самолетостроении. 

Коммуникативные: умеют 

обмениваться мнениями, 

вступать в диалог, отстаивать 

собственную точку зрения, 

понимать позицию партнера по 

диалогу, находить ответы на 

Формирование 

познавательного 

мотиваФормирова

ние 

уважительного 

отношения к 

людям различных 

профессий; 

воспитание 

патриотизма, 

чувства гордости 

за свою Родину. 

26 нед.  



 вопросы и правильно 

формулировать их. 

 

27 Ракета-носитель 

 

Изделие: «Ракета-

носитель» 

 

1 текущий Осмысливать конст

рукцию ракеты, 

строить модель 

ракеты. 

Выполнять самосто

ятельную разметку 

деталей изделия по 

чертежу. Соблюдать

 правила работы 

ножницами. 

Самостоятельно 

декорировать издел

ие 

Регулятивные: умеют 

составлять план изготовления 

изделия на основе слайдового и 

текстового планов; выполняют 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона; вносят необходимые 

дополнения 

и коррективы. 

Познавательные: общеучебные 

–умеют организовать 

творческое пространство; знают 

о гигиене учебного труда; 

извлекают необходимую 

информацию из прослушанного 

объяснения; умеют строить 

осознанное и произвольное 

речевое высказывание; 

осознанно читают тексты, 

рассматривают рисунки с 

целью освоения и 

использования информации. 

Коммуникативные: умеют 

вступать в диалог, отстаивать 

собственную точку зрения, 

понимать позицию партнера по 

диалогу. 

 

Формирование 

познавательного 

мотиваФормирова

ние 

уважительного 

отношения к 

людям различных 

профессий; 

воспитание 

патриотизма, 

чувства гордости 

за свою Родину. 

27 нед.  



28 Летательный  

аппарат. Воздушный 

змей 

 

Изделие: 

«Воздушный змей» 

 

1 текущий Находить и отбират

ь информацию об 

истории 

возникновения и 

конструктивных 

особенностях 

воздушных 

змеев. Осваивать пр

авила разметки 

деталей изделия из 

бумаги и картона 

сгибанием. На 

основе слайдового 

плана 

определять последо

вательность 

выполнения работы, 

материалы и 

инструменты, 

необходимые для  еѐ 

выполнения, и виды 

соединения 

деталей. Использова

ть приѐмы работы 

шилом (кнопкой), 

ножницами, 

изготавливать 

уздечку и хвост из 

ниток 

Регулятивные: умеют 

планировать свою 

деятельность, контролировать 

свои действия по точному и 

оперативному ориентированию 

в учебнике, вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и 

его продукта, оценивать работу 

по заданным критериям. 

Познавательные: общеучебные

 – извлекают необходимую 

информацию из прослушанного 

объяснения; анализируют план 

работы, выделяя основные 

этапы и приемы изготовления 

изделия; логические – 

осуществляют поиск 

информации из разных 

источников, дополняющей 

представление об оформлении 

воздушных змеев. 

Коммуникативные: умеют 

слушать и слышать учителя и 

одноклассников, инициативно 

сотрудничать в поиске 

информации. 

 

Формирование 

познавательного 

мотиваФормирова

ние 

уважительного 

отношения к 

людям различных 

профессий; 

воспитание 

патриотизма, 

чувства гордости 

за свою Родину. 

28 нед.  

  V. Раздел программы «Человек и информация»    

29 Создание  

титульного листа 

1 текущий Находить и отбират

ь информацию о 

технологическом 

Регулятивные: умеют 

ориентироваться в учебнике и 

рабочей тетради, планировать и 

Формирование 

учебно-

познавательного 

29 нед.  



процессе издания 

книги, о профессиях 

людей, участвующих 

в еѐ создании. 

 Выделять этапы 

издания книги, 

соотносить их с 

профессиональной 

деятельностью 

людей. Находить и 

называть основные 

элементы книги, 

объяснять их 

назначение. 

Определить элемент

ы книги 

необходимые для 

создания книги 

«Дневник 

путешественника».Н

аходить и определя

ть особенности 

оформления 

титульного 

листа. Применять п

равила работы на 

компьютере. 

 Составлять план 

изготовления 

изделия на основе 

слайдового и 

текстового планов, 

заполнять 

технологическую 

проговаривать этапы работы, 

следовать согласно 

составленному плану, вносить 

изменения в свои действия в 

случае отклонения от 

прогнозируемого конечного 

результата, организовывать 

свое творческое пространство. 

Познавательные: общеучебные

 – извлекают необходимую 

информацию из прослушанного 

объяснения; умеют строить 

осознанное  

и произвольное речевое 

высказывание; анализируют 

план работы, выделяя основные 

этапы и приемы изготовления 

изделия; логические – 

осуществляют поиск 

информации из разных 

источников, расширяющей и 

дополняющей представление о 

титульном листе. 

Коммуникативные: умеют 

оформить свою мысль в устной 

форме, составлять рассказ об 

этапах создания книги, слушать 

и понимать высказывания 

собеседников, задавать вопросы 

с целью уточнения 

информации, самостоятельно 

делать выводы, сравнивая 

старинные книги с 

современными. 

интереса к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой задачи. 

Осмысление 

места и значения 

информации в 

жизни человека 



карту с помощью 

учителя. Соотносит

ь еѐ с 

технологическим 

процессом создания 

книги 

 

30 Работа с таблицами 

 

1 текущий Закреплять знания 

работы на 

компьютере.Осваив

ать набор текста. 

Последовательность 

и особенности 

работы с таблицами 

в текстовом 

редакторе 

MicrsoftWord: 

определять и устан

авливать число 

строк и 

столбцов, вводить т

екст в ячейку 

таблицы, 

форматировать тек

ст в таблице. 

Создавать на 

компьютере 

произвольную 

таблицу. 

 Соблюдать правила 

работы на 

компьютере 

Регулятивные: умеют 

ориентироваться в учебнике и 

рабочей тетради, планировать и 

проговаривать этапы работы, 

следовать согласно 

составленному плану, вносить 

изменения в свои действия в 

случае отклонения от 

прогнозируемого конечного 

результата. 

Познавательные: общеучебные

 – извлекают необходимую 

информацию из прослушанного 

объяснения; умеют строить 

осознанноеи произвольное 

речевое высказывание; 

осознанно читают тексты, 

рассматривают рисунки с 

целью освоения и 

использования информации. 

Коммуникативные: умеют 

находить ответы на вопросы и 

правильно формулировать их. 

Формирование 

познавательного 

мотива.Формиров

ание 

уважительного 

отношения к 

людям различных 

профессий; 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств; развитие 

навыков 

сотрудничества. 

30 нед.  

31 Создание 

содержания книги 

 

1 Практиче

ская 

работа 

Объяснять значение 

и возможности 

использования ИКТ 

Регулятивные: сравнивают 

результат деятельности с 

эталоном; вносят необходимые 

Формирование 

учебно-

познавательного 

31 нед.  



Практическая 

работа №4: 

«Содержание» 

 

 

 

 

 

 для передачи 

информации. Опред

елять значение 

компьютерных 

технологий в 

издательском деле, в 

процессе создания 

книги. 

Использовать в 

практической  

деятельности знания 

программы 

 MicrsoftWord.  При

менять на практике   

правила создания 

таблицы для 

оформления 

содержания книги 

«Дневник 

путешественника». З

акреплять умение 

сохранять и 

распечатывать текст 

дополнения и коррективы. 

Познавательные: общеучебные

 – извлекают необходимую 

информацию из прослушанного 

объяснения; умеют строить 

осознанное и произвольное 

речевое высказывание; 

анализируют план работы, 

выделяя основные этапы и 

приемы изготовления изделия. 

Коммуникативные: умеют 

слушать и слышать учителя и 

одноклассников, инициативно 

сотрудничать в поиске 

информации, отвечать на 

вопросы, делать выводы. 

 

интереса к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой 

задачи.Формирова

ние 

уважительного 

отношения к 

людям различных 

профессий; 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств; развитие 

навыков 

сотрудничества. 

32 Создание 

содержания книги 

 

Практическая 

работа №4: 

«Содержание» 

1 Практиче

ская 

работа 

32 нед.  

33 Переплѐтные работы 

 

Изделие: Книга 

«Дневник 

путешественника» 

 

1 текущий Находить и отбират

ь информацию о 

видах выполнения 

переплѐтных работ. 

 Объяснять значени

е различных 

элементов. 

Создавать  эскиз 

обложки книги в 

соответствии с 

выбранной 

Регулятивные: умеют 

планировать свою 

деятельность, контролировать 

свои действия по точному и 

оперативному ориентированию 

в учебнике, вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ 

действия, оценивать работу по 

заданным критериям. 

Познавательные: общеучебные 

Формирование 

учебно-

познавательного 

мотиваФормирова

ние 

уважительного 

отношения к 

людям различных 

профессий; 

формирование 

эстетических 

33 нед.  

34 Переплѐтные работы 

 

Изделие: Книга 

«Дневник 

путешественника» 

1 текущий 34 нед.  



тематикой. 

 Составлять план 

изготовления 

изделия. 

Определять размер

ы деталей изделия. 

выполнять разметку 

деталей на 

бумаге, выполнять 

шитьѐ блоков 

 нитками  втачку. 

Оформлять изделие 

в соответствии с 

собственным 

замыслом. 

Использовать свои 

знания для создания 

итогового проекта 

«Дневник 

путешественника» 

–умеют организовать 

творческое пространство, 

подготовить рабочее место к 

работе; анализируют план 

работы, выделяя основные 

этапы и приемы изготовления 

изделия. 

Коммуникативные: умеют 

слушать и слышать учителя и 

одноклассников, инициативно 

сотрудничать в поиске 

информации, делать выводы, 

находить ответы на вопросы и 

правильно формулировать их. 

 

потребностей, 

ценностей и 

чувств; развитие 

навыков 

сотрудничества. 

  IV. Раздел программы «Заключительный урок»    

35 Итоговый урок 

 

(обобщение  

и систематизация 

знаний) 

 

1 итоговый Презентовать свои 

работы, объяснять 

их преимущества, 

способизготовления, 

практическое 

использование. Испо

льзовать в 

презентации 

критерии оценки 

качества выполнения 

работ. Определять и 

аргументировать 

преимущества и 

Регулятивные: оценивают 

свою работу на уроке; умеют 

адекватно воспринимать оценку 

учителя или товарища. 

Познавательные: умеют 

анализировать выполненные 

работы, понимать заданный 

вопрос, в соответствии с ним 

строить ответ  

в устной форме. 

Коммуникативные: участвуют

 в коллективных обсуждениях; 

умеют строить понятные 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

35 нед.  



недостатки. 

Выявлять 

победителей по 

разным номинациям 

речевые высказывания, 

отстаивать собственное мнение. 

 

         

Промежуточная аттестация 

 

Итоговый тест по технологии за 2016-2017 учебный год 
Фамилия, имя_____________________________          Класс  4 ___ 

1. Выбери группу инструментов, которые потребеются для разметки 

окружности. 

а) ножницы, линейка б) линейка, циркуль в) циркуль, шило 

2.Циркуль следует хранить в … 

а) пакете б) портфеле в) чехле 

3.Закончи предложение. Секатор – это инструмент для обрезки… 

а) бумаги и картона б) веток деревьев в) краев ткани 

4.Что относится к природному материалу? 

а)  желуди б) пластмасса в) фольга 

5. Закончи предложение. Для изготовления изделия в технике оригами 

используют… 

а) бумагу        б) глину         в) пластмассу           г) ткань 

6. При конструировании какой модели необходимо изготовить фюзеляж, 

крылья, шасси? 

а) автомобиль   б) пароход     в) самолет       г) тележка 

7.Какой значок обеспечивает доступ к различным устройствам 

компьютера и ко всей информации, хранящейся в компьютеру? 

а) мои документы 

б) сетевое окружение 

в) мой компьютер 

г) корзина 

8. Пронумеруй  правильную последовательность выполнения изделия в 

технике аппликации: 

□ Разметить детали по шаблону 

□ Составить композицию 

Итоговый тест по технологии за 2016-2017 учебный год 
Фамилия, имя_____________________________          Класс  4 ___ 

1. Выбери группу инструментов, которые потребеются для разметки 

окружности. 

а) ножницы, линейка б) линейка, циркуль в) циркуль, шило 

2.Циркуль следует хранить в … 

а) пакете б) портфеле в) чехле 

3.Закончи предложение. Секатор – это инструмент для обрезки… 

а) бумаги и картона б) веток деревьев в) краев ткани 

4.Что относится к природному материалу? 

а)  желуди б) пластмасса в) фольга 

5. Закончи предложение. Для изготовления изделия в технике оригами 

используют… 

а) бумагу        б) глину         в) пластмассу           г) ткань 

6. При конструировании какой модели необходимо изготовить 

фюзеляж, крылья, шасси? 

а) автомобиль   б) пароход     в) самолет       г) тележка 

7.Какой значок обеспечивает доступ к различным устройствам 

компьютера и ко всей информации, хранящейся в компьютеру? 

а) мои документы 

б) сетевое окружение 

в) мой компьютер 

г) корзина 

8. Пронумеруй  правильную последовательность выполнения изделия в 

технике аппликации: 

□ Разметить детали по шаблону 

□ Составить композицию 



□ Вырезать детали 

□ Наклеить на фон 

Отметка:____                                                                    

 

□ Вырезать детали 

□ Наклеить на фон 

Отметка:____  

 

 


