


  

                      Пояснительная записка 

                   Рабочая программа по русскому языку для 4 класса составлена на основе Примерной  основной программы начального общего 

образования и авторской программы общеобразовательных школ А.А. Плешакова «Сборник рабочих программ. Школа России» (Москва, 

«Просвещение» 2014 г.) 

1. Закон № 273-ФЗ «Об образовании  в РФ»федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273 - ФЗ ; 

2. Федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ Минитерства образования и науки РФ № 1897 

от 17. 12. 2010); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников рекомендованных в использовании при реализации имеющихся государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

4. Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана». 

Локальные акты: 

1. Основной образовательной программы основного общего образования ФГОС МБОУ Хор – Тагнинская СОШ; 

2. Положение о порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих учебных программ педагогов, МБОУ Хор - Тагнинская 

СОШ; 

3. Приказ № _____ от ____. 09.2017 г.; «Об утверждении учебного плана МБОУ Хор – Тагнинская СОШ» на 2017 – 2018 учебный 

год. 

Рабочая программа составлена с учётом следующего учебно – методического комплекта: 

1. Роговцева Н. И., Богданова Н. В. Технология. Учебник 4 класс.   

2. Роговцева Н. И., Богданова Н. В.  Технология.  Рабочая тетрадь 4 класс.  

3. Электронное приложение к учебнику Роговцевой Н. И. Технологич. 4 класс - М. Просвещение. 2016 г. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, 

отраженного 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 умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, реализовать их  в практической деятельности,  

нести ответственность за результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с 

ремеслами народов России; 



- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности 

к мнению 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,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  

процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

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

технологического образования  с жизненным опытом и системой ценностей ребенка;  

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

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене различных видов материалов, способов 

выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения работе с технологической 

картой, строгого выполнение технологии  изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого 

мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана деятельности, включающего 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию обязательности оценки качества 

продукции,   работе над изделием в формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные 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; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с  конструктором, формирование  

умения подбирать   необходимые  для выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила работы с инструментами, организации 

рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, 

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

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и  принимать разные точки 

зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 

(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного конечного результата;  

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной работе, 

при общении с разными возрастными группами. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
Теоретической основой данной программы являются: 



• системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном процессе теории деятельности, которое 

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

материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.);  

• теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности — понимание процесса учения не 

только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как 

процесс развития личности, обретения духовно- нравственного и социального опыта. 

Основные задачи курса: 

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

отражённого 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 ремёслами 

народов России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнению 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 ребёнка, 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 при менять 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 приёмов 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.  

Место курса в учебном плане 
    На изучение технологии в 3 классе  отводится 34 ч - 1 час в неделю, 34 учебные недели.   



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

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

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

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

работы  с технологической картой. Основные содержательные линии «Технологии» определены стандартом начального образования и 

представлены 5 разделами:  

 «Давай познакомимся», 
 «Человек и земля»,  

 «Человек и вода»,  

 «Человек и воздух»,  

 «Человек и информация». 

 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать 

последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной 

проектной деятельности  совершенствует умение  находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, брать ответственность 

за результат деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы трудолюбия и способности к самовыражению, 

формируются социально ценные практические умения, приобретается опыт преобразовательной деятельности и творчества.  

 Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития личности младшего школьника, предоставляет уникальные 

возможности для духовно-нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» проблемы гармоничной среды 

обитания человека позволяет детям получить устойчивые  представления о достойном образе жизни в гармонии с окружающим миром. 

Активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, 

способствует воспитанию духовности. Ознакомление с народными ремеслами, изучение народных культурных традиций также имеет 

огромный нравственный смысл.  

       Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других   учебных 

предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении окружающего мира. Это касается  

не только работы с природными материалами. Природные  формы  лежат в основе  идей   изготовления многих конструкций и воплощаются  

в готовых изделиях.  Изучение технологии предусматривает знакомство  с производствами, ни одно из которых не обходится без природных 

ресурсов. Деятельность человека-созидателя материальных ценностей  и творца среды обитания в программе рассматривается в связи с 

проблемами охраны природы - это способствует  формированию экологической культуры детей.    Изучение этнокультурных традиций в 

деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир».  

В программе  интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций 

используются средства художественной выразительности,  изделия изготавливаются на основе правил декоративно -прикладного искусства и  

законов дизайна,  младшие школьники осваивают  эстетику труда.  

      Программа предусматривает использование математических знаний: это и  работа с именованными числами, и выполнение вычислений, 

расчетов, построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и  телами,  и создание элемента рных 

алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации    также тесно связано с  образовательной 

областью «Математика и информатика». 



     В «Технологии»  естественным путем интегрируется содержание образовательной области «Филология» (русский язык и 

литературное чтение). Для понимания детьми  реализуемых в изделии технических образов   рассматривается культурно-исторический 

справочный материал, представленный в  учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются,  обсуждаются; дети строят собственные 

суждения, обосновывают  их, формулируют выводы. 

Программа  «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  обществе, способствует целостному восприятию ребенком мира 

во всем его многообразии и единстве.  Практико-ориентированная направленность содержания   позволяет реализовать эти знания в 

интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления.  

 Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов 

личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся.   

           Цель обучения в данном 4 классе - сформировать технологические навыки выполнения операций, необходимые не только для 

выполнения изделий на уроке, но и активно  использовать их во внеучебной деятельности.  

          Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, становления социально значимых 

личностных качеств, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий.  

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ УЧЕБНОГО предмета 
 Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире в целом как величайшей 

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

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира - частью живой и 

неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, 

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

художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного искусства. 

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

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

нравственном здоровье.  

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

ближнему, как проявление высшей человеческой способности - любви. 

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

мироздания.  

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

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

жизнеспособность российского общества.  

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

нормального человеческого существования.  

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

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

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

достоинства по отношению к себе и к другим людям.  



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

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

осознанном желании служить Отечеству.  

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

и уважение к многообразию их культур. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО предмета  

4 класс (34 ч) 

Распределение часов по разделам 

 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Здравствуй, мой друг! Как работать с учебником  1 час 

2 Человек и земля  21 час 

3 Человек и вода. 3 часа 

4 Человек и воздух. 3 часа 

5 Человек и информация. 6 часов 

 Итого  34 часа  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ предмета 
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные УУД 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и др угих 

людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности;  

• ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;  

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм, 

развитие морального сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню;  

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 



• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров 

в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;  

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую  сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные УУД 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды  

решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и задачной области; 

• 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 учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифров ой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках;  

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной форме.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 



• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 

Предметные результаты 

 воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и творческой деятельности человека - созидателя в различных 

сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве ;  

 называть основные виды профессиональной  деятельности человека в городе: экскурсовод, архитектор, инженер-строитель, прораб, 

модельер, закройщик, портной, швея садовник, дворник, и т.д. 

 бережно относиться к предметам окружающего мира;  

 организовывать самостоятельно рабочее место  для работы в зависимости от используемых инструментов и материалов;  

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия;  

 отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия в зависимости от вида работы, с помощью учителя заменять 

их; 

 проводить самостоятельный анализ простейших предметов  быта по используемому материалу;  

 проводить анализ конструктивных особенностей  простейших предметов  быта  под руководством учителя и самостоятельно;  

 осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

 определять самостоятельно этапы  изготовления изделия на основе  текстового и слайдового плана, работы с технологической картой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осмыслить понятие «городская инфраструктура»; 

 уважительно относиться к профессиональной деятельности  человека; 

 осмыслить значимости профессий сферы обслуживания для обеспечения комфортной жизни человека;  

 осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность  

Коммуникативные УУД 

  адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

  формулировать собственное мнение и позицию; 

  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкнов ения интересов; 

  строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;  

 задавать вопросы; 

  контролировать действия партнёра; 

  использовать речь для регуляции своего действия; 

  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 



  учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;  

  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

  продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников;  

  с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;  

  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.  

Познавательные УУД 

  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе, контролируемом 

пространстве Интернета; 

  осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

  использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для 

решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

  ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

  основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

  проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

  обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

  устанавливать аналогии; 

  владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

  записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;  



  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

  осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

  произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

Содержание курса  

Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником (1 ч) 

Как работать с учебником. Путешествие по городу.  

 

Человек и земля (21 ч) 

 Вагоностроительный завод 

Полезные ископаемые  

Малахитовая шкатулка 

Автомобильный завод  

Монетный двор  

Фаянсовый завод  

Швейная фабрика 

Мягкая игрушка 

Обувное производство 

Деревообрабатывающее производство 

Кондитерская фабрика 

Бытовая техника 

Тепличное хозяйство  

Человек и вода (3 ч) 

 Водоканал 

Порт 

Узелковое плетение  

 Человек и воздух (3 ч) 

Самолётостроение и ракетостроение  

Ракета – носитель  

Летательный аппарат. Воздушный змей 

Человек и информация (6 ч) 

 Создание титульного листа 

Работа с таблицами 

Создание содержания книги 



Переплётные работы 

Итоговый урок  

Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса  

- повторят знания, полученные в 1-3 классах (отбор необходимых для работы над изделием материалов, инструментов, последовательность 

действий при работе над изделием); 

- познакомятся со значением понятий «Стоимость», «дорого», «дёшево»;  

- научатся вычислять стоимость изделия; 

- на практическом уровне составляют маршрутную карту села; 

- познакомятся с основами черчения, с понятиями: чертёж, архитектура, каркас, инженер-строитель и др.; 

- закрепят правила безопасности при работе с ножом, ножницами; 

- систематизируют знания о природных материалах, о техниках выполнения изделий с использованием природных материалов; 

- совершенствуют умение работать по плану, самостоятельно составлять план работы, выполнять объёмную аппликацию из природных 

материалов на пластилиновой основе. 

Учебно-тематический план 4 класс (34 часа) 

Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником (1 ч) 

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

критериями оценивания выполнения работы. 

Человек и Земля (21 ч)  

Вагоностроительный 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 экономн ого 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 издательств а, 

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. 

 

Название 

раздела 

Планируемые разделы  

  

Здравствуй, 

дорогой друг. 

Как работать с 

учебником 

 Предметные:  учащиеся научатся отбирать материалы и инструменты для выполнения изделия, ориентироваться в системе 

условных обозначений учебника и рабочей тетради. Метапредметные:  научатся работать в паре, слушать и слышать друг друга, 

осуществлять сотрудничество, объяснять новые понятия, обобщать, делать выводы. Личностные:  осуществлять творческий 

подход к выполнению заданий.  

Человек и земля Предметные: учащиеся научатся анализировать и сравнивать учебник, рабочую тетрадь, ориентироваться в разделах учебника и 

рабочей тетради; использовать при изготовлении изделий систему условных знаков и критерии оценки изготовления изделия; 

определять материалы и инструменты, необходимые для изготовления изделия; использовать рубрику «Вопросы юного технолога» 

для организации проектной деятельности при изготовлении изделия; применять знания, полученные в 1-3 классах; использовать 

критерии оценки качества выполнения изделий для осуществления самоконтроля и самооценки; читать чертежи, выполнять 

разметку деталей, развёрток при помощи линейки и циркуля, раскрой деталей при помощи ножниц; соблюдать правила 

безопасного использования этих инструментов; рационально использовать материалы при разметке и раскрое изделия; 

планировать самостоятельную работу; вносить простейшие изменения в конструкцию изделия; самостоятельно заполнять  

технологическую карту; рассказывать о профессиях людей; рационально организовывать рабочее место. Метапредметные: 

принимать и сохранять учебную задачу при выполнении изделия и реализации проекта; понимать особенности групповой 

проектной деятельности; планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей; использовать 

дополнительные источники информации для расширения кругозора; вести диалог при работе в паре и группе; находить 

конструктивные способы выхода из проблемной ситуации; аргументировать свою точку зрения; принимать чужое мнение; 

корректировать своё поведение в соответствии с определённой ролью; оценивать свою деятельность в групповой и парной работе 

на основе заданных в учебнике критериев и «Вопросов юного технолога»; выбирать информацию, необходимую для изготовления 

изделия; объяснять новые понятия; делать выводы на основе изученной информации. Личностные:  проявлять интерес к 

поисковой и исследовательской деятельности, к производственным процессам и профессиональной деятельности людей; 

позитивно относится к труду; ценить результаты профессиональной деятельности человека; осмысливать значение этических норм 

(взаимопомощь, ответственность, долг, сочувствие, сопереживание); осваивать навыки самообслуживания; интересоваться 

учебным материалом; использовать полученные знания в повседневной жизни.  

Человек и вода.   Предметные: учащиеся научатся определять материалы и инструменты, необходимые для изготовления изделий; использовать 

рубрику «Вопросы юного технолога» для организации проектной деятельности при изготовлении изделия, приобретённые знания и 

умения для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических 

и организационных задач; рассказывать о конструктивных особенностях мостов  и их назначении.   Метапредметные: работать над 

проектом: ставить цель, составлять план определять задачи каждого этапа работы над изделием распределять роли проводить 



самооценку обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; самостоятельно находить закономерности устанавливать 

причинно-следственные связи между объектами и явлениями; работать с информацией, представленной в различных формах; 

выделять существенные признаки изучаемых объектов; овладевать общими закономерностями решения познавательных и 

практических задач; вести диалог при работе в паре и группе находить конструктивные способы решения проблемных ситуаций 

аргументировать свою точку зрения составлять рассказ для презентации изделия; объяснять новые понятия вести диалог на 

заданную тему контролировать свои действия принимать чужое мнения. Личностные:  осмыслять причины успеха и неуспеха в 

учебной деятельности; проявлять интерес к производственным процессам и профессиональной деятельности людей; бережно и 

уважительно относиться к окружающей среде; открывать новые способы выполнения изделия и решения учебных задач 

использовать полученные знания в повседневной жизни.  

Человек и воздух  Предметные: учащиеся научатся определять материалы и инструменты, необходимые для изготовления изделий; использовать 

рубрику «Вопросы юного технолога» для организации проектной деятельности при изготовлении изделия, приобретённые знания и 

умения для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических 

и организационных задач. Метапредметные: работать над проектом: ставить цель, составлять план определять задачи каждого 

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

самостоятельно находить закономерности устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями; работать с 

информацией, представленной в различных формах; выделять существенные признаки изучаемых объектов; овладевать общими 

закономерностями решения познавательных и практических задач; вести диалог при работе в паре и группе находить 

конструктивные способы решения проблемных ситуаций аргументировать свою точку зрения составлять рассказ для презентации 

изделия; объяснять новые понятия вести диалог на заданную тему контролировать свои действия принимать чужое мнения. 

Личностные:  осмыслять причины успеха и неуспеха в учебной деятельности; проявлять интерес к производственным процессам 

и профессиональной деятельности людей; бережно и уважительно относиться к окружающей среде; открывать новые способы 

выполнения изделия и решения учебных задач использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Человек и 

информация 

Предметные: учащиеся научатся использовать способы передачи различного вида информации выделяя основные элементы 

книги; рассказывать о профессии людей, выполнять элементы выполнять эскизы переплетных работ; пользоваться программой для 

написания текста; использовать некоторые правила работы на компьютере. Метапредметные:  выделять этапы создания книги, 

соотносить их с профессиональной деятельностью людей; определять этапы технологического процесса издания книги, 

использовать полученные знания для составления рассказа об истории книгопечатания; работать с информацией; контролировать 

свои действия в процессе выполнения задания; оценивать свои достижения, применять правила работы на компьютере; работать 

над проектом, проводить самооценку, оценивать свою деятельность в групповой и парной работе на основе заданных критериев и 

«Вопросов юного технолога», использовать в практической работе знания о текстовом редакторе, выделять существенные 

признаки изучаемых объектов, аргументировать свою точку зрения, вести диалог на заданную тему.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Личностные:  проявлять  интерес к поисковой и исследовательской деятельности, к профессиональной деятельности людей, 

объяснять причины успешности и неуспешности собственной деятельности, применять полученные знания в повседневной жизни, 

испытывать потребность в творческой деятельности и реализации собственных замыслов.  

 

   



 

Материально – техническое обеспечение учебного процесса 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1 Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология. Сборник  рабочих программ «Школа России» 1 - 4 класс. М.: «Просвещение»,2014. 

2 Технология. 4 класс: учебник для общеобразоват. учреждений с приложением на электронном носителе / Н.И.Роговцева, Н.В. Богданова, Н. 

В. Добромыслова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». -2-е изд. - М: «Просвещение»,2014. – 96 с.  

3 Роговцева Н.И.,  Н.В. Богданова, Н.В.Шипилова. Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс. . – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

4 Роговцева Н.И.,  Н.В. Богданова, Н.В.Шипилова. Уроки технология: 4 класс 

5 Электронное приложение к учебнику «Технология», 4 класс, авторы С.А.Володина, О.А.Петрова и др.  



Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема урока Планируемые результаты 

( в соответствии с ФГОС) 

план  факт  Предметные Метапредметные Личностные 

Знакомство с учебником (1 час) 

1   Как работать с 

учебником.    

 Познакомятся со структу-

рой учебника, с содержани-

ем понятий: технологичес-

кий процесс, технология, 

приёмы работы с техноло-

гическими картами. Систе-

матизируют знания о мате-

риалах и их свойствах, инс-

трументах. Повторят прави-

ла поведения на уроке  тех-

нологии и правила  безопас-

ной работы с инструмента-

ми. Научатся организовы-

вать своё рабочее место, 

создавать условные обозна-

чения производств.   

 Познавательные. Умеют строить осознанное и произволь-

ное речевое высказывание в устной форме о материалах и 

инструментах, правила работы с инструментами; осознанно 

читают тексты с целью освоения и использования информа-

ции; осуществляют поиск информации из разных источни-

ков, расширяющей и дополняющей представление о поняти-

ях: технологическая карта, технологический процесс, техно-

логия. Регулятивные.  Умеют контролировать свои дейст-

вия по точному и оперативному ориентированию в учебнике 

и рабочей тетради, принимать учебную задачу, планировать 

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. Комму-

никативные. Умеют слушать учителя и одноклассников, 

инициативно сотрудничают в поиске и сборе информации, 

отвечать на вопросы, делать выводы.  

Имеют мотивацию к 

учебной и творческой 

деятельности; 

сориентированы на 

плодотворную работу 

на уроке, соблюдение 

норм и правил 

поведения.  

Человек и Земля (21 час) 

2-3   Вагонострои 

тельный завод. 

Изделие 

«Ходовая часть 

вагона 

(тележка)», 

«Цистерна. 

Сборка 

вагона».  

Познакомятся с историей 

развития железных дорог в 

России, конструкцией ваго-

нов, их видами.Овладевают 

основами черчения. Нау-

чатся анализировать конст-

рукцию вагона, выполнять 

разметку деталей при помо-

щи линейки и циркуля, вы-

бирать материалы и инстру-

менты при выполнении 

изделия, создавать разные 

виды вагонов, используя 

Познавательные.  Умеют под руководством учителя осу-

ществлять 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 умозаклю-

чения и выводы в словесной форме, осознанно читать текст с 

целью освоения и использования информации; осуществля-

ют поиск необходимой информации из разных источников о 

типах вагонов, развёртках разных объёмных геометрических 

телах. Регулятивные. Понимают смысл инструкции учителя 

и принимают учебную задачу; умеют организовывать своё 

рабочее место, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

Положительно 

относятся к знаниям 

предметно – 

практической 

деятельностью; 

сориентированы на 

уважительное 

отношение к труду 

железнодорожников, на 

плодотворную работу 

на уроке, соблюдение 

норм и правил 

поведения.  



объёмные геометрические 

тела (параллелепипед, 

конус, цилиндр). 

условиями её реализации; адекватно воспринимать оценку 

своей работы учителем, товарищами.  Коммуникативные. 

Оформляют свою мысль в устной форме; умеют слушать и 

понимать высказывания собеседников, задавать вопросы с 

целью уточнения информации, самостоятельно делать 

выводы. 

4   Полезные 

ископаемые. 

Изделие «Буро-

вая вышка».  

Познакомятся с информа-

цией о полезных ископае-

мых, способах их добычи и 

транспортировки, с профес-

сиями людей, занимающих-

ся добычей полезных иско-

паемых посредством буре-

ния и поиском полезных 

ископаемых. Научатся ана-

лизировать конструкцию 

реального объекта, опреде-

лять необходимые для вы-

полнения виды соединения 

(подвижное, неподвижное), 

распределять роли и обя-

занности в группе при 

выполнении проекта.  

Познавательные: умеют самостоятельно формулировать 

проблему, делать умозаключения и выводы в словесной 

форме; анализируют информацию; овладевают способнос-

тью принимать и реализовывать цели и задачи учебной дея-

тельности, приёмами поиска средств её осуществления; ос-

воят способы решения проблем творческого и поискового 

характера; осуществляют поиск необходимой информации 

из разных источников о полезных ископаемых, их исполь-

зовании в современном мире. Регулятивные.  Самостоя-

тельно формулируют задание: определяют его цель, плани-

руют алгоритм его выполнения, корректируют работу по 

ходу его выполнения; определяют критерии оценивания, 

дают самооценку.  Коммуникативные.  Принимают учас-

тие в коллективных работах, работах группами; умеют дого-

вариваться с партнёрами и приходить к общему решению, 

следить за действиями других участников совместной 

деятельности.  

Умеют ценить и 

принимать базовые 

ценности, такие как: 

добро, терпение, 

понимать позицию 

другого; имеют 

мотивацию к учебной 

деятельности.  

5   Малахитовая 

шкатулка.  

Познакомятся с содержани-

ем понятий: поделочные 

камни, имитация, мозаика; 

с изделиями, созданными 

из поделочных камней, но-

вой техникой работы с 

пластилином. Овладеют 

технологией лепки слоями 

для имитации рисунка мА-

лахита. Научатся распреде-

лять роли и обязанности 

при выполнении проекта, 

рационально использовать 

материалы, определять спо-

Познавательные: умеют извлекать информацию, предста-

ленную в разных формах (рассказ, текст, таблица, схема, 

экспонат, модель, иллюстрация), самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её. 

Регулятивные.  Умеют организовывать своё рабочее место, 

определять цель задания, планировать алгоритм его выпол-

нения, соотносить выполненное задание с образцом, предло-

женным учителем, корректировать работу по ходу её выпол-

нения, самостоятельно оценивать.  Коммуникативные.  

Принимают участие в коллективных работах, работах 

группами; умеют договариваться с партнёрами и приходить 

к общему решению, следить за действиями других 

участников совместной деятельности.  

Умеют ценить и 

принимать базовые 

ценности, такие как: 

добро, терпение, 

понимать позицию 

другого; имеют 

мотивацию к учебной 

деятельности.  



соб создания изделий при 

помощи техники «русская 

мозаика».  

6-7   Автомобильны

й завод. 

Изделие 

«Камаз», 

«Кузов 

грузовика. 

Сборка 

самосвала».  

Познакомятся с информа-

цией о развитии автомоби-

лестроения в России, о наз-

начении и конструкции ав-

томобиля «Камаз», с техно-

логическим процессом 

сборки на конвейере. Нау-

чатся анализировать конст-

рукцию реального объекта, 

выбирают необходимые для 

выполнения виды соедине-

ния (подвижное, неподвиж-

ное), пользоваться гаечным 

ключом и отвёрткой, сос-

тавлять план, заполнять 

технологическую карту, вы-

полнять сборку модели 

«Камаз» с имитацией 

бригадной работы.  

Познавательные. Умеют самостоятельно формулировать 

проблему, делать умозаключения и выводы в словесной 

форме, осуществлять поиск способов решения проблем 

творческого характера; осознанно читают тексты, рассмат-

ривают рисунки с целью освоения и использования инфор-

мации. Регулятивные. Умеют организовывать своё рабочее 

место, определять цель задания, планировать алгоритм его 

выполнения, соотносить выполненное задание с образцом, 

предложенным учителем, корректировать работу по ходу её 

выполнения, самостоятельно оценивать. Коммуникатив-

ные. Умеют строить постоянные речевые высказывания, 

слушать собеседника и вести диалог, рассуждать, признавать 

возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; принимают участие в коллектив-

ных работах, работах группами; умеют договариваться с 

партнёрами и приходить к общему решению, следить за 

действиями других участников совместной деятельности.  

Умеют ценить и 

принимать базовые 

ценности, такие как: 

добро, терпение, 

понимать позицию 

другого; имеют 

мотивацию к учебной 

деятельности.  

8-9   Монетный 

двор. Изделие 

«Медаль».  

Познакомятся с историей 

возникновения олимпийс-

ких медалей, способами их 

изготовления. Освоят тех-

нику тиснения на фольге. 

Научатся выполнять эскиз 

сторон медали, переносить 

эскиз на фольгу при помо-

щи кальки, соединять дета-

ли изделия с помощью пла-

стилина, заполнять техно-

логическую карту, состав-

лять план изготовления 

изделия на основе послай-

дового и текстового плана.  



10 -

11 

  Фаянсовый 

завод. Изделие 

«Основа для 

вазы», «Ваза».  

Познакомятся с технологи-

ей создания изделия из фа-

янса, с профессиями людей, 

работающих на отдельных 

этапах производства изде-

лий из фаянса. Научатся 

различать производителя 

изделия по эмблеме завода, 

объяснять новые понятия, 

используя текст учебника.  

Познавательные. Умеют самостоятельно формулировать 

проблему, делать умозаключения и выводы в словесной 

форме, осуществлять поиск способов решения проблем 

творческого характера; осознанно читают тексты, рассмат-

ривают рисунки с целью освоения и использования инфор-

мации. Регулятивные. Умеют организовывать своё рабочее 

место, определять цель задания, планировать алгоритм его 

выполнения, соотносить выполненное задание с образцом, 

предложенным учителем, корректировать работу по ходу её 

выполнения, самостоятельно оценивать. Коммуникатив-

ные. Умеют строить постоянные речевые высказывания, 

слушать собеседника и вести диалог, рассуждать, признавать 

возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; принимают участие в коллектив-

ных работах, работах группами; умеют договариваться с 

партнёрами и приходить к общему решению, следить за 

действиями других участников совместной деятельности.  

Имеют мотивацию к 

учебной деятельности; 

эстетически 

воспринимают изделия 

декоративно-

прикладного искусства; 

проявляют интерес к 

предмету.  

12    Швейная 

фабрика. 

Изделие 

«Прихватка».  

Познакомятся с технологи-

ей производственного про-

цесса на швейной фабрике, 

с профессиями людей, ра-

ботающих на швейной фаб-

рике. Научатся объяснять 

новые понятия, используя 

текст учебника. Повторят 

правила безопасной работы 

с иглой, ножницами, 

циркулем.  

13   Швейная 

фабрика. 

Изделие « 

Мягкая 

игрушка».  

14 -

15  

  Обувное 

производство. 

Изделие 

«Модель 

детской летней 

обуви».  

Познакомятся с историей 

обувного дела, видами ма-

териалов, используемых 

для производства обуви, ви-

дами и назначением обуви, 

технологическим процес-

сом производства.  Научат-

ся определять размер обу-

ви, анализировать техноло-

гию изготовления обуви, 

определять технологичес-

кие этапы, которые можно 

воспроизвести в классе, вы-

полнять самостоятельную 

разметку деталей изделия, 

используя при изготовле-



нии изделия навыки работы 

с бумагой, составлять план 

изготовления изделия на 

основе слайдового и 

текстового плана.  

16- 

17 

  Деревообрабат

ывающее 

производство. 

Изделие 

«Лесенка-

опора для 

растений».  

Познакомятся со значением 

древесины для 

производства и жизни 

человека, свойствами 

древесины, правилами 

безопасной работы со 

столярным ножом.  Узнают 

виды пиломатериала и 

способами их производства.  

Познавательные. Умеют самостоятельно формулировать 

проблему, делать умозаключения и выводы в словесной 

форме, осуществлять поиск способов решения проблем 

творческого характера; осознанно читают тексты, рассмат-

ривают рисунки с целью освоения и использования инфор-

мации. Регулятивные. Умеют организовывать своё рабочее 

место, определять цель задания, планировать алгоритм его 

выполнения, соотносить выполненное задание с образцом, 

предложенным учителем, корректировать работу по ходу её 

выполнения, самостоятельно оценивать. Коммуникатив-

ные. Умеют строить постоянные речевые высказывания, 

слушать собеседника и вести диалог, рассуждать, признавать 

возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; принимают участие в коллектив-

ных работах, работах группами; умеют договариваться с 

партнёрами и приходить к общему решению, следить за 

действиями других участников совместной деятельности.  

Имеют мотивацию к 

учебной деятельности; 

эстетически 

воспринимают изделия 

декоративно-

прикладного искусства; 

проявляют интерес к 

предмету.  

18-

19 

  Кондитерская 

фабрика. 

Изделие 

«Пирожное 

«Картошка», 

«Шоколадное 

печенье».  

Познакомятся с историей 

производства кондитерских 

изделий, с профессиями 

людей, работающих на 

кондитерском производст-

ве. Научатся отыскивать на 

обёртке продукции инфор-

мацию о её производителе 

и составе, анализировать 

технологию изготовления 

шоколада, составлять план 

приготовления блюда,  соб-

людать правила гигиены, 

приготовлять пирожное и 

печенье.  

20-

21 

  Бытовая техни-

ка. Изделие 

«Настольная 

лампа», «Аба-

жур. Сборка 

настольной 

лампы». 

Познакомятся с содержани-

ем понятия «бытовая тех-

ника», правилами эксплуа-

тации бытовой техники, 

профессиями людей, рабо-

тающих с электрооборудо-

ванием. Узнают действие 

простой электрической 



цепи.  

22   Тепличное хо-

зяйство. Изде-

лие «Цветы для 

школьной 

клумбы» 

Познакомятся с видами 

конструкции теплиц, их 

значением для жизнедея-

тельности людей, с профес-

сиями людей, работающих 

в теплицах. Научатся выби-

рать семена для выращива-

ния рассады, ориентиро-

ваться в информации на 

пакетике с семенами (вид, 

сорт, высота растения, од-

нолетник или многолет-

ник), изготавливать мини-

теплицы для посадки 

семян, ухаживать за 

растениями.  

Познавательные. Умеют самостоятельно формулировать 

проблему, делать умозаключения и выводы в словесной 

форме, осуществлять поиск способов решения проблем 

творческого характера; осознанно читают тексты, рассмат-

ривают рисунки с целью освоения и использования инфор-

мации. Регулятивные. Умеют организовывать своё рабочее 

место, определять цель задания, планировать алгоритм его 

выполнения, соотносить выполненное задание с образцом, 

предложенным учителем, корректировать работу по ходу её 

выполнения, самостоятельно оценивать. Коммуникатив-

ные. Умеют строить постоянные речевые высказывания, 

слушать собеседника и вести диалог, рассуждать, признавать 

возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; принимают участие в коллектив-

ных работах, работах группами; умеют договариваться с 

партнёрами и приходить к общему решению, следить за 

действиями других участников совместной деятельности.  

Имеют мотивацию к 

учебной деятельности; 

эстетически 

воспринимают изделия 

декоративно-

прикладного искусства; 

проявляют интерес к 

предмету.  

       

Человек и вода (3 часа) 

23   Водоканал. 

Изделие 

«Фильтр для 

очистки воды».  

 Познакомятся с системой 

водоснабжения города. Уз-

нают  о значении воды в 

жизни человека и растений, 

о способах очистки воды и 

её экономного расходова-

ния. Научатся анализиро-

вать информацию, остав-

лять рассказ, определять 

количество расходуемой 

почвы.  

Познавательные. Умеют самостоятельно формулировать 

проблему, делать умозаключения и выводы в словесной 

форме, осуществлять поиск способов решения проблем 

творческого характера; осознанно читают тексты, рассмат-

ривают рисунки с целью освоения и использования инфор-

мации. Регулятивные. Умеют организовывать своё рабочее 

место, определять цель задания, планировать алгоритм его 

выполнения, соотносить выполненное задание с образцом, 

предложенным учителем, корректировать работу по ходу её 

выполнения, самостоятельно оценивать. Коммуникатив-

ные. Умеют строить постоянные речевые высказывания, 

слушать собеседника и вести диалог, рассуждать, признавать 

возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; принимают участие в коллектив-

ных работах, работах группами; умеют договариваться с 

партнёрами и приходить к общему решению, следить за 

действиями других участников совместной деятельности.  

 Сориентированы на 

бережное отношение к 

воде, её экономное 

расходование, защиту 

водоёмов от 

загрязнения.  



24    Порт. Изделие 

«Канатная 

лестница».  

Познакомятся с работой 

порта, с профессиями 

людей, работающих в 

порту. Узнают об истории 

узлового плетения, 

важности правильного 

крепления грузов, 

использовании морских 

узлов в быту. Познакомятся 

с историей узелкового 

плетения. Освоят приёмы 

выполнения одинарного и 

двойного плоских узлов.  

Познавательные. Умеют самостоятельно формулировать 

проблему, делать умозаключения и выводы в словесной 

форме, осуществлять поиск способов решения проблем 

творческого характера; осознанно читают тексты, рассмат-

ривают рисунки с целью освоения и использования инфор-

мации. Регулятивные. Умеют организовывать своё рабочее 

место, определять цель задания, планировать алгоритм его 

выполнения, соотносить выполненное задание с образцом, 

предложенным учителем, корректировать работу по ходу её 

выполнения, самостоятельно оценивать. Коммуникатив-

ные. Умеют строить постоянные речевые высказывания, 

слушать собеседника и вести диалог, рассуждать, признавать 

возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; принимают участие в коллектив-

ных работах, работах группами; умеют договариваться с 

партнёрами и приходить к общему решению, следить за 

действиями других участников совместной деятельности.  

 Сориентированы на 

бережное отношение к 

воде, её экономное 

расходование, защиту 

водоёмов от 

загрязнения.  

25    Узелковое 

плетение.  

Изделие 

«Браслет». 

Человек и воздух (3 часа) 

26   Самолётострое

ние и ракето-

строение. Изде-

лие «Самолёт» 

 Узнают историю самолёто-

строения, каковы функции 

самолёта и космической ра-

кеты. Познакомятся с конс-

трукцией самолёта и раке-

ты, профессиями лётчика и 

космонавта. Научатся срав-

нивать различные виды ле-

тательных аппаратов, ис-

пользовать приёмы и пра-

вила работы с отвёрткой и 

гаечным ключом при вы-

полнении сборки самолёта.  

Познавательные. Умеют самостоятельно формулировать 

проблему, делать умозаключения и выводы в словесной 

форме, осуществлять поиск способов решения проблем 

творческого характера; осознанно читают тексты, рассмат-

ривают рисунки с целью освоения и использования инфор-

мации. Регулятивные. Умеют организовывать своё рабочее 

место, определять цель задания, планировать алгоритм его 

выполнения, соотносить выполненное задание с образцом, 

предложенным учителем, корректировать работу по ходу её 

выполнения, самостоятельно оценивать. Коммуникатив-

ные. Умеют строить постоянные речевые высказывания, 

слушать собеседника и вести диалог, рассуждать, признавать 

возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; принимают участие в коллектив-

ных работах, работах группами; умеют договариваться с 

партнёрами и приходить к общему решению, следить за 

действиями других участников совместной деятельности.  

 Проявляют 

познавательный 

интерес к занятиям 

предметно – 

практической 

деятельностью  
27   Самолётострое

ние и ракето-

строение. Изде-

лие «Самолёт» 

28    Летательный 

аппарат. 

Изделие 

«Воздушный 

змей».  

Человек и информация (6 часов) 

 29    Создание  Познакомятся с работой Познавательные. Умеют самостоятельно формулировать  Сориентированя на 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

титульного 

листа. Изделие 

«Титульный 

лист».  

издательства, технологией 

создания книги, професси-

ями людей, участвующих в 

издании книги. Научатся 

различать элементы книги 

и использовать её способ-

ности при создании книги. 

Закреплять навыки работы 

с компьютером. Освоят на-

бор текста, последователь-

ность и особенности рабо-

ты с таблицами в текстовом 

редакторе Microsoft Word. 

Получат представление о 

том, какое значение имеют 

ИКТ в современном мире, 

о процессе редакционно-

издательской подготовки 

книги. Познакомятся с пе-

реплётными работами. Уз-

нают о способах соедине-

ния листов, технологии 

шитья блоков нитками 

втачку.  

проблему, делать умозаключения и выводы в словесной 

форме, осуществлять поиск способов решения проблем 

творческого характера; осознанно читают тексты, рассмат-

ривают рисунки с целью освоения и использования инфор-

мации. Регулятивные. Умеют организовывать своё рабочее 

место, определять цель задания, планировать алгоритм его 

выполнения, соотносить выполненное задание с образцом, 

предложенным учителем, корректировать работу по ходу её 

выполнения, самостоятельно оценивать. Коммуникатив-

ные. Умеют строить постоянные речевые высказывания, 

слушать собеседника и вести диалог, рассуждать, признавать 

возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; принимают участие в коллектив-

ных работах, работах группами; умеют договариваться с 

партнёрами и приходить к общему решению, следить за 

действиями других участников совместной деятельности.  

уважительное 

отношение к людям, 

чьи профессии связаны 

с издательством книг; 

проявляют интерес к 

предметно- 

практической 

деятельности.  

30   Работа с 

таблицами.  

31   Создание 

содержания 

книги.  

32 

33 

  Знакомство с 

переплётными 

работами.  
  

34   Итоговый урок. 

Выставка 

изделий за год.  
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