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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативное обеспечение программы 

Рабочая программа разработана в соответствии с:  

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373) с последующими изменениями и 

дополнениями;  

• Основная образовательная программа начального общего образования ЧОУ 

«Авторская школа «Горный»;  

• Учебный план начального общего образования ЧОУ «Авторская школа 

«Горный» на 2020-2021 учебный год;  

• Календарный учебный график ЧОУ «Авторская школа «Горный» на 2020-

2021 учебный год; 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189, редакция от 2 января 2016 года (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• На основе авторской рабочей программы по Технологии авторов Н.И. 

Роговцевой и С.В. Анащенковой (УМК «Перспектива»), учебник 4 класс 

«Технология» в двух частях, часть 1, 2. М., «Просвещение», 2015 год.  

Цели и задачи курса. 

Цель обучения: 

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью;  

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда.  
 

Задачи курса: 

• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического 

и социально-исторического опыта человечества, отражённого в 

материальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к 

социальному миру и миру природы через формирование позитивного 

отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 

профессиями;  

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов 



3 

России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 

уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям 

и позиции других;  

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания 

мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного 

мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений 

и навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в 

проектной деятельности;  

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 

любознательности на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на 

основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях;  

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:  

o внутреннего плана деятельности, включающего 

целеполагание, планирование (умения составлять план действий и 

применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

o умений переносить усвоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе в практику 

изготовления изделий ручного труда, использовать технологические 

знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других 

школьных дисциплин;  

o коммуникативных умений в процессе реализации 

проектной деятельности (умения выслушивать и принимать разные 

точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять 

обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. 

е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в 

правильности выбранного способа и т. д.);  

o первоначальных конструкторско-технологических знаний 

и технико-технологических умений на основе обучения работе с 

технологической документацией (технологической картой), строгого 

соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и 

способов работы с различными материалами и инструментами, 

неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с 

инструментами, организации рабочего места;  

o первоначальных умений поиска необходимой информации 

в различных источниках, проверки, преобразования, хранения, 

передачи имеющейся информации, а также навыков использования 

компьютера;  
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o творческого потенциала личности в процессе изготовления 

изделий и реализации проектов.  

 

Общая характеристика курса 

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений 

происходит в процессе работы с технологической картой.  

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов 

учебника — «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и 

информация». В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» 

представлены проектная деятельность и средство для её организации — 

технологическая карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать 

технологический процесс, осваивать способы и приёмы работы с материалами и 

инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем 

учителя к самостоятельному выполнению проекта.  

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при 

выполнении которых учащиеся: 

- знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы 

и инструменты;  

- овладевают отдельными технологическими операциями (способами 

работы) — разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.;  

- знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного мира;  

- знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при 

выполнении работы;  

- учатся экономно расходовать материалы;  

- осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, 

составлять план, выбирать средства и способы деятельности, распределять 

обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность);  

- учатся преимущественно конструкторской деятельности;  

- знакомятся с природой и использованием её богатств человеком.  

 Программа предусматривает использование математических знаний: это и 

работа с именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений 

при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и 

телами, и создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение 

правил работы и преобразования информации также тесно связано с 

образовательной областью «Математика и информатика».  
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Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у 

учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность 

действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. 

Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности 

совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, работать в 

коллективе, нести ответственность за результат и т. д. Всё это воспитывает 

трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, 

формирует социально ценные практические умения, опыт преобразовательной 

деятельности и творчества. Программа ориентирована на широкое использование 

знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других учебных 

предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского 

языка и литературного чтения.  

Место курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом предмет «Технология» изучается с 1 по 4 класс. 

Общий объём учебного времени курса Технология в 4 классе составляет 34 часов 

(1 час в неделю).  

Учебно-методическое обеспечение 

Печатные 

пособия 

Учебник 

(автор, 

название, год 

издания, 

издательство 

Роговцева Н.И. Технология. 4 класс: учебник. /Н.И. 

Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг - М.: Просвещение, 

2016 

Рабочая 

тетрадь 

Роговцева Н.И. Технология. 4 класс: рабочая тетрадь: /Н.И. 

Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг пособие для 

учащихся. - М.: Просвещение, 2016 

Дидактическ

ие 

материалы 

 

Методически

е материалы 

Роговцева Н.И. Технология. 1-4 класс. Рабочие программы 

/Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова. – М.: Просвещение, 2013. 

Шипилова Н. В, Роговцева Н. И., Анащенкова С. В. 

Технология. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 4 класс М.: Просвещение, 2013. 

Технические средства 

обучения 

Интерактивная доска, документ-камера, ксерокс, компьютер 

Наглядные пособия 

Коллекция "Бумага и картон" (демонстрационная). 

Коллекция "Бумага и картон" (раздаточная).  

Коллекция "Лен" (нач. шк.). 

Коллекция "Хлопок" (нач. шк.).  
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Коллекция "Шерсть" (нач. шк.). 

Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и 

фурнитуры. Комплект таблиц для нач. шк. "Технология. 

Обработка бумаги и картона-1" (8 таб, А1, лам,с разд.мат.).  

Комплект таблиц для нач. шк. "Технология. Обработка 

бумаги и картона-2" (8 таб, Al, лам,с разд.мат.). 

Комплект таблиц для нач. шк. "Технология. Обработка 

природного материала и пластика"(6таб., А1, лам.).  

Комплект таблиц для нач. шк. "Технология. Обработка 

ткани" (12 табл, А 1, лам.).  

Комплект таблиц для нач. шк. "Технология. Организация 

рабочего места" (б таб, А1, лам, с разд. мат.). 

Цифровые 

образовательн

ые ресурсы 

Интернет 

ресурсы 

Электронная версия газеты «Начальная школа». – Режим 

доступа http://nsc.1september.ru/index.php 

2. Я иду на урок начальной школы: основы художественной 

обработки различных материалов (сайт для учителей газеты 

«Начальная школа»). – Режим доступа : 

http://nsc.1september.ru/urok/index.php?SubjectID=150010 

3. Уроки творчества: искусство и технология в школе. – 

Режим доступа: http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib 

4. Уроки технологии: человек, природа, техника. 4 класс. – 

Режим доступа: http://www.prosv.ru/ebooks/Rogovceva_Uroki-

tehnologii_1kl/index.html 

5. ИЗО и технический труд. Медиатека. Педсовет: 

образование, учитель, школа. – Режим доступа: 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/ca

t_id,127 

6. Технология. Начальная школа. – Режим доступа: 

http://vinforika.ru/3_tehnology_es/index.htm 

Прочие 

(диски, эл. 

пособия и 

т.п.) 

«Рабочие программы. Начальная школа» УМК 

«Перспектива» 4 класс (Электронное интерактивное 

приложение) 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Планируемые предметные результаты 

Ученик научится:  

• воспринимать производственный процесс как продукт преобразующей и 

творческой деятельности человека-создателя (на примере производственных 

предприятий России);  

• называть основные виды профессиональной деятельности человека на 

производстве и в производственных циклах: геолог, буровик, скульптор, художник, 

изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного оборудования, утюжильщик, 

обувщик, столяр, кондитер, технолог-кондитер, слесарь-электрик, электрик, 

электромонтёр, агроном, овощевод, лоцман, докер, швартовщик, такелажник, 
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санитарный врач, лётчик, космонавт, редактор, технический редактор, корректор, 

художник;  

• называть наиболее распространённые профессии Курской области и города 

Курчатова и выделять основные виды деятельности людей данных профессий;  

• определять основные этапы создания изделий на производстве;  

• сравнивать на практическом уровне отдельные этапы производственного 

цикла выполнения изделия с  

• последовательностью этапов выполнения изделия на уроке;  

• самостоятельно анализировать и контролировать собственную практическую 

деятельность;  

• отбирать и при необходимости заменять материалы и инструменты для 

выполнения изделия в зависимости от вида работы;  

• проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по 

используемым материалам, способам применения, вариантам отделки;  

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда; находить в тексте этапы технологии изготовления изделия, 

определять этапы работы, заполнять технологическую карту; 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей;  

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия);  

• применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) 

и колющими (швейная игла);  

• выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам; 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей;  

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи;  

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям; 
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• соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе 

компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач;  

• использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания;  

• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций; 

• определять необходимые этапы выполнения проекта;  

• составлять план последовательности выполнения изделия по заданному 

слайдовому или текстовому плану; определять этапы проектной деятельности;  

• определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством 

учителя и самостоятельно;  

• распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и/или 

выбирать роли в зависимости от своих интересов и возможностей;  

• проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям;  

• проектировать деятельность по выполнению изделия на основе 

технологической карты как одного из средств реализации проекта. 

 

Планируемые личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

• положительное отношение к труду и профессиональной деятельности 

человека на производстве;  

• ценностное и бережное отношение к результату профессиональной 

деятельности человека;  

• осмысление видов деятельности человека на производстве, осмысление 

понятия  

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

• осмысление значения промышленного производства для развития нашего 

государства;  

• интерес к поисковой и исследовательской деятельности, широкая 

познавательная мотивация;  

• ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности;  

• критерии оценивания своей деятельности по разным основаниям;  

• этические нормы (взаимопомощь, ответственность, долг, сочувствие, 

сопереживание);  

• интерес к производственным процессам и профессиональной деятельности 

людей;  

• представление о производствах, расположенных в Курской области, и 

профессиях, необходимых на данных производствах;  

• навыки самообслуживания. 

Ученик получит возможность для формирования:  
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• внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, 

преобладания учебно-познавательных мотивов и умений оценивать результат 

своей деятельности;  

• умения открывать новые способы выполнения изделия и решения учебных 

задач;  

• осознания причин успешности и неуспешности собственной деятельности;  

• осмысления способов решения проблемных ситуаций с позиции партнёра по 

общению и взаимодействию;  

• бережного и уважительного отношения к окружающей среде;  

• осмысления значения производств для экономического развития страны и 

региона проживания;  

• уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности; 

этических чувств (гордость, ответственность, стыд);  

• осознанных устойчивых этических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой деятельности; потребности в творческой 

деятельности и реализации собственных замыслов;  

• учёта при выполнении изделия интересов, склонностей, способностей и 

потребностей других учеников.  

 

Планируемые метапредметные результаты  

Регулятивные УУД:  

Ученик получит возможность научиться:  

• применять и сохранять учебную задачу при выполнении изделия и 

реализации проекта;  

• учитывать выделенные учителем и/или самостоятельно ориентиры действий 

в новом учебном материале;  

• создавать самостоятельно план выполнения изделия на основе анализа 

готового изделия;  

• использовать возможности Интернета по поиску информации.  

Ученик получит возможность для формирования умений:  

• работать над проектом: ставить цель; составлять план, определяя задачи 

каждого этапа работы над изделием, распределять роли; проводить самооценку; 

обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий;  

• самостоятельно ставить задачи при изменении условий деятельности или 

конструкции изделия;  

• определять наиболее рациональный способ выполнения изделия и/или 

находить новые способы решения учебной задачи;  

• прогнозировать затруднения, возможные при определении способа 

выполнения изделия или изменении конструкции изделия;  

• определять правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в процесс выполнения изделия.  

Познавательные УУД: 
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Ученик получит возможность научиться:  

• выделять из текста информацию о технологии производственного процесса;  

• использовать дополнительные источники информации для расширения 

представлений и собственного кругозора;  

• использовать различные знаково-символические средства для представления 

информации и решения учебных и практических задач;  

• использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты 

и при работе с материалами учебника;  

• самостоятельно проводить анализ изделий и определять или дополнять 

последовательность их выполнения;  

• самостоятельно находить закономерности, устанавливать причинно-

следственные связи между реальными объектами и явлениями;  

• самостоятельно проводить защиту проекта по заданным в учебнике 

критериям;  

• работать с информацией, представленной в различных формах;  

• обобщать, классифицировать и систематизировать изучаемый материал по 

заданным критериям;  

• выделять существенные признаки изучаемых объектов;  

• овладевать общими закономерностями решения познавательных и 

практических  

• задач.  

Ученик получит возможность для формирования умений:  

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

поставленной учителем задачей, используя различные ресурсы информационной 

среды образовательного учреждения;  

• осознанно и произвольно строить сообщение;  

• строить логические суждения, включающие причинно-следственные связи;  

• создавать и/или преобразовывать модели и схемы для решения учебных 

задач;  

• осуществлять выбор наиболее рациональных способов решения 

практических задач в соответствии с конкретными условиями;  

• находить информацию в соответствии с заданными требованиями. 

Коммуникативные УУД:  

Ученик получит возможность научиться:  

• вести диалог при работе в паре и группе;  

• находить конструктивные способы решения проблемных ситуаций, 

аргументировать свою точку зрения;  

• строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, 

вести диалог на заданную тему, используя различные средства общения, в том 

числе и средства ИКТ;  

• контролировать свои действия и действия партнёра;  

• принимать чужое мнение; участвовать в дискуссии и обсуждении;  
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• проявлять инициативу в ситуации общения.  

Ученик получит возможность для формирования умений:  

• учитывать разные мнения при обсуждении учебных и практических задач;  

• соотносить свою позицию с позицией партнёра;  

• выбирать необходимые коммуникативные средства для организации 

дискуссии, беседы, обсуждения;  

• ориентироваться на партнёра при работе в паре и группе.  

Контроль и оценка планируемых результатов  

В образовательном процессе начальной школы используются следующие 

виды внутренней оценки результатов.  

Входной контроль – оценочная процедура, с помощью которой определяется 

исходный (стартовый) уровень знаний, умений и навыков в начале учебного года 

или перед изучением нового раздела. Главная функция – диагностическая.  

Текущий контроль - наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка 

результатов обучения. Его основная цель - анализ хода формирования знаний и 

умений учащихся. Текущий контроль особенно важен для учителя как средство 

своевременной корректировки своей деятельности, внесения изменений в 

планирование последующего обучения и предупреждения неуспеваемости.  

Формы организации текущего контроля  

• Устный опрос (беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, 

сообщение о наблюдении или опыте).  

• Самостоятельная работа - небольшая по времени (15 —20 мин) 

письменная проверка знаний и умений школьников по небольшой (еще не 

пройденной до конца) теме курса.   

Цель - проверка усвоения школьниками способов решения учебных задач; 

осознание понятий; ориентировка в конкретных правилах и закономерностях.  

• Контрольная работа используется с целью проверки знаний и умений 

школьников по достаточно крупной и полностью изученной теме программы.   

• Тестовые задания.  

• Графические работы - рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Их 

цель - проверка умения учащихся использовать знания в нестандартной 

ситуации, пользоваться методом моделирования, работать в пространственной 

перспективе, кратко резюмировать и обобщать знания.  

• Практические работы.  

• Проверочные работы.  

• Диагностические работы.  

Промежуточный контроль обучающихся - совокупность мероприятий по 

установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений, 

обучающихся планируемым результатам освоения ООП НОО по итогам изучения 

темы, раздела, за четверть, полугодие.  
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Итоговая оценка ученика начальной школы отражает контроль успешности 

освоения действий, выполняемых учащимися с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний.  

Критерии оценивания знаний и умений 

Оценка 
Уровень 

достижений 
Требования 

зачтено  высокий 

 

поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без 

ошибок; работа выразительна интересна. 

оптимальный поставленные задачи выполнены быстро, но работа не 

выразительна, 

хотя и не имеет грубых ошибок. 

базовый поставленные задачи выполнены частично, работа не 

выразительна, в 

ней можно обнаружить грубые ошибки. 

не зачтено  начальный поставленные задачи не выполнены 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Как работать с учебником. 

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о 

материалах и инструментах. Знакомство с технологическими картами и 

критериями оценивания выполнения работы. 

Человек и Земля  

Вагоностроительный завод. 

Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией 

вагонов разного назначения. Создание модели вагона из бумаги, картона. 

Полезные ископаемые. 

Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их 

добычи и расположением месторождений на территории России. Изготовление 

модели буровой вышки из металлического конструктора. 

Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными ископаемыми, 

используемыми для изготовления предметов искусства, с новой техникой работы с 

пластилином (технология лепки слоями). Изготовление изделия, имитирующего 

технику русской мозаики. 

Автомобильный завод. 

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». 

Имитация бригадной работы. 

Работа с металлическим и пластмассовым конструкторами. Самостоятельное 

составление плана изготовления изделия.  

Монетный двор. 
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Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали. 

Работа с металлизированной бумагой – фольгой. Тиснение по фольге.  

Фаянсовый завод. 

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление 

изделия с соблюдением отдельных этапов технологии создания изделия из фаянса. 

Знакомство с особенностями профессиональной деятельности людей, работающих 

на фабриках по производству фаянса. 

Швейная фабрика. 

Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабрике 

и профессиональной деятельностью людей. Определение размера одежды при 

помощи сантиметра. Создание лекала и изготовление изделия с повторением 

элементов технологического процесса швейного производства. Работа с 

текстильными материалами. Соблюдение правил работы иглой, ножницами, 

циркулем. 

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений 

самостоятельно определять размеры деталей по слайдовому плану, создавать 

лекало и выполнять при помощи его разметку деталей. Соблюдение правил работы 

иглой, ножницами, циркулем. Самостоятельное составление плана изготовления 

изделия. Изготовление разных видов изделий с использованием одной технологии. 

Обувная фабрика. 

Знакомство с историей обуви. Виды материалов, используемых при 

производстве обуви. Виды обуви и ее назначение. Знакомство с технологическим 

процессом производства обуви (конструкция, последовательность операций). Как 

снимать мерку с ноги и определять размер обуви. Создание модели обуви из бумаги 

(имитация производственного процесса). 

Деревообрабатывающее производство. 

Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы столярным 

ножом и последовательностью изготовления изделий из древесины. Различение 

видов пиломатериалов и способов их производства. Знакомство со свойствами 

древесины. Осмысление значения древесины для производства и жизни человека. 

Изготовление изделия из реек. Самостоятельное декорирование. Работа с 

древесиной. Конструирование. 

Кондитерская фабрика. 

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, 

технологией производства шоколада из какао-бобов. Знакомство с профессиями 

людей, работающих на кондитерских фабриках. Информация о производителе и 

составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного «Картошка» и 
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шоколадного печенья. Правила поведения при приготовлении пищи. Правила 

пользования газовой плитой. 

Бытовая техника. 

Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значением в жизни людей. 

Правила эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с 

действием простой электрической цепи. Практическое использование 

электрической цепи на примере сборки настольной лампы, правила утилизации 

батареек. Освоение приемов работы в технике «витраж». Абажур-плафон для 

настольной лампы. 

Тепличное хозяйство. 

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц 

для жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, 

использование информации на пакетике для определения условий выращивания 

растения. Уход за растениями. Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. 

Выращивание рассады в домашних условиях, уход за рассадой. 

Человек и вода  

Водоканал. 

Знакомство с водоснабжением города. Значение воды в жизни человека и 

растений. Осмысление важности экономного расходования воды. Знакомство со 

способом фильтрации воды и способом экономного расходования воды, 

определение количества расходуемой воды при помощи струемера. 

Порт. 

Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. 

Освоение способов крепления предметов при помощи морских узлов: прямого, 

простого, якорного. Осмысление важности узлов для крепления грузов. 

Правильное крепление груза. Изготовление лестницы с использованием способов 

крепления морскими узлами. 

Узелковое плетение. 

Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в 

технике макраме. Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. 

Сравнение способов вязания морских узлов и узлов в технике макраме. 

Человек и воздух  

Самолетостроение и ракетостроение. 

Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и 

космических ракет, о конструкции самолета и космической ракеты. 

Самостоятельное изготовление модели самолета из конструктора. Закрепление 

умения работать с металлическим конструктором. 

Ракета-носитель. 
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Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета 

и ракеты. Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, история. 

Модель ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. 

Летательный аппарат. Воздушный змей. 

Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция 

воздушного змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона 

сгибанием. Оформление изделия по собственному эскизу. 

Человек и информация  

Издательское дело. Создание титульного листа. 

Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и 

способы передачи информации. Знакомство с работой издательства, технологией 

создания книги, профессиями людей, участвующих в издании книги. Элементы 

книги и использование ее особенностей при издании. 

Работа с таблицами. 

Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе 

Microsoft Word. 

Создание содержания книги. 

ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. 

Процесс редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. 

Практическая работа на компьютере. Формирование содержания книги «Дневник 

путешественника» как итогового продукта годового проекта «Издаем книгу». 

Переплетные работы. 

Знакомство с переплетными работами. Способ соединения листов – шитье 

блоков нитками втачку (в пять проколов). Закрепление правил работы шилом и 

иглой. Осмысление значения различных элементов в структуре переплета (форзац, 

слизура). Изготовление переплета дневника и оформление обложки по 

собственному эскизу. 

Обобщение изученного материала 

Содержание курса представлено следующими основными разделами: 

• общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности); основы культуры труда, самообслуживания; 

• технология ручной обработки материалов; элементы графической 

грамотности; 

• конструирование и моделирование; 

• практика работы на компьютере. 
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Тематическое планирование в 4 классе. 

№ Название раздела. 
Количество 

часов. 

1 Знакомство с учебником. 1 

2 Человек и земля. 16 

3 Человек и вода.  3 

4 Человек и воздух. 3 

5 Человек и информация. 5 

6 Обобщение изученного материала за курс начальной школы. 6 

Итого 34 

 

Формы организации образовательного процесса. 

Основной формой организации образовательного процесса является урок. В 

процессе изучения курса используются уроки-экскурсии, уроки-практические 

занятия, уроки с демонстрацией объектов или их изображений. 

Уроки-экскурсии посвящены наблюдениям за природной и социальной 

средой. Основная цель экскурсии — формирование у младших школьников 

представлений о предметах и явлениях окружающего мира в реальной обстановке. 

Эти представления используются на последующих уроках как основа для 

формирования конкретных знаний и практических умений. 

Уроки-практические занятия связаны с организацией работ учащихся с 

объектами природы. На этих уроках дети наблюдают, описывают, сравнивают 

различные предметы, проводят элементарные опыты по определению свойств 

некоторых из них. Ученики получают разные или одинаковые для всех задания и 

выполняют их под руководством учителя. 

Уроки с демонстрацией объектов или их изображений проводятся тогда, 

когда педагог не имеет возможности организовать индивидуальную работу 

школьников из-за сложности изучаемых объектов, а также в связи с отсутствием 

необходимого количества объектов или по технике безопасности. Демонстрация 

изображений объектов проводится в связи с недоступностью их для 

непосредственных наблюдений в реальной обстановке или в классе. 

Урок в 4 классе отличается сравнительно частой сменой видов деятельности 

учащихся, что требует применения разнообразных методов обучения и их 

сочетаний. 

Технологии обучения: личностно-ориентированные, информационные, 

интерактивные технологии, исследовательские, методы проектной деятельности; 

тренинговые технологии.  

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 

Информационная компетенция: задание с выбором; 
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работа с различными формами информации: слово, схема, рисунок. 

Ценностно-смысловая компетенция: самооценка своей работы на основе 

критериев, указанных учителем; работа в парах, с указанием лидера. 

Учебно-познавательная компетенция: работа с памятками, алгоритмами. 

Коммуникативная компетенция: все формы учебного диалога; ролевые игры. 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы содержания 

Дата 

 

План 

 

Факт 

1. Введение (1 час) 

1 Как работать с учебником. 1 Планирование изготовления 

изделия на основе рубрики 

«Вопросы юного техно-лога» и 

технологической карты. 

  

2. Человек и земля (16 часов) 

2-3 Вагоностроительный 

завод. Кузов вагона. 

Пассажирский вагон. 

2 История развития 

железнодорожного транспорта в 

России, виды и особенности 

конструкции вагонов и 

последовательность их сборки 

  

4 

 

Полезные ископаемые. 

Буровая вышка. 

1 Знакомство с полезными 

ископаемыми, используемые для 

изготовления предметов искусства, 

с новой техникой работы с 

пластилином (технология лепки 

слоями). 

Знакомство с созданием изделия из 

поделочных камней и технологии 

выполнения «русской мозаики»; 

технологией лепки слоями для 

создания имитации рисунки 

малахита. 

  

5 Полезные ископаемые. 

Малахитовая шкатулка. 

1   

6-7 Автомобильный завод. 

КамАЗ. Кузов грузовика. 

2 Знакомство с крупнейшими 

заводами в России, выпускающие 

автомобили.  

Знакомство с конвейерным 

производством, этапами и 

операциями  

  

8 Монетный двор. Стороны 

медали. Медаль. 

1 Знакомство с основами чеканки 

медалей, особенностями формы 

медали. Овладеть новым приемом – 

тиснение по фольге. 

  

9 Фаянсовый завод. Основа 

для вазы. Ваза. 

1 Знакомство с особенностями 

изготовления фаянсовой посуды. 

  

10 

 

Швейная фабрика. 

Прихватка. 

1 Знакомство с технологией 

производственного процесса на 

швейной фабрике и 

профессиональной деятельности 

людей. Определять размеры 

одежды при помощи сантиметра. 

  

11 Мягкая игрушка. 

Новогодняя игрушка. 

Птичка. 

1 Освоение технологии создания 

мягкой игрушки. Использование 

умения самостоятельно определять 

размер деталей по слайдовому 

плану, создавать лекало и 

выполнять при помощи него 

разметку деталей. 
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12 Обувное производство. 

Модель детской летней 

обуви. 

1 Знакомство с производством обуви 

и профессиональной деятельности 

людей, работающих на обувном 

производстве. 

  

13 Деревообрабатывающее 

производство. Лесенка-

опора для растений. 

11 Знакомство с древесиной, её 

свойствами, технологией 

производства пиломатериалов. 

  

14 Деревообрабатывающее 

производство. Лесенка-

опора для растений. 

1 Знакомство с древесиной, её 

свойствами, технологией 

производства пиломатериалов. 

  

15 Кондитерская фабрика. 

«Пирожное «Картошка»», 

«Шоколадное печенье» 

1 Знакомство с технологией 

производства кондитерских 

изделий (шоколада) и 

профессиональной деятельности 

людей, работающих на 

кондитерском производстве. 

  

16 Бытовая техника. 

Настольная лампа. 

1 Знакомство с бытовой техникой, ее 

видах и назначении; городами 

России, где находятся крупнейшие 

производства бытовой техники. 

  

17 Тепличное хозяйство. 

Цветы для школьной 

клумбы. 

1 Знакомство с видами  и 

конструкциями теплиц, их 

значением  для обеспечения 

жизнедеятельности человека; 

характеристиками семена (вид, 

сорт, высота растения, однолетник 

или многолетник) и технологией их 

выращивания. 

  

3. Человек и вода (3 часа) 

18 Водоканал. Фильтр для 

воды. 

1 Знакомство с системой 

водоснабжения города. Значение 

виды в жизни человека и растений.  

  

19 Порт.  1 Знакомство с работой порта и 

профессиями людей, работающих в 

порту.  

  

20 Узелковое плетение. 

Браслет. 

1 Знакомство с правилами работы и 

последовательностью создания 

изделия в стиле «макраме». 

  

4. Человек и воздух ( 3 часа) 

21 

 

Самолетостроение. 

Самолет. 

1 Первичные сведения о 

самолетостроении, о функции 

самолетов. Изготовление модели 

самолета. 

  

22 

- 

23 

 

Ракета – носитель. 

Воздушный змей 

2 Первичные сведения о 

самолетостроении, о функции 

самолетов. Изготовление модели 

самолета. 

  

5. Человек и информация (5 часов) 

24 Создание титульного 

листа. 

1 Знакомство с технологическим 

процессом  издания книги, о 

профессиях людей, участвующих в 

ее создании; этапами  издания 
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книги 

25 Работа с таблицами. 1 Работа на компьютере. Освоение 

набора текста, последовательность 

и особенности работы в текстовом 

редакторе MicrosoftWord. 

  

 

26 

Создание содержания 

книги. 

1 Использование ИКТ для передачи 

информации.  Значение 

компьютерных технологий в 

издательском деле, в процессе 

создания книги. 

  

27-

28 

 

Переплетные работы. 

Книга «Дневник 

путешественника». 

 

2 Виды выполнения переплетных 

работ, значение различных 

элементов (форзац, переплетная 

крышка) книги. Создание эскиза 

обложки книги в соответствии с 

выбранной тематикой. 

 

  

6. Обобщение изученного материала за курс начальной школы (6 часов) 

29-

34 

Обобщение изученного за 

год и за курс начальной 

школы 

 

6 Выставка изделий. 

Интеллектуальный марафон 
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