
Муниципальное бюджетное общеобразовательное   учреждение 

«Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

Рыльского  района Курской области 

 
Рабочая программа учебного предмета 

«Технология» 

начального общего образования  

4 класс 

2018-2019 год 

 

                                                                                                     Анохина  Татьяна Ивановна 

                                                                                         учитель начальных классов 

                                                                                                         первая квалификационная категория                                       

 

 

 

 

д. Рыжевка, 2018 г 



Пояснительная записка  

Рабочая программа по предмету  « Технология»  для 4 класса  составлена на основе следующих нормативно – правовых и 

инструктивно – методических документов:   

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2014 № 1897 ,,Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования ―  

Приказ Министерства образования и науки РФ   от 29.12.2014 № 1664 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897» «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования               

             Приказ МО РФ ОТ 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»   

  Приказ Министерства образования и науки РФ   от 08.06.2015  № 576 «О внесении изменений  в  федеральный перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. Утверждѐнный приказом МО и науки РФ от31 марта 2014г. №253»     

    Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, дисциплин МБОУ 

,,Крупецкая  СОШ‖. 

             Учебный план МБОУ ,,Крупецкая  СОШ‖для учащихся 1-4 классов, обучающихся по ФГОС  на 2018- 2019 учебный год.  

             Примерная программа начального общего образования. В 2-х ч.,  

             Авторская  программа«  Технология. 1 – 4 классы»  Н. И. Роговцева, Н.В.Богданова, И.П. Фрейтаг.  

 

        Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только дает ребенку 

представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо  продукции процессов, правил, 

навыков, предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах 

учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий).  

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

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

  

    Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 



 приобретение личного опыта как основы обучения и познания 

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

 

Ценностные ориентиры курса 

 

        Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только дает ребенку 

представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной деятельности. 

        Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. В содержательном плане он предполагает 

реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в 

материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, 

изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-художественных 

идей для мастера, природы как источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-

культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов 

в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и 

способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связных высказываний в 

рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии.  

  

Планируемые результаты изучения учебного предмета     

Усвоение данной программы обучающимися к концу 4 класса обеспечит достижение следующих  

предметных результатов:  

•  знать культурные и трудовые традиции своей семьи; 

•  первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; 

•  знать возможности использования природных богатств человеком; 

•  познакомиться со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке сырья и создании 



предметного мира; осуществлять простейшую классификацию рабочих машин; 

•  собирать модели транспортных, транспортирующих и технологических машин по образцу, технологическому рисунку, условиям; 

•  рабочие машины; принцип действия и устройство простейших моделей транспортных, транспортирующих и технологических машин; 

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

•  знать законы природы, на которые опирается человек при работе; 

•  основные виды работ по выращиванию растений: обработка почвы, посев (посадка), уход за растениями (сбор урожая); отличительные 

признаки семян;  

•  общее понятие о размножении растений черенками; 

•  уметь самостоятельно ориентироваться в учебнике и рабочей тетради, пользоваться ими;  

•  оформить (декорировать) папку достижений с использованием разных цветов; 

•  наблюдать традиции и творчество мастеров ремесел и профессий; 

•  сравнивать особенности декоративно-прикладных изделий и материалов для рукотворной деятельности; 

•  анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную цель, прогнозировать получение практических результатов в 

зависимости от характера выполняемых действий, находить и использовать оптимальные средства и способы работы; 

•  находить необходимую информацию в учебнике и справочных материалах; 

•  организовывать свою деятельность: подготавливать к работе свое место, рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать 

технику безопасности; 

•  знать технологические свойства используемых инструментов (ножницы, канцелярский нож, линейка, циркуль) и технику безопасности 

при работе с ними; 

•  создавать мысленный образ конструкции, планировать последовательность практических действий, отбирать наиболее эффективные 

способы решения задач; 

•  осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы; 

•  моделировать несложные изделия; 

•  уметь применять знания, полученные во 2 классе; 

•  начальные знания о профессиях и их особенностях, о важности правильного выбора профессии; использовать эти знания в своей 

практической деятельности на уроке и вне школы; 

•  знать о профессиях прошлых лет и современных, о старинных промыслах и ремеслах, об истории развития изучаемых производств; 

•  уметь искать в разных источниках (для практической работы в проекте или при изготовлении изделия) и перерабатывать информацию 

(анализировать, классифицировать, систематизировать); 

•  уметь планировать практическую работу, составлять алгоритмы действий; 

•  оценивать промежуточный и итоговый результат; 



•  осуществлять самоконтроль и необходимую коррекцию по ходу работы; 

•  уметь готовить сообщение на заданную тему; 

•  знать о материалах и инструментах, используемых человеком в различных областях деятельности, выполнять практические работы 

(изготовлять изделие по плану); 

•  уметь осуществлять элементарное самообслуживание в школе и дома; 

•  уметь работать с разнообразными материалами: бумагой и картоном, текстильными и волокнистыми материалами, природными 

материалами, пластичными материалами, пластмассами, металлами (знать об их свойствах, происхождении и использовании человеком); 

•  освоить доступные технологические приемы ручной обработки изучаемого материала: разметка (с помощью копировальной бумаги, 

линейки, на глаз, на просвет), выделение из заготовки, формообразование, раскрой, сборка, отделка; уметь использовать приемы 

комбинирования различных материалов в одном изделии; 

•  выполнять задания по заполнению технологической карты; 

•  правильно и экономно расходовать материалы; 

•  знать основные правила работы с инструментами (правила безопасной работы ножницами, шилом и др.);  

•  знать и выполнять правила техники безопасности; 

•  использовать приобретенные знания и умения для творческого решения и несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

•  владеть навыками работы с простейшей технической документацией (распознавание чертежей, их чтение, выполнение эскизов, 

разметка с опорой на них); 

•  ориентироваться в элементарных экономических сведениях и проводить практические расчеты; 

•  понимать, что вся работа имеет цену; 

•  выполнять практические работы с помощью схем, рисунков, изображений изделий, представленных в учебнике, анализировать 

устройство (выделять детали, определять взаимоположение, соединения, их виды и способы); 

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

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

•  название, назначение и приемы работы измерительными инструментами (линейка, угольник, циркуль); последовательность 

технологических операций: разметка, резание, формообразование, сборка, оформление; 

•  приемы построения прямоугольника с помощью измерительных инструментов; способ контроля – линейкой, угольником, циркулем; 

•  с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертеж по линейке, угольнику, выполнять подвижное соединение деталей с 

помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой веревочки; 

•  самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого материала и поддерживать порядок на 

нем во время работы, экономно и рационально размечать несколько деталей; 



•  изготавливать модели и конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу, чертежу, плану, технологической карте; 

•  работать с конструктором для детского творчества (определять количество, способы соединения деталей); 

•  с помощью рисунков подбирать детали и инструменты, необходимые для сборки, из тех, что есть в конструкторе; 

•  развивать навыки проектной деятельности – учить думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим жизненным опытом, 

продумывать идею проекта, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать цепочку своих практических 

действий; 

•  анализировать готовое изделие; построение плана работы или использование плана, предложенного в учебнике, непосредственное 

выполнение работы, ее презентация; 

•  учиться строить монологическое высказывание, рассказывая о цели изготовления изделия и вариантах его использования; 

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

•  кондитерское искусство, виды пластичных материалов, применять технологию лепки из соленого теста; уметь проводить 

сравнительную характеристику пластичных материалов по предложенным критериям (основные термины и понятия: тестопластика, 

пекарь, кондитер); 

•  различать съедобные и несъедобные грибы, составлять композицию с использованием пластилина и природных материалов, оформлять 

изделие по задуманному плану; 

•  составлять композицию на основе шаблонов, обмотанных нитками; различать виды ниток; получить опыт подготовки и обмотки 

шаблонов; 

•  получить опыт самостоятельной посадки луковицы, проведения наблюдения; научиться оформлять дневник наблюдений, проводить 

анализ выполненной работы (с занесением в дневник наблюдений); 

•  овладеть навыком конструирования из бумаги; научиться заполнять технологическую карту к поделке; 

•  знать свойства, способы использования, виды пластилина; 

•  народные промыслы – уметь различать произведения хохломских, дымковских и городецких мастеров, виды изображений матрешек; 

•  усвоить последовательность изготовления матрешки; уметь работать с шаблонами, составлять аппликацию из ткани, применять навыки 

кроя, выполнять разметку на ткани, экономить используемый материал; 

•  создавать коллективный проект; проводить презентацию проекта по заданной схеме; 

•  использовать в аппликации различные виды круп – просо, гречка, семена ясеня и т. д., создавать полуобъемную аппликацию, 

отрабатывать навыки работы клеем; 

•  различать национальные костюмы разных народностей, знать принципы обработки волокон натурального происхождения, освоить 

прием плетения в три нити, уметь составлять композицию русской тематики; 

•  освоить приемы работы с глиной, целой яичной скорлупой, составлять композиции; 

•  выполнять вышивку тамбурным швом, различать виды обработки ткани (основные термины и понятия: шов, пяльцы, вышивка); 



•  создавать изделия, используя шов «через край», пришивать пуговицу (понятия: виды швов, нитки); 

•  правила разметки ткани; прием разметки ткани с помощью шаблона; 

•  работать с выкройками; развивать навыки кроя; 

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

•  коллективно, с помощью учителя проводить конференции; 

•  уметь выступать с презентацией своей папки достижений; 

•  задавать заранее подготовленные вопросы (можно использовать учебник), оценивать выступления своих товарищей, анализировать; 

•  иметь представление о том, как строить монологическое высказывание; 

•  владеть методами самоанализа, самоконтроля, самооценки, взаимопомощи и взаимовыручки; 

•  приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач; 

•  освоить элементарные приемы работы с компьютером (поиск и получение информации, в том числе в Интернете, работа с готовыми 

ресурсами, создание небольших текстов в рамках практических задач) – для этого изучают правила набора текста с клавиатуры и 

выполняют практическую работу «Ищем информацию в Интернете», осваивая на элементарном уровне программу Microsoft Internet 

Explorer; 

•  работать с разными источниками информации: сравнивать, анализировать, выбирать; классифицировать, устанавливать связи и т. д. 

 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

– объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

– уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

– понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей ремесленных профессий. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

– определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке; 

– учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

– учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

– под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы 

(задачи); 

– учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы выполнения отдельных этапов 



изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

– работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные 

карты, инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной 

формы, чертежных инструментов); 

– определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 

– наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты творчества мастеров родного края; 

– сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными 

функциями, понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

– учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для открытия нового знания и умения; 

– находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, 

дополнительный познавательный материал); 

– с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности объектов (графических 

и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

– самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

– уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

– уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия; 

– вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

– учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе 

 

Содержание учебного  курса  

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, 

самообслуживания . 
 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 



Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции 

и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение 

на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура проектной деятельности 

и оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, 

групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для 

использования в учебной деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 
 

Технология ручной обработки материалов1. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов по их декоративно-художественным 

и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приѐмов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор и 

замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние, и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание 

и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 
 

http://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote1sym


Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, 

деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по 

заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и 

моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 
 

Практика работы на компьютере 

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. 

Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word. 
 

  Тематическое планирование 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1 Как работать с учебником 1 

2 Человек и земля 21 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 6 



 
 
 

Календарно-тематическое планирование 

  
 

№ 

п/п 

Тема уроков Дата Характеристика 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты 

              Предметные Метапредметные Личностные 

Как работать с учебником (1 ч) 

1. Как работать с 

учебником  

 

 Обобщить знания о матери 

алах и их свойствах; инстру 

ментах и правилах работы с 

ними, пройденными в преды 

дущих классах. Планировать 

деятельность по выполнению 

изделия на основе «Вопросов 

юного технолога» и 

технологической карты. 

Создавать условные 

обозначения производств 

(пиктограммы), наносить 

их на контурную карту 

России в рабочей тетради 

П: Формирование умения 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебной 

задачи с использованием учебной 

литературы. 

К. Умение формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Р. Умение давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Формирование 

умения оценивать 

жизненные ситуации 

с точки зрения своих 

ощущений. 

Человек и земля (21ч) 

 Всего: 34 



2-3. Вагоностроите

льный завод  

«Ходовая 

часть  

вагона». 

«Пассажирск

ий вагон»    

 Находить и отбирать 

информацию, об истории 

развития железнодорожного 

транспорта в России, о видах 

и особенностях конструкции 

вагонов и последовательности 

их сборки из текстов 

учебника и других 

источников. Выбирать 

информацию, необходимую 

для выполнения изделия, 

объяснять новые понятия.  

Овладевать основами 

черчения, анализировать 

конструкцию изделия, 

выполнять разметку 

деталей при помощи 

линейки и циркуля, 

раскрой деталей при 

помощи ножниц, 

соблюдать правила 

безопасного использования 

этих инструментов. 

Создавать разные виды 

вагонов. 

П. Формирование умения 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

практических задач в зависимости от 

конкретных условий. 

К. Учѐт разных мнений и умение 

обосновывать своѐ. 

Р.Умение давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

4-5.  Полезные 

ископаемые. 

Урок – 

путешествие. 

   

Изделие 

«Малахитовая 

шкатулка» 

 Находить и отбирать инфор 

мацию о полезных ископа 

емых, способах их добычи и 

транспортировки, профессиях 

людей, занимающихся добы 

чей ископаемых посредством 

бурения и поиском полезных 

ископаемых, из материалов 

учебника и других 

источников. 

Находить и обозначать на 

карте России крупнейшие 

месторождения нефти и 

газа 

П.Умение самостоятельно составлять 

алгоритм деятельности на уроке при 

решении проблем творческого и 

практического  

К.Умение проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Р.Формирование умения принимать и 

сохранять учебную задачу 

Формирование 

мотива, реализую 

щего потребность в 

социально значимой 

и социально оценива 

емой деятельности, 

формирование 

чувства прекрасного  

6-7. Автомобильны

й завод  

Изделие 

«КамАЗ» 

 Находить и отбирать 

информацию о развитии 

автомобилестроения в 

России, видах, назначении и 

конструкции автомобиля 

«КамАЗ» и технологическим 

процессе сборки на конвейере 

из материалов учебника и 

других источников.  

Находить и обозначать на 

карте России крупнейшие 

заводы, выпускающие 

автомобили. 

П. Умение самостоятельно составлять 

алгоритм деятельности на уроке при 

решении проблем творческого и 

практического характера. 

К. Формирование умения 

договариваться, находить общее 

решение, определять способы 

взаимодействия в группах. 

Р. Планирование и контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном. 

Формирование 

умения оценивать 

жизненные ситуации 

с точки зрения своих 

ощущений. 

8-9.  Монетный 

двор  

 Находить и отбирать 

информацию об истории 

Сравнивать стороны 

медали, объяснять особен 

П. Формирование внутреннего плана 

на основе поэтапной отработки 

Формирование 

адекватной и 



 

Изделие 

«Медаль» 

возникновения олимпийских 

медалей, способе их 

изготовления и конструкции 

из материалов учебника и 

других источников. 

Объяснять новые понятия, 

используя текст учебника.  

ности их оформления в 

зависимости от назначения. 

Выполнять эскиз сторон 

медали на основе образца, 

приведенного в учебнике, 

переносить эскиз на фольгу 

при помощи кальки. 

Осваивать правила 

тиснения фольги. 

предметно-преобразующих действий. 

К. Умение проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Р.Умение вносить коррективы, 

необходимые дополнения в план и 

способ действия в случае 

расхождения с заданным эталоном, 

реального действия и его продукта. 

позитивной 

самооценки. 

10-

11. 

Фаянсовый 

завод  

 

«Основа для 

вазы», «Ваза» 

 Находить и отбирать 

информацию о технологии 

создания изделий из фаянса, 

их назначении и 

использовании из материалов 

учебника и других 

источников.  

Использовать эмблемы, 

нанесенные на посуду, для 

определения фабрики 

изготовителя. Находить и 

отмечать на карте города, 

где находятся заводы по 

производству фаянсовых 

изделий. Объяснять новые 

понятия, используя текст 

учебника. 

П.Формирование умения 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

К.Учѐт разных мнений и умение 

обосновывать своѐ. 

Р.Планирование и контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном. 

Формирование 

умения оценивать 

жизненные ситуации 

с точки зрения своих 

ощущений. 

12-

13. 

 Швейная 

фабрика  

  

Изделие 

«Прихватка» 

 Находить и отбирать 

информацию о технологии 

производства одежды и 

профессиональной 

деятельности людей, 

работающих на швейном 

производстве, из материалов 

учебника и других 

источников.  

Находить и отмечать на 

карте города, в которых 

находятся крупнейшие 

швейные производства. 

Использовать текст 

учебника для определения 

последовательности снятия 

мерок. Снимать мерки и 

определять, используя 

таблицу размеров, свой 

размер одежды. 

П.Умение самостоятельно составлять 

алгоритм деятельности на уроке при 

решении проблем творческого и 

практического характера. 

К.Формирование умения 

договариваться, находить общее 

решение, определять способы 

взаимодействия в группах. 

Р.Формирование умения принимать и 

сохранять учебную задачу 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи. 

14-

15. 

 Обувное 

производство  

 

Изделие 

«Модель 

детской 

летней обуви» 

 Находить и отбирать 

информацию технологии 

производства обуви и 

профессиональной 

деятельности людей, 

работающих на обувном 

производстве, из материалов 

Объяснять новые понятия, 

используя текст учебника, 

выделять и сравнивать 

виды обуви по их назна 

чению. Соотносить назначе 

ние обуви с материалами, 

необходимыми для еѐ 

П.Формирование внутреннего плана 

на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразующих действий. 

К.Умение проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Р.Умение давать эмоциональную 

Формирование 

познавательного 

мотива. 



учебника и других 

источников. Находить и 

отмечать на карте города, в 

которых расположены 

крупнейшие обувные 

производства.  

 

изготовления. Использо 

вать текст учебника для 

определения последователь 

ности снятия мерок. Сни 

мать мерки и определять, 

используя таблицу разме 

ров, свой размер обуви. 

оценку деятельности класса на уроке. 

16-

17. 

Деревообрабат

ывающее 

производство  

Изделие 

«Лесенка-

опора для 

растений» 

 Находить и отбирать из 

материалов учебника и 

других источников 

информацию о древесине, еѐ 

свойствах, технологии 

производства 

пиломатериалов. Объяснять 

новые понятия, используя 

текст учебника.  

Объяснять назначение 

инструментов для 

обработки древесины с 

опорой на материалы 

учебника и другие 

источники. 

П.Умение самостоятельно составлять 

алгоритм деятельности на уроке при 

решении проблем творческого и 

практического характера. 

К.Умение проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Р.Планирование и контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном. 

Формирование 

чувства прекрасного 

и эстетических 

чувств на основе 

знакомства с 

культурой и 

традициями народов 

мира 

18-

19. 

 Кондитерская 

фабрика  

  

Изделие 

«Шоколадное 

печенье» 
 

 Находить и отбирать 

информацию о технологии 

производства кондитерских 

изделий (шоколада) и 

профессиональной 

деятельности людей, 

работающих на кондитерском 

производстве, из материалов 

учебника и других 

источников.  

Отыскивать на обертке 

продукции информацию о 

еѐ производителе и 

составе. Отмечать на карте 

города, в которых 

находятся крупнейшие 

кондитерские фабрики. 

Анализировать технологию 

изготовления шоколада. 

П.Формирование умения 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

К.Формирование умения 

самостоятельно составлять план 

действий и применять его при 

решении задач творческого и 

практического характера. 

Р.Формирование умения принимать и 

сохранять учебную задачу 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

20-

21. 

Бытовая 

техника  

 

Изделие 

«Настольная 

лампа» 

 Находить и отбирать 

информацию о бытовой 

технике, еѐ видах и 

назначении из материалов 

учебника и других 

источников. Находить и 

отмечать на карте России 

города, в которых находятся 

крупнейшие производства 

Объяснять новые понятия, 

используя текст учебника. 

Определять 

последовательность сборки 

простой электрической 

цепи по схеме и рисунку и 

соотносить условные 

обозначения с реальными 

предметами (батарейкой, 

П.Формирование внутреннего плана 

на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразующих действий. 

К.Умение проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Р.Умение вносить коррективы, 

необходимые дополнения в план и 

способ действия в случае 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи. 



бытовой техники.  проводами, лампочкой). расхождения с заданным эталоном, 

реального действия и его продукта. 

22.  Тепличное 

хозяйство  

Изделие 

«Цветы для 

школьной 

клумбы» 

 Находить и отбирать 

информацию из материалов 

учебника и других 

источников о видах и 

конструкциях теплиц, их 

значении для обеспечения 

жизнедеятельности человека.  

Использовать текст 

учебника для определения 

технологии выращивания 

растений в теплицах и 

профессиональной 

деятельности человека по 

уходу за растениями в 

теплицах. 

П.Умение самостоятельно составлять 

алгоритм деятельности на уроке при 

решении проблем творческого и 

практического характера. 

К.Учѐт разных мнений и умение 

обосновывать своѐ. 

Р.Планирование и контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном. 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Человек и вода (3 ч) 

23.  Водоканал  

Изделия 

«Фильтр для 

очистки 

воды» 

 Использовать иллюстрацию 

учебника для составления 

рассказа о системе 

водоснабжения города и 

значении очистки воды для 

жизнедеятельности человека.  

Находить и отбирать 

информацию из 

материалов учебника и 

других источников об 

устройстве системы 

водоснабжения города и о 

фильтрации воды. 

П.Формирование умения 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

К.Умение проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве. 

Р.Умение давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на 

уроке. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

24.  Порт  

  

 

Изделие 

«Канатная 

лестница» 

 Находить и отбирать 

информацию из материалов 

учебника и других 

источников о работе и 

устройстве порта, о 

профессиях людей, 

работающих в порту. 

Находить и отмечать на карте 

крупнейшие порты России.  

Объяснять новые понятия, 

используя текст учебника. 

Анализировать способы 

вязания морских узлов, 

осваивать способы вязания 

простого и прямого узла. 

Определять правильное 

крепление и расположение 

груза. Осознавать, где 

можно на практике или в 

быту применять свои 

знания. 

П.Формирование умения 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

К.Умение проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве. 

Р.Формирование умения 

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Формирование 

мотивации успеха и 

достижений младших 

школьников, творческой 

самореализации. 

25.  Узелковое 

плетение  

 Находить и отбирать 

информацию из материалов 

Осваивать приѐмы 

выполнения одинарного и 

П.Умение самостоятельно 

составлять алгоритм деятельности 

Формирование 

адекватной и 



 

Изделие 

«Браслет» 

учебника и других 

источников об истории 

развития узелкового плетения 

и макраме, материалах, 

используемых для техники 

«макраме».  

двойного плоских узлов, 

приѐмы крепления нити в 

начале выполнения работы. 

на уроке при решении проблем 

творческого и практического 

характера. 

К.Учѐт разных мнений и умение 

обосновывать своѐ. 

Р.Умение давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на 

уроке. 

позитивной самооценки. 

 Человек и воздух (3 ч) 

26 

27 

 

Самолѐтострое

ние.  

 Изделие 

«Самолет» 
 

 Находить и отбирать 

информацию из материалов 

учебника и других 

источников об истории 

развития самолѐтостроения, о 

видах и назначении 

самолѐтов. Находить и 

отмечать на карте России 

города, в которых находятся 

крупнейшие заводы, 

производящие самолѐты.  

Объяснять конструктивные 

особенности самолѐтов, их 

назначение и области 

использования различных 

видов летательных 

аппаратов. Сравнивать 

различные виды 

летательных аппаратов 

(ракета и самолѐт) на 

основе иллюстраций 

учебника.   

П. Формирование внутреннего 

плана на основе поэтапной 

отработки предметно-

преобразующих действий. 

К. Формирование умения 

договариваться, находить общее 

решение, определять способы 

взаимодействия в группах. 

Р. Умение вносить коррективы, 

необходимые дополнения в план и 

способ действия в случае 

расхождения с заданным эталоном 

Формирование 

познавательного мотива 

28 Ракетостроение 

Изделие 

«Ракета-

носитель» 

 

                Человек и информация (6 ч) 

29.  Создание 

титульного 

листа  

  Изделие 

«Титульный 

лист» 

 

 

14.04 Находить и отбирать инфор 

мацию из материалов учебни 

ка и других источников о 

технологическом процессе 

издания книги, о профессиях 

людей, участвующих в еѐ 

создании. Использовать полу 

ченные знания для составле 

ния рассказа об истории кни 

гопечатания и видах печатной 

продукции. 

Выделять этапы издания 

книги, соотносить их с 

профессиональной 

деятельностью людей. 

Определять этапы 

технологического процесса 

издания книги, которые 

можно воспроизвести в 

классе.  

П. Умение проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве. 

К. Формирование умения 

самостоятельно составлять план 

действий и применять его при 

решении задач творческого и 

практического характера. 

Р. Формирование умения 

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Формирование учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой задачи. 

30.  Работа с 

таблицами  

21.04 Закреплять знания работы на 

компьютере. Осваивать набор 

 Создавать на компьютере 

произвольную таблицу. 

П. Умение самостоятельно 

составлять алгоритм деятельности 

Формирование 

познавательного 



 

 

текста, последовательность и 

особенности работы с 

таблицами в текстовом 

редакторе Microsoft Word: 

определять и устанавливать 

число строк и столбцов, 

вводить текст в ячейку 

таблицы, форматировать 

текст в таблице 

Помогать одноклассникам 

при выполнении работы. 

Соблюдать правила работы 

на компьютере 

на уроке при решении проблем 

творческого и практического 

характера. 

К. Формирование умения 

договариваться, находить общее 

решение, определять способы 

взаимодействия в группах. 

Р. Умение вносить коррективы, 

необходимые дополнения в план и 

способ действия в случае 

расхождения с заданным эталоном 

мотива. 

31.  Создание 

содержания 

книги  

 

28.04 Объяснять значение и 

возможности использования 

ИКТ для передачи 

информации. Определять 

значение компьютерных 

технологий в издательском 

деле, в процессе создания 

книги. 

 

Использовать в практи 

ческой деятельности зна 

ния программы Microsoft 

Word.Применять на практи 

ке правила создания таб 

лицы для оформления 

содержания книги 

«Дневник путешествен 

ника».  

П. Формирование умения 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

К. Умение проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве. 

Р. Умение давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на 

уроке. 

Формирование учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой задачи. 

32-

33. 

 Переплѐтные 

работы 

 Изделие 

«Дневник 

путешественн

ика» 

  

  

Находить и отбирать 

информацию из материалов 

учебника и других 

источников о видах 

выполнения переплетных 

работ. Объяснять значение 

различных элементов 

(форзац, переплѐтная 

крышка) книги.  

Использовать правила 

работы шилом, ножницами 

и клеем. Создавать эскиз 

обложки книги в соответ 

ствии с выбранной темати 

кой. С помощью учителя 

заполнять 

технологическую карту. 

П. Формирование внутреннего 

плана на основе поэтапной 

отработки предметно-

преобразующих действий. 

К. Формирование умения 

договариваться, находить общее 

решение 

Р. Планирование и контроль в 

форме сличения способа действия 

и его результата с заданным 

эталоном. 

Формирование 

познавательного мотива 

34.  Итоговый урок 

Презентации. 

 

 

 

  Презентовать свои работы, 

объяснять их достоинства, 

способ изготовления, 

практическое использование.  

Использовать в презента 

ции критерии оценки ка 

чества выполнения работ. 

Оценивать свои и чужие 

работы, определять и 

П. Умение самостоятельно 

составлять алгоритм деятельности 

на уроке при решении проблем 

творческого и практического 

характера. 

Формирование 

познавательного 

мотива. 



аргументировать достоинс 

тва и недостатки. Выявлять 

победителей по разным 

номинациям 

К. Формирование умения самостоя 

тельно составлять план действий и 

применять его при решении задач 

творческого и практического 

характера. 

Р. Формирование умения 

принимать и сохранять учебную 

задачу 

                                                                                                                                                                                                  

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 
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 Компьютер с программным обеспечением 

 Мультимедийный проектор. 
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