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Нормативная база 

 

Рабочая программа учебного курса составлена с учетом следующих нормативно-

правовых документов: 

• Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

• Приказ Министерства образования РФ от 06.10.2009г №373 «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС начального общего образования» (с изменениями от 26.11.2010г. № 

1241 и от 22.09.2011 г. №2357); 

• Лутцева Е.А. Программа четырѐхлетней начальной школы по технологии: проект 

«Начальная школа ХХI века». М.: Вентана-Граф, 2011 

• Учебный план ГБОУ школа № 15 на 2018/2019 уч.год; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования на 2018/2019 уч.год 
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Пояснительная  записка 

 

Рабочая программа по «Технологии» для 4 класса составлена в соответствии с основными 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего  образования второго поколения, планируемыми результатами начального общего 

образования, требованиями основной образовательной программы ОУ, программы УМК 

«Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф Виноградовой. 

 

Общая характеристика 

 

Деятельностный подход к построению процесса обучения технологии является основной 

характеристикой этого учебного предмета, что способствует формированию у учащихся не 

только представлений о взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой 

деятельности людей в развитии общества, но и позволяет сформировать у них начальные 

технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки, органичным образом 

реализуется обучение учащихся проектной деятельности, которая особенно способствует 

развитию творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, дает 

возможность почувствовать себя в разных ролях (руководитель, исполнитель и т.д.). Она 

предполагает включение учащихся в активную познавательную деятельность от идеи и 

разработки замысла изделия до его практической реализации. 

 

Цель: 

Подготовить подрастающее поколение, владеющих технологической культурой, готовых к 

преобразовательной деятельности и имеющих необходимые для этого знания. 

Задачи: 

 развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности 

и д.д.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического 

мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом 

и элементов технологического и конструкторского мышления в частности); 

 формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об 

истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения 

элементарных жизненных потребностей до начала технического процесса и 

современных технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не 

только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации 

технологических замыслов и проектов;  

 воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения 

видеть положительные и отрицательные процессы технического прогресса, уважения 

к людям труда и культурному наследию – результатам трудовой деятельности 

предшествующих поколений; 

 расширение и обогащение личного жизненно – практического опыта учащихся, их 

представлений о профессиональной деятельности людей в различных областях 

культуры, о роли техники  в жизни человека. 

Ценностные ориентиры содержания 

В отличие от традиционного учебного предмета «Трудовое» обучение, данный курс 

технологии закладывает основы гуманизации и гуманитаризации технологического 

образования, которое должно обеспечить учащимся широкий культурный кругозор, 

продуктивное творческое мышление, максимальное развитие способностей, 

индивидуальности детей, формирование духовно-нравственных качеств личности в процессе 

знакомства с закономерностями преобразовательной, проектной деятельности человека и 

овладения элементарными технико - технологическими знаниями, умениями, навыками. 

Объем программы 
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Рабочая программа по технологии  для 4 класса составлена на основе Программы начального 

общего образования по технологии, Программы «Начальная школа XXI века» под редакцией 

Н.Ф Виноградовой (технология - автор Е.А. Лутцева), предусматривающей 34 часа. 

    Согласно Графику – календарю ГОУ СОШ №15 на 2018-2019 учебный год в 4 классе 

предусмотрены 34 учебные  недели. 
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4 класс 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание (14 ч) 

Тема 1. Рукотворный мир как 

результат труда человека (2 ч) 

Человек — творец и созидатель, 

создатель духовно-культурной 

и материальной среды. Технические 

достижения ХХ — начала ХХI в. 

Под руководством учителя: 

— коллективно разрабатывать несложные 

тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать. 

Самостоятельно: 

— проводить доступные исследования новых 

материалов, конструкций с целью дальнейшего их 

использования в собственной художественно-

творческой деятельности; 

— анализировать доступные задания: понимать 

поставленную цель, отделять известное от 

неизвестного, прогнозировать получение практических 

результатов в зависимости от характера выполняемых 

действий, находить и использовать в соответствии с 

этим оптимальные средства и способы работы; 

— искать, отбирать и использовать необходимую 

информацию для выполнения предложенного задания; 

— планировать предстоящую доступную 

практическую деятельность в соответствии с еѐ целью, 

задачами, особенностями выполняемого задания, 

отбирать оптимальные способы его выполнения; 

— организовывать свою деятельность, соблюдать 

приѐмы безопасного и рационального труда; работать в 

малых группах, осуществлять сотрудничество, 

исполнять разные социальные роли, участвовать 

в коллективном обсуждении, продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми; 

— искать наиболее целесообразные способы решения 

Тема 2. Трудовая деятельность в 

жизни человека. Основы культуры 

труда (2 ч) 

Человек — созидатель, изобретатель. 

Профессии ХХ в. Современные 

профессии 

Тема 3. Природа в художественно-

практической деятельности человека 

(2 ч) 

Гармония предметного мира и природы, 

еѐ отражение в народном быту и 

творчестве. 

Использование форм и образов природы 

в создании предметной среды (в лепке, 

аппликации, мозаике и пр.) 

Тема 4. Природа и техническая среда 

(4 ч) 

Человек — наблюдатель и изобретатель. 

Выражение связи человека и природы 

(элементы бионики). 

Машины и механизмы — помощники 

человека, их назначение, характерные 

особенности конструкций. 

Человек в информационной среде (мир 

звуков и образов, компьютер и его 

возможности). 

Проблемы экологии. 

Дизайн в художественной и технической 

деятельности человека (единство формы, 

функции, оформления, стилевая 

гармония) 

Тема 5. Дом и семья. 

Самообслуживание (4 ч) 

Декоративное оформление культурно-

бытовой среды. 
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Самообслуживание (пришивание 

пуговиц, сшивание разрывов по шву. 

Правила безопасного пользования 

бытовыми приборами), хозяйственно-

практическая помощь взрослым. 

Мир растения (уход за растениями, 

размножение луковицами и клубнями, 

пересадка, перевалка) 

задач прикладного характера в зависимости от цели и 

конкретных условий работы; 

— оценивать результат своей деятельности; 

— обобщать то новое, что освоено 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты (8 ч) 

Тема 1. Материалы, их свойства, 

происхождение и использование 

человеком (1 ч) 

Происхождение и использование 

синтетических материалов. 

Использование их свойств в опасных 

профессиях. 

Выбор материалов по их свойствам и в 

зависимости от назначения изделия. 

Бережное использование и экономное 

расходование материалов.  

Способы обработки материалов для 

получения различных декоративно-

художественных эффектов 

Самостоятельно: 

— проводить доступные исследования новых 

материалов с целью выявления их художественно-

технологических особенностей для дальнейшего 

использования в собственной художественно-

творческой деятельности; 

— анализировать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности 

предлагаемых заданий; 

— осуществлять доступный информационный, 

практический поиск и открытие нового художественно-

технологического знания и умения; 

— анализировать и читать изученные графические 

изображения (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, 

схемы); 

— создавать мысленный образ доступного для 

изготовления объекта с учѐтом поставленной 

доступной конструкторско-технологической задачи или 

с целью передачи определѐнной художественно-

эстетической информации; 

— воплощать мысленный образ в материале с опорой 

(при необходимости) на графические изображения, 

Тема 2. Инструменты 

и приспособления для обработки 

материалов (1 ч) 

Подбор инструментов и приспособлений 

в зависимости от конструктивных и 

технологических особенностей изделий 

Тема 3. Общее представление о 

технологическом процессе (2 ч) 

Представление об устройстве и 

назначении изделий, подборе материалов 

и инструментов (в зависимости от 

назначения изделия и свойств 

материалов), последовательности 

практических действий и 

технологических операций 

Тема 4. Технологические операции Подбор материалов и инструментов в 
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ручной обработки материалов 

(изготовления изделий из бумаги, 

картона, ткани и др.) (2 ч) 

зависимости от конструктивно-

технологических особенностей изделия. 

Выбор и применение способа разметки, 

обработки деталей, сборки изделия и его 

отделки в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия и 

выбранного материала 

 

 

соблюдая приѐмы безопасного и рационального труда; 

— планировать собственную практическую 

деятельность; 

— отбирать наиболее эффективные способы решения 

конструкторско-технологических и декоративно-

художественных задач в зависимости от конкретных 

условий; 

— воплощать мысленный образ в материале с опорой 

(при необходимости) на освоенные графические 

изображения; 

— участвовать в совместной творческой деятельности 

при выполнении учебных практических работ и 

реализации несложных проектов: в принятии идеи, 

поиске и отборе необходимой информации, создании и 

практической реализации окончательного образа 

объекта, определении своего места в общей 

деятельности; 

— осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата; 

— обобщать то новое, что открыто и усвоено на уроке 

или в собственной творческой деятельности 

Тема 5. Графические изображения в 

технике и технологии (2 ч) 

Сложные объѐмные конструкции и их 

развѐртки. Чтение развѐрток. 

Разметка с опорой на доступные 

графические изображения 

  

Раздел 3. Конструирование и моделирование (5 ч) 

Тема 1. Изделие и его конструкция (1 

ч) 

Конструкция объѐмных изделий (призмы, 

пирамиды, конуса) на основе развѐрток. 

Способы их построения и сборки; 

изготовление изделий с различными 

конструктивными особенностями 

(например, откидные крышки, окна и 

др.). 

Соблюдение основных требований к 

изделию (соответствие материла, 

конструкции и внешнего оформления 

Самостоятельно: 

— характеризовать основные требования к 

конструкции изделия; 

— моделировать несложные изделия с разными 

конструктивными особенностями (в пределах 

изученного); 

— конструировать объекты с учѐтом технических и 

художественно-декоративных условий; 

— проектировать изделия; 

— при необходимости корректировать конструкцию и 
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назначению изделия) 

 

 

технологию еѐ изготовления; 

—  планировать последовательность практических 

действий для реализации замысла, поставленной 

задачи; 

— участвовать в совместной творческой деятельности 

при выполнении учебных практических работ и 

реализации несложных проектов; 

— осуществлятьсамоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата; 

— обобщать то новое, что открыто и усвоено на уроке 

или в собственной творческой деятельности 

Тема 2. Элементарные представления 

о конструкции (1 ч) 

Различение конструктивных 

особенностей изделия (разъѐмная, 

неразъѐмная, соединение подвижное и 

неподвижное), выбор способа 

изготовления сложных конструкций 

Тема 3. Конструирование и 

моделирование несложных объектов 

(3 ч) 

Конструирование и моделирование 

изделий на основе природных форм и 

конструкций, простейших технических 

объектов (моделей, макетов). 

Проектирование доступных по 

сложности конструкций изделий 

декоративного, культурно-бытового и 

технического назначения 

Раздел 4. Использование информационных технологий 

(практика работы на компьютере) (7 ч) 

Тема 1. Компьютерное письмо (3 ч) Программа Word. 

Правила клавиатурного письма. 

Создание небольших текстов и печатных 

публикаций с использованием 

изображений на экране компьютера. 

Оформление текста (выбор шрифта, его 

размера и цвета, выравнивание абзаца) 

 

 

Самостоятельно: 

— наблюдать образы информационных объектов 

различной природы, процессы создания 

информационных объектов с помощью компьютера. 

С помощью учителя: 

— исследовать(наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) технологические свойства, способы 

обработки элементов информационных объектов: ввод, 

удаление, копирование и вставку текстов; 

— наблюдать и использовать материальные и 

информационные объекты, инструменты материальных 

и информационных технологий, элементы 

информационных объектов (линии, фигуры, текст, 

таблицы); их свойства: цвет, ширину и шаблоны линий; 

шрифт, цвет, размер и начертание текста; отступ, 

Тема 2. Создание презентаций (4 ч) Программа Power Point. Создание 

презентаций по готовым шаблонам. 

Набор текста в разных форматах. Вставка 

рисунков из компьютерной базы, 

фотографий. Корректировка их размеров 

и местоположения на странице 
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интервал и выравнивание абзацев; 

— проектировать информационные изделия: 

создавать образ в соответствии с замыслом, 

реализовывать замысел, используя необходимые 

элементы и инструменты информационных 

технологий, корректировать замысел и готовую 

продукцию в зависимости от возможностей конкретной 

инструментальной среды; 

— искать, отбирать и использовать необходимые 

составные элементы информационной продукции 

(изображения, тексты, звуки, видео); 

— отбирать наиболее эффективные способы 

реализации замысла в зависимости от особенностей 

конкретной инструментальной среды; 

— осуществлятьсамоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата; 

— обобщать (осознавать, структурировать и 

формулировать) то новое, что открыто и усвоено на 

уроке 

Основные требования к уровню подготовки обучающихся  в результате обучения в  4 классе 

К концу обучения в 4 классе обучающиеся должны: 

иметь представление: 

 о современных направлениях научно – технического развития в своей стране и мире, истории их зарождения; 

 о положительном и отрицательном влиянии современной деятельности человека на природу; 

 о глобальных проблемах экологии и роли человека в сохранении природной среды, предотвращении экологических и техногенных 

катастроф; 

 об отдельных элементарных аспектах экономических знаний; 

 о понятиях технический прогресс, наука, экономика, экология, энергетика, дизайн, компьютер, селекция и др. 

знать: 

 современные профессии, появившиеся в 20 -21 веке и связанные с изученным содержанием; 

 технические изобретения 20 века, вошедшие  в нашу повседневную жизнь; 

 название основных частей персонального компьютера и их назначение; 

 основные требования дизайна к конструкциям, изделиям, сооружениям; 
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 названия и свойства материалов, используемых в работах учащихся; 

 этапы технологического процесса и их особенности в зависимости от свойств материалов; 

 петельную, крестообразную строчки и их варианты; 

 луковичный и клубневый способы размножения растений. 

уметь: 

 определять конструктивные и технологические особенности предложенных для изготовления изделий или выбранных 

самостоятельно; 

 подбирать и применять рациональные конструктивные решения и технологические приемы изготовления изделий в каждом 

конкретном случае; 

 эстетично оформлять изделия; 

 соединять детали ткани петельной и крестообразной строчками; 

 выполнять простейшие работы по выращиванию растений из луковиц и клубней; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников; 

 выполнять посильные действия для решения экологических проблем на доступном уровне; 

самостоятельно: 

 разрабатывать несложные творческие коллективные проекты и реализовывать их; распределять обязанности в группе; 

 организовывать рабочее место в соответствии с разработанным проектом, подбирать необходимые материалы, инструменты и 

приспособления; 

 экономно, рационально и творчески строить свою практическую работу на всех ее этапах; 

при помощи учителя: 

 выбирать темы для практических и проектных работ; 

 искать оригинальные решения конструкторско – технологических, экономических и эстетических проблем. 

 

Система оценки планируемых результатов. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются по следующим критериям: 

-качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом.; 

-степень самостоятельности; 

-уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), найденные продуктивные технические и 

технологические решения. 

Предпочтение качественно оценке каждого ребенка на уроке, его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и 

самореализации.
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Календарно – тематическое планирование  по уроку технология. 
№ Дата Колич

ество 

уроков 

Тема Тип/форма 

урока 

Планируемые 

предметные 

результаты. 

Универсальные 

действия 

Личностные 

результаты. 

Форма 

проверк

и. 

план факт      

1 четверть 

Современное производство 5ч. 

1 1 

неделя 

 1 Современное 

производство. 

Летняя шапочка. 

Открытие 

новых 

знаний 

Называет 

используемые виды 

материалов, их 

свойства, способы 

обработки. Находит 

и исправляет 

ошибки в своей 

практической 

работе. Справляется 

с доступными 

проблемами. 

Выполняет работу с 

опорой на рисунки, 

план, схемы, 

простейшие 

чертежи. 

Реализовывает 

реальные 

собственные 

замыслы. 

Самостоятельно 

формулирует 

цель урока после 

предварительног

о обсуждения. 

Совместно с 

учителем 

выявляет и 

формулирует 

учебную 

проблему. 

Осуществляет 

текущий и 

итоговый 

контроль 

выполненной 

работы, 

проверяет 

модели в 

действии, вносит 

необходимые 

конструктивные 

доработки. 

Объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

объектов природы, 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека – 

мастера. 

Принимать другие 

мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним. 

 

2 2 

неделя 

 1 Чеканка Открытие 

новых 

знаний 

Выполняет работу с 

опорой на рисунки, 

план, схемы, 

Самостоятельно 

выполняет 

пробные 

Оценивать 

поступки, явления 

, события с точки 
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простейшие 

чертежи. Создаѐт 

несложные 

конструкции из 

разных материалов: 

исследует 

конструктивные 

особенности 

объектов. 

Подбирает 

материалы и 

технологии их 

изготовления, 

проверяет 

конструкции в 

действии, вносит 

коррективы. 

поисковые 

действия( 

упражнения), 

отбирает 

оптимальное 

решение 

проблемы(задач

и) 

Перерабатывает 

полученную 

информацию: 

сравнивает и 

классифицирует 

факты и явления. 

Делает выводы 

на основе 

обобщения 

полученных 

знаний и 

освоенных 

умений. 

зрения 

собственных 

ощущений, 

соотносить их с 

общепринятыми 

нормами и 

ценностями. 

Описывать свои 

чувства и 

ощущения от 

наблюдаемых 

явлений, событий, 

изделий 

декоративно – 

прикладного 

характера, 

уважительно 

относиться к 

результатам труда 

мастеров.   

3 3 

неделя 

 1 Электрифицированн

ая игрушка 

Открытие 

новых 

знаний 

Называет 

используемые виды 

материалов, их 

свойства, способы 

обработки. Решает 

задачи по 

моделированию, 

воспроизведению 

объектов. 

Осуществляет 

объективный 

самоконтроль и 

Предлагает 

конструкторско 

– 

технологические 

решения и 

способы 

выполнения 

отдельных 

этапов 

изготовления 

изделий из числа 

освоенных. 

Положительно 

относиться к труду 

людей 

ремесленных 

профессий. 

Воспитание и 

развитие 

внимательного и 

доброжелательног

о отношения к 

сверстникам. 
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оценку собственной 

деятельности и 

деятельности 

товарищей. 

Высказывает 

свою точку 

зрения и 

пытается еѐ 

обосновывать и 

аргументировать

. 

4 4 

неделя 

 1 Модель телефона. 

Кроссворд. 

Открытие 

новых 

знаний 

Выполняет работу с 

опорой на рисунки, 

план, схемы, 

простейшие 

чертежи. Создаѐт 

несложные 

конструкции из 

разных материалов: 

исследует 

конструктивные 

особенности 

объектов, подбирает 

материалы и 

технологии их 

изготовления, 

проверяет 

конструкции в 

действии, вносит 

коррективы 

Выявляет и 

формулирует 

учебную 

проблему. 

Отбирает 

наиболее 

подходящие для 

выполнения 

задания 

материалы и 

инструменты. 

Слушает других, 

уважительно 

относится к их 

мнениям, 

пытается 

договариваться. 

Сотрудничает, 

выполняя 

различные роли 

в группе, при 

совместном 

решении 

проблемы. 

Принимать другие 

мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним. 

Понимать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

результатам труда 

людей. 

 

5 5 

неделя 

 1 Модель 

современного 

рефлексия Называет 

используемые виды 

Самостоятельно 

формулирует 

Принимать другие 

мнения и 
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предприятия. материалов. Их 

свойства, способы 

обработки. Находит 

и исправляет 

ошибки в своей 

практической 

работе. Справляется 

с доступными 

проблемами. 

Выполняет работу с 

опорой на чертежи. 

цель урока после 

предварительног

о обсуждения. 

Перерабатывает 

полученную 

информацию: 

сравнивает и 

классифицирует 

факты и явления. 

Высказывает 

свою точку 

зрения и 

пытается еѐ 

обосновывать и 

аргументировать

. 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним. 

Понимать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

результатам людей 

труда. 

Материалы для современного  производства    8ч. 

6 6 

неделя 

 1 Исследование 

полиэтилена, 

поролона, других 

материалов. 

Практическая 

работа. 

.Открытие 

новых 

знаний 

рефлексия 

Выполняет работу с 

опорой на рисунки, 

план, схемы, 

простейшие 

чертежи. 

Ориентируется в 

задании. Находит, 

анализирует и 

отбирает 

необходимую 

информацию, 

планирует действия. 

Прогнозирует 

результат 

собственной  и 

коллективной 

Совместно с 

учителем 

выявляет и 

формулирует 

учебную 

программу. 

Самостоятельно 

выполняет 

пробные 

поисковые 

действия, 

отбирает 

оптимальное 

решение 

проблемы 

Приобретает 

Оценивать 

поступки, явления, 

события с точки 

зрения 

собственных 

ощущений, 

соотносить их с 

общепринятыми 

нормами и 

ценностями. 

Уважительно 

относиться к 

результатам труда 

мастеров. 
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технологической 

деятельности. 

Реализовывать 

реальные 

собственные 

замыслы. 

новые знания в 

процессе 

наблюдений, 

рассуждений и 

обсуждений 

материалов 

учебника, 

выполнение 

пробных 

поисковых 

упражнений. 

7 7 

неделя 

 1 Изделие из 

перчатки «Зайчик» 

рефлексия Выполняет работу с 

опорой на рисунки, 

план, схемы , 

чертежи. Создаѐт 

несложные 

конструкции из 

разных материалов: 

исследует 

конструктивные 

особенности 

объектов, подбирает 

материалы и 

технологии их 

изготовления, 

проверяет 

конструкции в 

действии, вносит 

коррективы. 

Самостоятельно 

выполняет 

пробные 

поисковые 

действия, 

отбирает 

оптимальное 

решение 

проблемы. 

Перерабатывает 

полученную 

информацию: 

сравнивает  

классифицирует. 

Принимать другие 

мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним. 

Понимать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

результатам труда. 

 

8 8 

неделя 

 1 Макет гостиной Урок 

развивающе

го контроля 

Решает задачи по 

моделированию, 

воспроизведению 

объектов. Находит и 

Предлагает 

конструкторско 

– 

технологические 

Принимать другие 

мнения и 

высказывания, 

уважительно 
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исправляет ошибки 

в своей 

практической 

работе. Справляется 

с доступными 

проблемами. 

Выполняет 

несложные 

измерения. Читает 

доступные 

графические 

изображения. 

Использует 

чертѐжные 

инструменты(линей

ка, угольник, 

циркуль) и 

приспособления для 

разметки деталей 

изделия. 

решения и 

способы 

выполнения 

отдельных 

этапов 

изготовления 

изделий из числа 

освоенных. 

Самостоятельно 

отбирает 

наиболее 

подходящие для 

выполнения 

задания 

материалы и 

инструменты. 

относиться к ним. 

Понимать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

результатам труда 

людей. 

2 четверть 

9 9 

недел

я 

 1 Макет городского 

дома. 

Урок 

развивающе

го контроля 

Называет 

используемые виды 

материалов, их 

свойства, способы 

обработки. 

Выполняет работу с 

опорой на рисунки, 

план, чертежи. 

Ориентируется в 

задании. Находит, 

анализирует и 

отбирает 

Совместно с 

учителем 

выявляет и 

формулирует 

учебную 

проблему. 

Предлагает 

конструкторско 

– 

технологические 

решения и 

способы 

Сотрудничать в 

малых группах, 

положительно 

относиться к труду 

людей 

ремесленных 

профессий. 

Принимать другие 

мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним. 
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необходимую 

информацию, 

планирует действия. 

Прогнозирует 

результат 

собственной и 

коллективной 

технологической 

деятельности. 

выполнения 

отдельных 

этапов 

изготовления 

изделий из числа 

освоенных. 

Сотрудничает, 

выполняя 

различные роли 

в группе, при 

совместном 

решении 

проблемы. 

Понимать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

результатам труда. 

10  10 

недел

я 

 1 Коллективный 

проект «Городская      

улица» 

Урок 

развивающе

го контроля 

Называет 

используемые виды 

материалов, их 

свойства, способы 

обработки. Находит 

и исправляет 

ошибки в своей 

практической 

работе. Справляется 

с доступными 

проблемами. 

Выполняет работу с 

опорой на рисунки, 

план, схемы, 

простейшие 

чертежи. 

Реализовать 

реальные 

собственные 

замыслы. 

Самостоятельно 

формулирует 

цель урока после 

предварительног

о обсуждения. 

Выполняет 

задание по 

коллективно 

составленному 

плану, сверяет с 

ним свои 

действия. 

Слушает других, 

уважительно 

относится к их 

мнениям, 

пытается 

договориться. 

Сотрудничает, 

выполняя 

Участвовать в д 

иалоге, 

высказывать своѐ 

мнение. 

Сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать еѐ. 

Понимать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

результатам труда 

людей. 
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различные роли 

в группе, при 

совместном 

решении  

проблемы. 

11 11 

недел

я 

 1 Сюрпризница Урок 

развивающе

го контроля 

Находит и 

исправляет ошибки 

в своей 

практической 

работе. Справляется 

с доступными 

проблемами. Решает 

задачи по 

моделированию, 

воспроизведению и 

конструированию 

объектов. 

Реализовывает 

реальные 

собственные 

замыслы. 

Совместно с 

учителем 

выявляет и 

формулирует 

учебную 

проблему. 

Предлагает 

конструкторско-

технологические 

решения и 

способы 

выполнения 

отдельных 

этапов 

изготовления 

изделий из числа 

освоенных. 

Объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

объектов, 

иллюстраций. 

Сотрудничать в 

малых группах, 

положительно 

относиться к труду 

людей 

ремесленных 

профессий. 

 

12 12 

недел

я 

 1 Коллективная 

работа « 

Технологическая 

карта для упаковки» 

рефлексия Решает задачи на 

конструирование «в 

уме». Конструирует 

футляр- упаковку 

для подарка на 

основе новых 

технологий работы. 

Выполняет работу с 

опорой на рисунки, 

план, схемы, 

простейшие 

. Анализирует, 

прогнозирует 

действия, 

необходимые 

для выполнения 

практической 

работы. 

Планирует 

умственные и 

практические 

действия. 

Участвовать в 

диалоге, 

высказывать своѐ 

мнение. 

Сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать еѐ 
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чертежи. 

Осуществляет 

объективный 

самоконтроль и 

оценку собственной 

деятельности и 

деятельности своих 

товарищей. 

Реализовывает 

реальные 

собственные 

замыслы. 

Анализирует и 

оценивает 

полученные 

результаты. 

Предлагает 

конструкторско 

– 

технологические 

решения и 

способы 

выполнения 

отдельных 

этапов 

изготовления 

изделий из числа 

освоенных. 

.  Принимать 

другие мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним. 

13 13 

недел

я 

 1 Коллективная 

работа. 

Технологическая 

карта для упаковки. 

Защита проектов. 

Урок 

развивающе

го контроля 

Находит и 

исправляет ошибки 

в своей 

практической 

работе. Справляется 

с доступными 

проблемами. 

Создаѐт несложные 

конструкции из 

разных материалов: 

исследует 

конструктивные 

особенности 

объектов, подбирает 

материалы и 

технологии их 

изготовления, 

Выполняет 

задание по 

коллективно 

составленному 

плану, сверяет с 

ним действия. 

Осуществляет 

текущий и 

итоговый 

контроль 

выполненной 

работы, 

проверяет 

модели в 

действии, вносит 

необходимые 

конструктивные 

Оценивать 

поступки, явления, 

события с точки 

зрения 

собственных 

ощущений, 

соотносить их с 

общепринятыми 

нормами и 

ценностями. 

Понимать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

результатам труда 

людей. 
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проверяет 

конструкции в 

действии, вносит 

коррективы. 

доработки. 

Новогодняя мастерская 4ч. 

14 14 

недел

я 

 1 Ёлочная подвеска рефлексия Называет 

используемые виды 

материалов, их 

свойства, способы 

обработки. 

Прогнозирует 

результат 

собственной 

деятельности. 

Определяет 

необходимые  

действия и 

технологические 

операции и 

применяет их для 

решения 

практических задач. 

Воспринимает и 

усваивает новую 

информацию. 

Проявляет 

терпение, 

старательность, 

добросовестное 

отношение, 

аккуратность, 

усидчивость, 

соблюдает 

культуру труда. 

Производит 

контроль и 

оценку 

результатов 

работы. 

Сотрудничать в 

малых группах, 

положительно 

относиться к труду 

людей 

ремесленных 

профессий. 

Принимать другие 

мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним. 

Понимать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

результатам труда 

людей. 

 

15 15 

недел

я 

 1 Гирлянда «Дракон рефлексия Создаѐт несложные 

конструкции из 

разных материалов: 

исследует 

конструктивные 

особенности 

объектов, подбирает 

материалы и 

технологии их 

изготовления, 

Самостоятельно 

формулирует 

цель урока после 

предварительног

о обсуждения. 

Осуществляет 

текущий и 

итоговый 

контроль 

выполненной 

Участвовать в 

диалоге, 

высказывать своѐ 

мнение. 

Сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 
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проверяет 

конструкции в 

действии, вносит 

коррективы 

работы, 

проверяет 

модели в 

действии, вносит 

коррективы. 

перерабатывать еѐ. 

16 16 

недел

я 

 1 Игрушка «Клоун» рефлексия Выполняет работу с 

опорой на рисунки, 

план, схемы, 

простейшие 

чертежи. 

Реализовывает 

реальные 

собственные 

замыслы. 

Анализирует 

устройство и 

назначение изделия. 

Определяет 

необходимые 

действия и 

технологические 

операции и 

применяет их для 

решения 

практических задач. 

Самостоятельно 

выполняет 

пробные 

поисковые 

действия 

(упражнения), 

отбирает 

оптимальное 

решение 

проблемы 

(задачи). 

Приобретает 

новые знания  в 

процессе 

наблюдений, 

рассуждений и 

обсуждений 

материалов 

учебника, 

выполнения 

пробных 

поисковых 

упражнений. 

Участвовать в 

диалоге, 

высказывать свое 

мнение. 

Сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

Объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека-мастера. 

 

17 17 

недел

я 

 1 Подвеска для ѐлки рефлексия Выполняет работу с 

опорой на рисунки, 

план, схемы, 

простейшие 

чертежи. Решает 

Совместно  с 

учителем 

выявляет и 

формулирует 

учебную 

Участвовать в 

диалоге, 

высказывать свое 

мнение. 

Воспитание и 
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задачи по 

моделированию, 

воспроизведению и 

конструированию 

объектов. 

Осуществляет 

объективный 

самоконтроль и 

оценку собственной 

деятельности и 

деятельности своих 

товарищей. 

проблему. 

Делает выводы 

на основе 

обобщения 

полученных 

знаний и 

освоенных 

умений. 

Высказывает 

свою точку 

зрения и 

пытается ее 

обосновывать и 

аргументировать

. 

развитие 

уверенности в 

себе. Воспитание и 

развитие чуткости. 

Воспитание и 

развитие 

доброжелательнос

ти, 

общительности. 

3 четверть Проектная деятельность      10 ч. 

18 18 

недел

я 

 1 Живой подарок Урок 

развивающе

го контроля 

Ориентируется в 

задании. Находит, 

анализирует  и 

отбирает 

необходимую 

информацию, 

планирует действия. 

Прогнозирует  

результат 

собственной и 

коллективной 

технологической 

деятельности. 

Самостоятельно 

формулирует 

цель урока после 

предварительног

о обсуждения. 

Приобретает 

новые знания в 

процессе 

наблюдений, 

рассуждений и 

обсуждений 

материалов 

учебника, 

выполнение 

поисковых 

упражнений. 

Сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать еѐ. 

Объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека – 

мастера. 

 

19 19  1 Средства Урок Называет С помощью Сотрудничать в  
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недел

я 

передвижения. 

Дизайн – проект в 

области техники. 

развивающе

го контроля 

используемые виды 

материалов, их 

средства, способы 

обработки. 

Выполняет работу с 

опорой на рисунки, 

план, схемы, 

простейшие 

чертежи. 

Осуществляет 

объективный 

самоконтроль и 

оценку собственной 

деятельности и 

деятельности своих 

товарищей. 

учителя 

анализирует 

предложенное 

задание, 

отделяет 

известное от 

неизвестного. 

Предлагает 

конструкторско  

- 

технологические 

решения и 

способы 

выполнения 

отдельных 

этапов 

изготовления 

изделий из числа 

освоенных. 

малых группах; 

положительно 

относиться к труду 

людей 

ремесленных 

профессий. 

Ответственно 

относиться к 

выполнению 

длительных 

наблюдений. 

Объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

трудовой 

деятельности. 

20 20 

недел

я 

 1 Дизайн – проект в 

области интерьера. 

Макет мебели. 

Урок 

развивающе

го контроля 

Анализирует 

устройство и 

назначения изделия. 

Определяет 

необходимые 

действия и 

технологические 

операции и 

применяет их для 

решения 

практических задач. 

Называет 

используемые виды 

материалов, их 

Самостоятельно 

формулирует 

цель урока после 

предварительног

о обсуждения. 

Выполняет 

пробные  

поисковые 

действия. 

Воспитание и 

развитие 

готовности прийти 

на помощь. 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

высказывать своѐ 

мнения. 

Сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, искать 

нужную 
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свойства, способы 

обработки. 

Выполняет работу с 

опорой на рисунки, 

план, схемы, 

чертежи. 

информацию, 

перерабатывать еѐ. 

21 21 

недел

я 

 1 Гостиная. 

Коллективная 

работа. Идея. 

Технологическое 

задание. Эскиз. 

Урок 

развивающе

го контроля 

Находит и 

исправляет ошибки 

в своей 

практической 

работе. Справляется 

с доступными 

проблемами. 

Создаѐт несложные 

конструкции из 

разных материалов: 

исследует 

особенности 

объектов, подбирает 

материалы и 

технологии их 

изготовления, 

проверяет, вносит 

коррективы. 

Выявляет и 

формулирует 

учебную 

проблему. 

Перерабатывает 

полученную 

информацию: 

сравнивает и 

классифицирует 

факты и явления. 

Высказывает 

свою точку 

зрения и 

пытается еѐ 

обосновать и 

аргументировать

. 

Оценивать 

поступки, , 

явления, события с 

точки зрения 

собственных 

ощущений, 

соотносить их с 

общепринятыми 

нормами и 

ценностями. 

Принимать другие 

мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним. 

 

22 22 

недел

я 

 1 Силуэтная кукла. 

Модель «Кукла из 

гольфа» 

(бессуставная) 

Урок 

развивающе

го контроля 

Называет 

используемые виды 

материалов, их 

свойства, способы 

обработки. Создаѐт 

несложные 

конструкции из 

разных материалов: 

исследует 

Совместно с 

учителем 

выявляет и 

формулирует 

учебную 

проблему. 

Делает выводы 

на основе 

обобщения 

Принимать другие 

мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним. 

Понимать 

необходимость 

бережного 

отношения к 
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особенности 

объектов, вносит 

коррективы. 

полученных 

знаний и 

освоенных 

умений. 

результатам труда 

людей. 

23 23 

недел

я 

 1 «Дом моделей». 

Дизайн – проект. 

Открытие 

новых 

знаний 

Находит и 

исправляет ошибки 

в своей практике. 

Справляется с 

доступными 

проблемами. Решает 

задачи по 

моделированию, 

воспроизведению и 

конструированию 

объектов. 

Осуществляет 

контроль и оценку 

своей деятельности. 

Самостоятельно 

отбирает 

наиболее 

подходящие для 

выполнения 

задания 

материалы и 

инструменты. 

Слушает других, 

уважительно 

относится к их 

мнениям, 

пытается 

договариваться. 

Сотрудничает, 

выполняя 

различные роли 

в группе. 

Соотносить 

информацию с 

имеющимися 

знаниями. Умение 

сотрудничать в 

малых группах, 

положительно 

относиться к труду 

людей 

ремесленных 

профессий. 

 

24 24 

недел

я 

 1 Куклы из 

пластилина. 

Урок 

развивающе

го контроля 

Выполняет работу с 

основой на рисунки, 

план, схемы, 

чертежи. 

Ориентируется в 

задании. Находит, 

анализирует и 

отбирает 

необходимую 

информацию, 

планирует действия. 

Предлагает 

конструкторско 

– 

технологические 

решения и 

способы 

выполнения 

отдельных 

этапов 

изготовления из 

числа 

Воспитание и 

развитие 

самостоятельности

, ответственности. 

Участвовать в 

диалоге, 

высказывать свою 

точку зрения. 

Сотрудничать в 

совместном 

решении 

 



27 
 

Прогнозирует 

результат. 

освоенных. 

Высказывает 

свою точку 

зрения и 

пытается еѐ 

обосновывать. 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать еѐ. 

25 25 

недел

я 

 1 Аксессуары для 

куклы. 

Урок 

развивающе

го контроля 

Анализирует 

устройство и 

назначение изделия. 

Определяет 

необходимые 

действия и 

технологические  

операции и 

применяет их для 

решения задач. 

Называет 

используемые виды 

материалов, их 

свойства, способы 

обработки. Находит 

и исправляет 

ошибки в своей 

работе. 

Выполняет 

задание по 

коллективно 

составленному 

пану, сверяет с 

ним свои 

действия. 

Приобретает 

новые знания в 

процессе 

наблюдений, 

рассуждений и 

обсуждений 

материалов 

учебника, 

выполнение 

поиска. 

Соотносить 

информацию с 

имеющимися 

знаниями. 

Участвовать в 

диалоге, 

высказывать своѐ 

мнение. 

 

26 26 

недел

я 

 1 Футляр. Дизайн – 

проект.  

 

 

Называет 

используемые виды 

материалов, их 

свойства, способы 

обработки. 

Ориентируется в 

задании. Находит, 

анализирует и 

отбирает 

Самостоятельно 

формулирует 

цель урока после 

предварительног

о обсуждения. 

Приобретает 

новые знания в 

процессе 

наблюдений, 

Сотрудничать в 

малых группах; 

положительно 

формулирует цель 

урока после 

предварительного 

обсуждений, 

рассуждений 

материалов 
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необходимую 

информацию, 

планирует действия. 

рассуждений и 

обсуждений 

материалов 

учебника, 

выполнение 

пробных 

поисковых 

упражнений. 

учебника. 

Выполнение  

поисковых 

упражнений. 

27 27 

недел

я 

 1 Футляр. Дизайн – 

проект. 

Урок 

развивающе

го контроля 

Рассматривает, 

анализирует 

экспонаты. Делает 

краткие сообщения 

о своей работе. 

Обменивается 

впечатлениями об 

экспонатах 

одноклассников. 

Воспринимает, 

анализирует 

информацию, 

содержащуюся в 

экспонатах. 

Вступает в 

общение, 

соблюдая 

правила 

общения, 

выражает свою 

точку зрения, 

слушает другого. 

Аргументирован

но  высказывает 

своѐ мнение, 

внимательно и 

доброжелательн

о слушает 

мнение 

товарищей. 

Производит 

оценку 

достижений. 

Оценивает 

поступки, явления, 

события с точки 

зрения 

собственных 

ощущений, 

соотносить их с 

общепринятыми 

нормами и 

ценностями.  

 

4 четверть 
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Использование информационных технологий( практика работы на компьютере) 7 ч. 

Компьютерное письмо 3 ч. 

28 28 

недел

я 

 1 Программа WORD. 

Правила 

клавиатурного 

письма. 

Открытие 

новых 

знаний 

Наблюдает образы 

информационных 

объектов различной 

природы, процессы 

создания 

информационных 

объектов с 

помощью 

компьютера. С 

помощью учителя 

создаѐт небольшие 

тексты и печатные 

публикации с 

использованием 

изображений на 

экране компьютера. 

Самостоятельно 

формулирует 

цель урока после 

предварительног

о обсуждения. 

Совместно с 

учителем 

выявляет и 

формулирует 

учебную 

проблему. 

Оценивать 

поступки, явления, 

события с точки 

зрения 

собственных 

ощущений, 

соотносить их с 

общепринятыми 

нормами и 

ценностями. 

 

29 29 

недел

я 

 1 Создание 

небольших текстов 

и печатных 

публикаций с 

использованием 

изображений на 

экране. 

рефлексия Называет основные 

части компьютера и 

их назначение. 

Осуществляет 

объективный 

самоконтроль и 

оценку собственной 

деятельности и 

деятельности 

других. Находит и 

исправляет ошибки 

в своей работе, 

Справляется с 

доступными 

прблемами. 

Понимает 

особенности 

декоративно – 

прикладных 

изделий. 

Слушает 

учителей и 

одноклассников, 

высказывает 

своѐ мнение. 

Работает по 

составленному 

совместно с 

учителем плану, 

используя для 

Сотрудничает в 

совместном 

решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать еѐ. 

Объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

результата. 

Уважительно 

относиться к 

своему и чужому 
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этого 

необходимые 

средства. 

труду результатам 

труда. Принимать 

другие мнения. 

30 30 

недел

я 

 1 Оформление 

текста(выбор 

шрифта, его размера 

и цвета,  

выравнивание 

абзаца. 

рефлексия Осуществляет поиск 

информации в 

компьютере и 

Интернете. Находит 

и исправляет 

ошибки в своей 

практической 

работе. Справляется 

с доступными 

проблемами. 

Осуществляет 

объективный 

самоконтроль и 

оценку собственной 

деятельности. 

Понимает 

необходимость 

использование 

пробно – 

поисковых 

практических 

упражнений для 

открытия нового 

знания и умения. 

Вступает в 

беседу и 

обсуждение на 

уроке. 

Выполняет 

пробные 

поисковые 

действия. 

Уважительно 

относиться к 

своему труду и 

результатам труда. 

Принимать другие 

мнения. 

 

Создание презентаций(4 ч.) 

31 31 

недел

я 

 1 Программа Роwеr 

Роint. Создание 

презентаций по 

готовым шаблонам.  

Открытие 

новых 

знаний 

Работает с 

простейшими 

информационными 

объектами(текстами

, рисунки) создание, 

преобразование, 

сохранение 

удаление, 

печать(вывод на 

принтер). 

Реализовывает 

реальные 

Самостоятельно 

формулирует 

цель урока после 

предварительног

о обсуждения. 

Совместно с 

учителем 

выявляет и 

формулирует 

учебную 

проблему. Ищет 

и отбирает 

Понимать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

результатам труда. 
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собственные 

замыслы. Называет 

основные части 

компьютера. 

необходимую 

информацию в 

учебнике. 

32 32 

недел

я 

 1 Набор в разных 

форматах. 

рефлексия Ориентируется в 

задании. Находит,  

анализирует и 

отбирает 

необходимую 

информацию, 

планирует действия. 

Прогнозирует 

результат 

собственной 

коллективной 

технологической 

деятельности. 

Осуществляет 

объективный 

самоконтроль. 

Совместно с 

учителем 

выявляет 

формулирует 

учебную задачу. 

Ищет и отбирает 

необходимую 

информацию для 

решения 

учебной задачи в 

учебнике, в сети 

Интернета. 

Оценивает 

поступки, явления, 

события с точки 

зрения 

собственных 

ощущений, 

соотносить их с 

общепринятыми 

нормами и 

ценностями. 

Принимать другие 

мнения. 

 

33 33 

недел

я 

 1 Выставка рисунков 

из компьютерной 

базы, фотографий. 

Корректировка их 

размеров 

местоположения на 

странице. 

Урок 

развивающе

го контроля 

Осуществляет 

объективный 

самоконтроль и 

оценку собственной 

деятельности и 

деятельности своих 

товарищей. 

реализация 

реальных 

собственных  

замыслов. 

Самостоятельно 

формулирует 

цель урока после 

предварительног

о обсуждения. С 

помощью 

учителя 

анализирует 

предложенное 

задание, 

отделяет 

известное от 

неизвестного. 

Принимать другие 

мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним. 
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Ищет и отбирает 

необходимую 

информацию для 

решения 

учебной задачи в 

учебнике. 

34 34 

недел

я 

 1 «Юный технолог». 

Обобщение тем 

года. Выставка 

лучших работ. 

Защита 

презентаций. 

Урок 

развивающе

го контроля 

Рассматривает и 

анализирует 

экспонаты 

выставки. 

Обменивается 

впечатлениями об 

экспонатах 

выставки и учебных 

достижениях. 

Воспринимает, 

анализирует 

информацию, 

содержащуюся в 

экспонатах 

выставки. 

Вступает в 

общение, 

соблюдая 

правила 

общения. 

Выражает свою 

точку зрения, 

слушает других. 

Производит 

оценку 

достижений. 

Уважительно 

относиться к 

результатам труда. 

Оценивать 

поступки, явления, 

события с точки 

зрения 

собственных 

ощущений, 

соотносить их с 

общепринятыми 

нормами и 

ценностями. 

Понимать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

результатам труда 

людей, уважать 

людей труда. 

 

 

Учебно-методический комплекс 

 

1. Технология: Ступеньки к мастерству: 4 кл; учебное пособие для учащихся общеобразовательных школ; Е. А. Лутцева; под ред. В. Д. 

Симоненко. – М; вентана – Граф, 2018. 

 

 


