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Пояснительная записка: 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для обучающихся 4 класса на 

уровне начального общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее 

— ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 

Примерной программе воспитания МБОУ Большинской СОШ. Программа 

разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказ  Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказ  Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепция преподавания технологии в Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р; 

 основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Большинской  СОШ на 2022-2023 учебный год; 

 учебный план  начального общего образования МБОУ Большинской СОШ  на 

2022-2023 учебный год; 

 календарный учебный график  МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 учебный 

год. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ» 

ПредлагаемаяпрограммаотражаетвариантконкретизациитребованийФедерального 

государственногообразовательногостандартаначальногообщегообразованияпопредмет

нойобласти(предмету)«Технология»иобеспечиваетобозначеннуювнёмсодержательную

составляющуюподанномуучебномупредмету. 

Всоответствиистребованиямивременииинновационнымиустановкамиотечественногоо

бразования,обозначеннымивоФГОСНОО,даннаяпрограммаобеспечиваетреализациюоб

новлённойконцептуальнойидеиучебногопредмета«Технология».Еёособенностьсостои

твформированииуобучающихсясоциальноценныхкачеств,креативностииобщейкультур

ыличности.Новыесоциально-

экономическиеусловиятребуютвключениякаждогоучебногопредметавданныйпроцесс,

аурокитехнологииобладаютбольшимиспецифическимирезервамидлярешенияданнойза

дачи,особеннонауровненачальногообразования.Вчастности,курстехнологииобладаетв

озможностямивукреплениифундаментадляразвитияумственнойдеятельностиобучающ

ихсяначальныхклассов. 

Вкурсетехнологииосуществляетсяреализацияширокогоспектрамежпредметныхсвязей.

Математика—

моделирование,выполнениерасчётов,вычислений,построениеформсучетом 



основгеометрии,работасгеометрическимифигурами,телами,именованнымичислами.Из

образительноеискусство—

использованиесредствхудожественнойвыразительности,законови 

правилдекоративно-прикладногоискусстваидизайна. 

Окружающиймир—

природныеформыиконструкциикакуниверсальныйисточникинженерно-

художественныхидейдлямастера;природакакисточниксырья,этнокультурныетрадиции. 

Роднойязык—

использованиеважнейшихвидовречевойдеятельностииосновныхтиповучебныхтекстов

впроцессеанализазаданийиобсуждениярезультатовпрактическойдеятельности. 

Литературноечтение—

работастекстамидлясозданияобраза,реализуемоговизделии.Важнейшаяособенностьуро

ковтехнологиивначальнойшколе—предметно-практическая 

деятельностькакнеобходимаясоставляющаяцелостногопроцессаинтеллектуального,ата

кже  

духовногоинравственногоразвитияобучающихсямладшегошкольноговозраста.Продук

тивнаяпредметнаядеятельностьнаурокахтехнологииявляетсяосновойформирования 

познавательныхспособностейшкольников,стремленияактивнознакомитьсясисториейм

атериальнойкультурыисемейныхтрадицийсвоегоидругихнародовиуважительногоотно

шениякним. 

Занятияпродуктивнойдеятельностьюзакладываютосновудляформированияуобучающи

хсясоциально-

значимыхпрактическихуменийиопытапреобразовательнойтворческойдеятельностикак

предпосылкидляуспешнойсоциализацииличностимладшегошкольника. 

Наурокахтехнологииученикиовладеваютосновамипроектнойдеятельности,котораянап

равленанаразвитиетворческихчертличности,коммуникабельности,чувстваответственн

ости,уменияискатьииспользоватьинформацию. 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основнойцельюпредметаявляетсяуспешнаясоциализацияобучающихся,формирование

унихфункциональнойграмотностинабазеосвоениякультурологическихиконструкторск

о-

технологическихзнаний(орукотворноммиреиобщихправилахегосозданияврамкахистор

ическименяющихсятехнологий)исоответствующихимпрактическихумений,представле

нныхвсодержанииучебногопредмета. 

Дляреализацииосновнойцелииконцептуальнойидеиданногопредметанеобходимореше

ниесистемыприоритетныхзадач:образовательных,развивающихивоспитательных. 

Образовательныезадачикурса: 

формированиеобщихпредставленийокультуреиорганизациитрудовойдеятельностикакв

ажнойчастиобщейкультурычеловека; 

становлениеэлементарныхбазовыхзнанийипредставленийопредметном(рукотворном)м

ирекакрезультатедеятельностичеловека,еговзаимодействиисмиромприроды,правилахи

технологияхсоздания,историческиразвивающихсяисовременныхпроизводствахипрофе

ссиях; 

формированиеосновчертёжно-

графическойграмотности,уменияработатьспростейшейтехнологическойдокументацие

й(рисунок,чертёж,эскиз,схема); 

формированиеэлементарныхзнанийипредставленийоразличныхматериалах,технология

хихобработкиисоответствующихумений. 

Развивающиезадачи: 



развитиесенсомоторныхпроцессов,психомоторнойкоординации,глазомерачерезформи

рованиепрактическихумений; 

расширениекультурногокругозора,развитиеспособноститворческогоиспользованияпол

ученныхзнанийиуменийвпрактическойдеятельности; 

развитиепознавательныхпсихическихпроцессовиприёмовумственнойдеятельностипос

редствомвключениямыслительныхоперацийвходевыполненияпрактическихзаданий; 

развитиегибкостиивариативностимышления,способностейкизобретательскойдеятельн

ости.Воспитательныезадачи: 

воспитаниеуважительногоотношенияклюдямтруда,ккультурнымтрадициям,понимания

ценностипредшествующихкультур,отражённыхвматериальноммире; 

развитиесоциальноценныхличностныхкачеств:организованности,аккуратности,доброс

овестногоиответственногоотношениякработе,взаимопомощи,волевойсаморегуляции,а

ктивностииинициативности; 

воспитаниеинтересаитворческогоотношениякпродуктивнойсозидательнойдеятельност

и,мотивацииуспехаидостижений,стремленияктворческойсамореализации; 

становлениеэкологическогосознания,внимательногоивдумчивогоотношениякокружаю

щей  

природе,осознаниевзаимосвязирукотворногомирасмиромприроды; 

воспитаниеположительногоотношениякколлективномутруду,применениеправилкульт

урыобщения,проявлениеуваженияквзглядамимнениюдругихлюдей. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

СогласнотребованиямФГОСобщеечислочасовнаизучениекурса«Технология»в4классе

—34часа(по1часувнеделю).  

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

 

1.Технологии,профессииипроизводства 

Профессииитехнологиисовременногомира.Использованиедостиженийнаукивразвитии

техническогопрогресса.Изобретениеииспользованиесинтетическихматериаловсопреде

лённымизаданнымисвойствамивразличныхотрасляхипрофессиях.Нефтькакуниверсаль

ноесырьё.Материалы,получаемыеизнефти(пластик,стеклоткань,пенопластидр.). 

Профессии,связанныесопасностями(пожарные,космонавты,химикиидр.). 

Информационныймир,егоместоивлияниенажизньидеятельностьлюдей.Влияниесоврем

енныхтехнологийипреобразующейдеятельностичеловеканаокружающуюсреду,способ

ыеёзащиты. 

Сохранениеиразвитиетрадицийпрошлоговтворчествесовременныхмастеров.Бережноеи

уважительноеотношениелюдейккультурнымтрадициям.Изготовлениеизделийсучётомт

радиционныхправилисовременныхтехнологий(лепка,вязание,шитьё,вышивкаидр.). 

Элементарнаятворческаяипроектнаядеятельность(реализациязаданногоилисобственно

гозамысла,поископтимальныхконструктивныхитехнологическихрешений).Коллективн

ые,групповыеииндивидуальныепроектынаосновесодержанияматериала,изучаемоговте

чениеучебногогода.Использованиекомбинированныхтехниксозданияконструкцийпоза

даннымусловиямввыполненииучебныхпроектов. 

 

2.Технологииручнойобработкиматериалов 

Синтетическиематериалы—

ткани,полимеры(пластик,поролон).Ихсвойства.Созданиесинтетическихматериаловсза

даннымисвойствами. 



Использованиеизмерений,вычисленийипостроенийдлярешенияпрактическихзадач.Вне

сениедополненийиизмененийвусловныеграфическиеизображениявсоответствиисдопол

нительными/изменённымитребованиямикизделию. 

Технологияобработкибумагиикартона.Подборматериаловвсоответствиисзамыслом,осо

бенностямиконструкцииизделия.Определениеоптимальныхспособовразметкидеталей,

сборкиизделия.Выборспособовотделки.Комбинированиеразныхматериаловводномизд

елии. 

Совершенствованиеуменийвыполнятьразныеспособыразметкиспомощьючертёжныхин

струментов.Освоениедоступныххудожественныхтехник. 

Технологияобработкитекстильныхматериалов.Обобщённоепредставлениеовидахткане

й(натуральные,искусственные,синтетические),ихсвойствахиобластейиспользования.Д

изайнодеждывзависимостиотеёназначения,моды,времени.Подбортекстильныхматериа

ловвсоответствиисзамыслом,особенностямиконструкцииизделия.Раскройдеталейпого

товымлекалам(выкройкам),собственнымнесложным.Строчкапетельногостежкаиеёвари

анты(«тамбур»идр.),еёназначение(соединениеиотделкадеталей)и/илистрочкипетлеобр

азногоикрестообразногостежков(соединительныеиотделочные).Подборручныхстрочек

длясшиванияиотделкиизделий.Простейшийремонтизделий. 

Технологияобработкисинтетическихматериалов.Пластик,поролон,полиэтилен.Общеез

накомство,сравнениесвойств.Самостоятельноеопределениетехнологийихобработкивср

авнениисосвоеннымиматериалами. 

Комбинированноеиспользованиеразныхматериалов. 

 

3.Конструированиеимоделирование 

Современныетребованияктехническимустройствам(экологичность,безопасность,эргон

омичностьидр.). 

Конструированиеимоделированиеизделийизразличныхматериалов,втомчисленаборов«

Конструктор»попроектномузаданиюилисобственномузамыслу.Поископтимальныхидо

ступных  

новыхрешенийконструкторско-

технологическихпроблемнавсехэтапаханалитическогоитехнологическогопроцессапри

выполнениииндивидуальныхтворческихиколлективныхпроектныхработ. 

Робототехника.Конструктивные,соединительныеэлементыиосновныеузлыробота.Инст

рументыидеталидлясозданияробота.Конструированиеробота.Составлениеалгоритмаде

йствийробота.Программирование,тестированиеробота.Преобразованиеконструкцииро

бота.Презентацияробота. 

 

4.Информационно-коммуникативныетехнологии 

РаботасдоступнойинформациейвИнтернетеинацифровыхносителяхинформации.Элект

ронныеимедиаресурсывхудожественно-конструкторской,проектной,предметной 

преобразующейдеятельности.Работасготовымицифровымиматериалами.Поискдополн

ительнойинформациипотематикетворческихипроектныхработ,использованиерисунков

изресурсакомпьютеравоформленииизделийидр.СозданиепрезентацийвпрограммеPowe

rPointилидругой. 

 

УниверсальныеучебныедействияПознавательныеУУД: 

ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии,использоватьихвответахнавопр

осыивысказываниях(впределахизученного); 

анализироватьконструкциипредложенныхобразцовизделий; 



конструироватьимоделироватьизделияизразличныхматериаловпообразцу,рисунку,про

стейшемучертежу,эскизу,схемесиспользованиемобщепринятыхусловныхобозначений

ипозаданнымусловиям; 

выстраиватьпоследовательностьпрактическихдействийитехнологическихопераций;по

дбиратьматериалиинструменты;выполнятьэкономнуюразметку;сборку,отделкуиздели

я; решатьпростыезадачинапреобразованиеконструкции; 

выполнятьработувсоответствиисинструкцией,устнойилиписьменной; 

соотноситьрезультатработысзаданнымалгоритмом,проверятьизделиявдействии,вносит

ьнеобходимыедополненияиизменения; 

классифицироватьизделияпосамостоятельнопредложенномусущественномупризнаку(

используемыйматериал,форма,размер,назначение,способсборки); 

выполнятьдействияанализаисинтеза,сравнения,классификациипредметов/изделийсучё

томуказанныхкритериев; 

анализироватьустройствопростыхизделийпообразцу,рисунку,выделятьосновныеивтор

остепенныесоставляющиеконструкции. 

Работасинформацией: 

находитьнеобходимуюдлявыполненияработыинформацию,пользуясьразличнымиисто

чниками,анализироватьеёиотбиратьвсоответствиисрешаемойзадачей; 

наосновеанализаинформациипроизводитьвыборнаиболееэффективныхспособовработ

ы;использоватьзнаково-символическиесредствадлярешениязадачвумственнойили 

материализованнойформе,выполнятьдействиямоделирования,работатьсмоделями;осу

ществлятьпоискдополнительнойинформациипотематикетворческихипроектныхработ;

использоватьрисункиизресурсакомпьютеравоформленииизделийидр.; 

использоватьсредстваинформационно-

коммуникационныхтехнологийдлярешенияучебныхипрактическихзадач,втомчислеИн

тернетподруководствомучителя. 

КоммуникативныеУУД: 

соблюдатьправилаучастиявдиалоге:ставитьвопросы,аргументироватьидоказыватьсвою

точкузрения,уважительноотноситьсякчужомумнению; 

описыватьфактыизисторииразвитияремёселнаРусиивРоссии,высказыватьсвоёотношен

иек  предметамдекоративно-прикладногоискусстваразныхнародовРФ; 

создаватьтексты-

рассуждения:раскрыватьпоследовательностьоперацийприработесразнымиматериалам

и; 

осознаватькультурно-

историческийсмыслиназначениепраздников,ихрольвжизникаждогочеловека;ориентир

оватьсявтрадицияхорганизациииоформленияпраздников. 

РегулятивныеУУД: 

пониматьиприниматьучебнуюзадачу,самостоятельноопределятьцелиучебно-

познавательнойдеятельности; 

планироватьпрактическуюработувсоответствииспоставленнойцельюивыполнятьеёвсо

ответствииспланом; 

наосновеанализапричинно-

следственныхсвязеймеждудействиямииихрезультатамипрогнозироватьпрактические«

шаги»дляполучениянеобходимогорезультата; 

выполнятьдействияконтроля/самоконтроляиоценки;процессаирезультатадеятельности

,принеобходимостивноситькоррективыввыполняемыедействия; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания.Совместнаядеятельность: 



организовыватьподруководствомучителясовместнуюработувгруппе:распределятьроли

,выполнятьфункциируководителяилиподчинённого,осуществлятьпродуктивноесотруд

ничество,взаимопомощь; 

проявлятьинтерескдеятельностисвоихтоварищейирезультатамихработы;вдоброжелате

льнойформекомментироватьиоцениватьихдостижения; 

впроцессеанализаиоценкисовместнойдеятельностивысказыватьсвоипредложенияипож

елания;выслушиватьиприниматьксведениюмнениеодноклассников,ихсоветыипожелан

ия;суважениемотноситьсякразнойоценкесвоихдостижений.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИ

Я»НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Врезультатеизученияпредмета«Технология»уобучающегосябудутсформированыследу

ющиеличностныеновообразования: 

первоначальныепредставленияосозидательноминравственномзначениитрудавжизниче

ловекаиобщества;уважительноеотношениектрудуитворчествумастеров; 

осознаниероличеловекаииспользуемыхимтехнологийвсохранениигармоническогососу

ществованиярукотворногомирасмиромприроды;ответственноеотношениексохранению

окружающейсреды; 

пониманиекультурно-

историческойценноститрадиций,отражённыхвпредметноммире;чувствосопричастност

иккультуресвоегонарода,уважительноеотношениеккультурнымтрадициямдругихнарод

ов; 

проявлениеспособностикэстетическойоценкеокружающейпредметнойсреды;эстетичес

киечувства—эмоционально-

положительноевосприятиеипониманиекрасотыформиобразовприродныхобъектов,обра

зцовмировойиотечественнойхудожественнойкультуры; 

проявлениеположительногоотношенияиинтересакразличнымвидамтворческойпреобра

зующейдеятельности,стремлениектворческойсамореализации;мотивацияктворческому

труду,работенарезультат;способностькразличнымвидампрактическойпреобразующейд

еятельности; 

проявлениеустойчивыхволевыхкачестваиспособностьксаморегуляции:организованнос

ть,аккуратность,трудолюбие,ответственность,умениесправлятьсясдоступнымипробле

мами; 

готовностьвступатьвсотрудничествосдругимилюдьмисучётомэтикиобщения;проявлен

иетолерантностиидоброжелательности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Кконцуобученияуобучающегосяформируютсяследующиеуниверсальныеучебныедейст

вия. 

 

ПознавательныеУУД: 

ориентироватьсявтерминахипонятиях,используемыхвтехнологии(впределахизученног

о),использоватьизученнуютерминологиювсвоихустныхиписьменныхвысказываниях; 

осуществлятьанализобъектовиизделийсвыделениемсущественныхинесущественныхпр

изнаков; 

сравниватьгруппыобъектов/изделий,выделятьвнихобщееиразличия; 

делатьобобщения(технико-технологическогоидекоративно-

художественногохарактера)поизучаемойтематике; 



использоватьсхемы,моделиипростейшиечертеживсобственнойпрактическойтворческо

йдеятельности; 

комбинироватьииспользоватьосвоенныетехнологииприизготовленииизделийвсоответс

твиистехнической,технологическойилидекоративно-художественнойзадачей; 

пониматьнеобходимостьпоискановыхтехнологийнаосновеизученияобъектовизаконовп

рироды,доступногоисторическогоисовременногоопытатехнологическойдеятельности. 

 

Работасинформацией: 

осуществлятьпоискнеобходимойдлявыполненияработыинформациивучебникеидругих

доступныхисточниках,анализироватьеёиотбиратьвсоответствиисрешаемойзадачей; 

анализироватьииспользоватьзнаково-

символическиесредствапредставленияинформациидлярешениязадачвумственнойимат

ериализованнойформе;выполнятьдействиямоделирования,  

работатьсмоделями; 

использоватьсредстваинформационно-

коммуникационныхтехнологийдлярешенияучебныхипрактическихзадач(втомчислеИн

тернетсконтролируемымвыходом),оцениватьобъективностьинформацииивозможности

еёиспользованиядлярешенияконкретныхучебныхзадач; 

следоватьпривыполненииработыинструкциямучителяилипредставленнымвдругихинф

ормационныхисточниках. 

 

КоммуникативныеУУД: 

вступатьвдиалог,задаватьсобеседникувопросы,использоватьреплики-

уточненияидополнения;формулироватьсобственноемнениеиидеи,аргументированноих

излагать;выслушиватьразныемнения,учитыватьихвдиалоге; 

создаватьтексты-описаниянаосновенаблюдений(рассматривания)изделийдекоративно-

прикладногоискусстванародовРоссии; 

строитьрассужденияосвязяхприродногоипредметногомира,простыесуждения(небольш

иетексты)обобъекте,егостроении,свойствахиспособахсоздания; 

объяснятьпоследовательностьсовершаемыхдействийприсозданииизделия. 

 

РегулятивныеУУД: 

рациональноорганизовыватьсвоюработу(подготовкарабочегоместа,поддержаниеинаве

дениепорядка,уборкапослеработы); 

выполнятьправилабезопасноститрудапривыполненииработы;планироватьработу,соотн

оситьсвоидействияспоставленнойцелью; 

устанавливатьпричинно-

следственныесвязимеждувыполняемымидействиямииихрезультатами,прогнозировать

действиядляполучениянеобходимыхрезультатов; 

выполнятьдействияконтроляиоценки;вноситьнеобходимыекоррективывдействиепосле

егозавершениянаосновеегооценкииучётахарактерасделанныхошибок; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполненииработы. 

 

Совместнаядеятельность: 

организовыватьподруководствомучителяисамостоятельносовместнуюработувгруппе:о

бсуждатьзадачу,распределятьроли,выполнятьфункциируководителя/лидераиподчинён

ного;осуществлятьпродуктивноесотрудничество; 

проявлятьинтерескработетоварищей;вдоброжелательнойформекомментироватьиоцени

ватьихдостижения,высказыватьсвоипредложенияипожелания;оказыватьпринеобходим

остипомощь; 



пониматьособенностипроектнойдеятельности,выдвигатьнесложныеидеирешенийпред

лагаемыхпроектныхзаданий,мысленносоздаватьконструктивныйзамысел,осуществлят

ьвыборсредствиспособовдляегопрактическоговоплощения;предъявлятьаргументыдляз

ащитыпродуктапроектнойдеятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯКУРСА«ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Кконцуобучения  вчетвёртомклассеобучающийсянаучится: 

формироватьобщеепредставлениеомирепрофессий,ихсоциальномзначении;отворчеств

еитворческихпрофессиях,омировыхдостиженияхвобластитехникииискусства(врамках

изученного),онаиболеезначимыхокружающихпроизводствах; 

наосновеанализазаданиясамостоятельноорганизовыватьрабочееместовзависимостиотв

идаработы,осуществлятьпланированиетрудовогопроцесса; 

самостоятельнопланироватьивыполнятьпрактическоезадание(практическуюработу)со

поройнаинструкционную(технологическую)картуилитворческийзамысел;принеобходи

мостивноситькоррективыввыполняемыедействия;  

пониматьэлементарныеосновыбытовойкультуры,выполнятьдоступныедействияпосамо

обслуживаниюидоступныевидыдомашнеготруда; 

выполнятьболеесложныевидыработиприёмыобработкиразличныхматериалов(наприме

р,плетение,шитьёивышивание,тиснениепофольгеипр.),комбинироватьразличныеспосо

бывзависимостииотпоставленнойзадачи;оформлятьизделияисоединятьдеталиосвоенн

ымиручнымистроч-ками; 

выполнятьсимволическиедействиямоделирования,пониматьисоздаватьпростейшиевид

ытехническойдокументации(чертёжразвёртки,эскиз,техническийрисунок,схему)ивыпо

лнятьпонейработу; 

решатьпростейшиезадачирационализаторскогохарактерапоизменениюконструкцииизд

елия:надостраивание,приданиеновыхсвойствконструкциивсвязисизменениемфункцио

нальногоназначенияизделия; 

наосновеусвоенныхправилдизайнарешатьпростейшиехудожественно-

конструкторскиезадачипосозданиюизделийсзаданнойфункцией; 

создаватьнебольшиетексты,презентацииипечатныепубликациисиспользованиемизобра

женийнаэкранекомпьютера;оформлятьтекст(выборшрифта,размера,цветашрифта,выра

вниваниеабзаца); 

работатьсдоступнойинформацией;работатьвпрограммахWord,PowerPoint; 

решатьтворческиезадачи,мысленносоздаватьиразрабатыватьпроектныйзамысел,осуще

ствлятьвыборсредствиспособовегопрактическоговоплощения,аргументированнопредс

тавлятьпродуктпроектнойдеятельности; 

осуществлятьсотрудничествовразличныхвидахсовместнойдеятельности;предлагатьиде

идляобсуждения,уважительноотноситьсякмнениютоварищей,договариваться;участвов

атьвраспределенииролей,координироватьсобственнуюработувобщемпроцессе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Тематическое планирование 
 

Раздел (глава)/ тема Количество 

академических 

часов, отводимых 

на освоение темы 

Сроки  

изучения  

Количество оценочных 

процедур 

(виды и количество: 

контрольная работа, 

практическая работа, 

лабораторная работа, экскурсии, 

сочинения, изложения, 

диктанты, проекты и пр.) 

ЭОР и ЦОР 

(мультимедийные программы, 

электронные учебники и 

задачники, электронные 

библиотеки, виртуальные 

лаборатории, игровые 

программы, коллекции 

цифровых образовательных 

ресурсов) 

 

1. Как работать с учебником. 1 07.09 Изготавливаем поделки https://resh.edu.ru/https://uchi.ru 

2. Человек и земля  21 14.09-15.02 Проектная работа. https://resh.edu.ru/https://uchi.ru 

3.Человек и вода  3 22.02-15.03 Изготавливаем поделки  https://resh.edu.ru/https://uchi.ru 

4.Человек и информация 6 29.03-24.05 Годовой проект « Издаем 

книгу». 

https://resh.edu.ru/https://uchi.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочное  планирование 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Основные 

Виды 

Деятельности 

обучающихся 

Изделие Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

по плану по 

факту 

1 Здравствуй дорогой друг. Как 

работать с учебником. 

Путешествие по городу. 

1 Отвечать на вопросы по материалу,  

изученному в предыдущих классах.  

Планировать изготовления изделия 

 на основе «Вопросов юного технолога» 

 и технологической карты. 

 07.09  

                                                                                                      Человек и земля (21ч) 

2-3 Вагоностроительный завод. 

Кузов вагона. Пассажирский 

вагон.  

2 Находить и отбирать информацию, об истории развития 

железнодорожного транспорта в России, о видах и 

особенностях конструкции вагонов и последовательность их 

сборки из текстов учебника и других источников. 

Овладеть основами черчения, анализировать конструкцию 

изделия, выполнять разметку деталей при помощи циркуля.  

Бумага, картон. 

Кузов вагона, пассажирский вагон. 

Приготовить 

информацию об 

истории развития 

железнодорожного 

транспорта в 

России 

14.09 

21.09 

 

4 Полезные ископаемые. 

Буровая вышка. 

Проектная работа. 

1 Находить и отбирать информацию о полезных ископаемых, 

способах их добычи и транспортировки, профессиях людей, 

занимающихся добычей полезных ископаемых. Находить и 

обозначать на карте России  крупнейшие месторождения нефти 

и газа. Анализировать конструкцию реального объекта 

(буровая вышка) и определять основные элементы конструкции. 

Буровая вышка 

Найти 

информацию о 

профессиях 

:геолог, буровик. 

28.09  



5 Полезные ископаемые. 

Малахитовая шкатулка. 

1 Находить и отбирать информацию о создании изделия из 

поделочных камней и технологии выполнения «русской 

мозаики» из текстов учебника и других источников. 

Определять технологию лепки слоями для создания имитации 

рисунки малахита. Смешивать пластилин близких оттенков для 

создания нового оттеночного цвета. Пластилин. 

Малахитовая шкатулка 

Раскрыть смысл 

понятий: мозаика, 

имитация. 

Поделочные 

камни. 

05.10  

6-7 Автомобильный завод. 

КамАЗ. Кузов грузовика. 

2 Находить и обозначать на карте России крупнейшие заводы, 

выпускающие автомобили. Выделять информацию о 

конвейерном производстве, выделять этапы и операции, 

объяснять новые понятия. Соблюдать правила безопасного 

использования инструментов (отвертка, гаечный ключ) 

.Конструктор. 

КамАЗ. Кузов грузовика. 

Находить и отбирать информацию об истории возникновения 

олимпийских медалей, способе их изготовления и конструкции 

из материалов учебника и других источников. Освоить правила 

теснения фольги. Металлизированная бумага- фольга. 

Стороны медали. Медаль. 

Приготовить 

информацию о 

развитии 

автомобилестроен

ия в России. 

12.10 

19.10 

 

8-9 Монетный двор. Стороны 

медали. Медаль. 

2 Найти 

информацию об 

истории 

возникновения 

олимпийских 

медалей. 

26.10 

09.11 

 

10-

11 

Фаянсовый завод. Основа для 

вазы. Ваза. 

2 Находить и отбирать информацию и технологии создания 

изделий из фаянса, их назначении и использовании из 

материалов учебника и других источников. Использовать 

элементы, нанесенные на посуду, для определения фабрики 

изготовителя. Находить и отмечать на карте России города, где 

находятся заводы по производству фаянсовых изделий.  

Пластилин. 

Основа для вазы. Ваза. 

Находить и отбирать информацию о технологии производства 

одежды и профессиональной деятельности людей, работающих 

Приготовить 

информацию о 

профессии 

скульптор, 

художник, 

работающий на 

фабрике по 

производству 

фаянса. 

16.11 

23.11 

 

12 Швейная фабрика. 1 Приготовить 30.11  



Прихватка. на швейном производстве, из материалов учебника и других 

источников. Находить и отмечать на карте города, в которых 

находятся крупнейшие швейные производства. Ткань. 

Прихватка. 

информацию о 

технологии 

производства 

одежды. 

13 Мягкая игрушка. Новогодняя 

игрушка. Птичка. 

1 Находить и отбирать информацию о видах изделий, 

производимых на швейном производстве, из материалов 

учебника и других источников. Использовать материалы 

учебника для знакомства с технологическим процессом 

изготовления мягкой игрушки. Выполнять самостоятельно 

разметку деталей изделия и раскрой изделия. Ткань 

Новогодняя игрушка. Птичка. 

Отобрать 

информацию о 

видах изделий, 

производимых на 

швейном 

производстве. 

07.12  

14-

15 

Обувное производство. 

Модель детской летней 

обуви. 

2 Находить и отбирать информацию технологии производства 

обуви и профессиональной деятельности людей, работающих на 

обувном производстве, из материалов учебника. Снимать 

мерки и определять, используя таблицу размеров, свой размер 

обуви. Бумага. 

Модель детской летней обуви. 

Находить и отбирать информацию о древесине, ее свойствах, 

технологии производства пиломатериалов. Объяснять 

назначение инструментов для обработки древесины с опорой на 

материалы учебника. Обрабатывать рейки при помощи 

шлифовальной шкурки и соединять детали изделия столярным 

клеем. Работа с древесиной. 

Лесенка-опора для растений. 

Найти 

информацию о 

технологии 

производства 

обуви и 

профессиональной 

деятельности 

людей, 

работающих на 

обувном 

производстве 

14.12 

21.12 

 

16-

17 

Деревообрабатывающее 

производство. Лесенка-опора 

для растений. 

2 Раскрыть понятия: 

древесина, 

пиломатериалы, 

текстура, нож-

косяк. 

28.12 

11.01 

 

18-

19 

Кондитерская фабрика. 

«Пирожное «Картошка»», 

2 Находить и отбирать информацию о технологии производства 

кондитерских изделий (шоколада) и профессиональной 

Создать памятку: 

правила 

18.01 

25.01 

 



«Шоколадное печенье» деятельности людей, работающих на кондитерском 

производстве. Отмечать на карте города, где находятся 

крупнейшие кондитерские фабрики. 

«Пирожное «Картошка»», «Шоколадное печенье» 

Находить и отбирать информацию о бытовой технике, ее 

видах и назначении. Находить и отмечать на карте России 

города, где находятся крупнейшие производства бытовой 

техники. Анализировать правила пользования электрическим 

чайником, осмысливание их значение для соблюдения мер 

безопасности и составлять на их основе общие правила 

пользования бытовыми приборами. Бумага. 

Настольная лампа (абажур для настольной лампы). 

пользования 

газовой плитой. 

20-

21 

Бытовая техника. Настольная 

лампа. 

2 Вспомнить 

правила 

эксплуатации 

бытовой техники, 

работы с 

электричеством. 

01.02 

08.02 

 

22 Тепличное хозяйство. Цветы 

для школьной клумбы. 

Проектная работа. 

1 Находить и отбирать информацию о видах и конструкциях 

теплиц, их значение для обеспечения жизнедеятельности 

человека. Анализировать информацию на пакетике с семенами, 

характеризовать семена (вид, сорт, высота растения, однолетник 

или многолетник) и технологию их выращивания. 

Цветы для школьной клумбы. 

Принести семена 

для выращивания 

рассады. 

15.02  

                       Человек и вода (3ч) 

23 Водоканал. Фильтр для воды. 1 Находить и отбирать информацию об устройстве системы 

водоснабжения города и о фильтрации воды. Использовать 

иллюстрации для составления рассказа о системе 

водоснабжения города и значения очистки воды для человека. 

Проводить  эксперимент по очистки воды, составлять отчет на 

основе наблюдений. Изготовить  струеметр и исследовать 

количество воды, которое расходуется человеком  за 1 минуту 

при разном напоре водяной струи. 

Фильтр для очистки воды. 

Приготовить 

памятку об 

экономном 

расходовании 

воды. 

22.02  



24 Порт.  1 Находить и отбирать информацию о работе и устройстве 

порта, о профессии людей, работающих в порту. Находить и 

отмечать на карте крупнейшие порты России. Анализировать 

способы вязания морских узлов, освоить способы вязания 

простого и  прямого узла. Осознать, где можно на практике или 

в быту применять свои знания. 

Канатная лестница. 

Найти 

информацию о 

профессиях: 

лоцман, докер, 

швартовщик, 

такелажник. 

01.03  

25 Узелковое плетение. Браслет. 1 Освоить приемы выполнения одинарного и двойного  плоских 

узлов, приемы крепления нити в начале выполнения работы. 

Сравнивать способы вязания морских узлов в стиле 

«макраме». 

Браслет. 

Приготовить 

информацию об 

истории развития 

узелкового 

плетения и 

макраме. 

15.03  

                                                                                                           Человек и воздух (3ч) 

26-

28 

Самолетостроение. Самолет. 3 Находить и отбирать информацию об истории 

самолетостроения, о видах и назначении самолетов. Находить и 

отмечать на карте России города, в котором находятся 

крупнейшие заводы, производящие самолеты. Конструктор, 

бумага, картон. 

Самолет. 

Ракета-носитель. 

Воздушный змей. 

Приготовить 

информацию о 

видах и 

назначении 

самолетов. 

Приготовить 

сообщение о 

возникновении 

воздушного змея. 

29.03 

05.04 

12.04 

 

                   Человек и информация (6ч) 

29 Создание титульного листа. 1 Находить и отбирать информацию о технологическом 

процессе издания книги, о профессии людей, участвующих в ее 

создании. Выделять этапы издания книги, соотносить их с 

профессиональной деятельностью людей, участвующих в ее 

Приготовить 

информацию о 

технологическом 

процессе издания 

19.04  



создании. 

Титульный лист 

книги. 

30 Работа  с таблицами. 1 Закрепить знание и умение работы на компьютере.освоить 

набор текста, последовательность и особенности работы в 

текстовом редакторе MicrosoftWord. 

Создать памятку: 

правила работы на 

комьютере. 

26.04  

31 Создание содержания книги. 

Годовой проект « Издаем 

книгу». 

1 Объяснить значение и возможности использования ИКТ для 

передачи информации. Определять значение компьютерных 

технологий в издательском деле, в процессе создания книги. 

Подумать над 

содержанием 

книги «Дневник 

путешественника» 

03.05  

32-

33 

Переплетные работы. Книга 

«Дневник путешественника». 

2 Находить и отбирать информацию о видах выполнения 

переплетных работ. Объяснить значение различных элементов 

(форзац, переплетная крышка) книги. Создать эскиз обложки 

книги в соответствии с выбранной тематики. 

Создать эскиз 

оформления 

обложки книги « 

Дневник 

путешественника»

. 

10.05 

17.05 

24.05 

 

34 Итоговой урок. 1 . Организовать и оформлять выставку изделий. Презентовать 

работы. 

Не задано   
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