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Пояснительная записка к рабочей программе по курсу 
«Технология» 4 класс

Нормативная основа программы
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 (с 
изменениями);

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – М.: Просвещение, 
2015;

 Программа  для  общеобразовательных  учреждений.  Технология.  4  класс.  Автор  Н.  И.
Роговцева, С. В. Анащенкова – М.: Просвещение, 2015;

 Образовательная программа ГБОУ СОШ № 570 Невского района Санкт-Петербурга (включая
извлечение из пп. 3.1. образовательной программы НОО) на 2019-2020 учебный год»

Цели и задачи обучения по предмету «Технология» в 4 классе
Цели: 

1. Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.
2. Освоение продуктивной проектной деятельности.
3. Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.

Задачи: 
1.  Духовно-нравственное  развитие  обучающихся;  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.

2.  Формирование  идентичности  гражданина  России  в  поликультурном  многонациональном
обществе  на  основе  знакомства  с  ремёслами  народов  России;  развитие  способности  к
равноправному  сотрудничеству  на  основе  уважения  личности  другого  человека;  воспитание
толерантности к мнению и позиции других.

3.  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.

4.  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.

5. Формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:
-  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;

-  умений  переносить  усвоенные  в  проектной  деятельности  теоретические  знания  о
технологическом  процессе  в  практику  изготовления  изделий  ручного  труда,  использовать
технологические  знания  при  изучении  предмета  «Окружающий  мир»  и  других  школьных
дисциплин;

-  коммуникативных  умений  в  процессе  реализации  проектной  деятельности  (умения
выслушивать  и  принимать  различные  точки  зрения  и  мнения,  сравнивая  их  со  своей,
распределять  обязанности,  приходить  к  единому  решению  в  процессе  обсуждения,  т.е.
договариваться,  аргументировать  свою  точку  зрения,  убеждать  в  правильности  выбранного
способа и т.д.);

-  первоначальных  конструкторско-технологических  знаний  и  технико-технологических
умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической картой),
строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоение приёмов и способов работы с
различными  материалами  и  инструментами,  неукоснительного  соблюдения  правил  техники
безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места;



-  первоначальных  умений  поиска  необходимой  информации  в  различных  источниках,
проверки,  преобразования,  хранения,  передачи  имеющейся  информации,  а  также  навыков
использования компьютера;

- творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов.
Четвёртый класс занимает центральное место в обучении и воспитании младших школьников.

Курс «Технология» в 4 классе предусматривает развитие речи, памяти, воображения, определяет
практико-ориентированный  характер  программы,  в  нём  значительно  усилено  внимание
исследовательской и проектной деятельности обучающихся.

Количество учебных часов
Программа рассчитана на 1 час в неделю (согласно УП 2019/2020 года) При 34 учебных неделях
общее количество часов на изучение окружающего мира в 4 классе составит 34 часа.

1 четверть – 8 часов
2 четверть –  8 часов
3 четверть – 10 часов
4 четверть –  8 часов

Учет особенностей обучающихся класса
Рабочая программа разработана с учётом особенностей обучающихся класса:
За  время  обучения  ребята  показали  себя  уравновешенными,  дисциплинированными

учениками.  Взаимоотношения  с  учителями  доброжелательное,  уважительное.  Познавательная
мотивация сформирована средне. Есть группа учащихся, испытывающих сложности в обучении.
В целом класс показывает среднюю работоспособность и темп работы. 

Ведущая  идея  курса  «Технология»  для  4  класса  —  системная,  комплексная  работа  над
проектом.  Планирование  изготовления  изделия  рассматривается  уже  как  этап  проектной
деятельности. Технологическая карта становится частью проекта. Вводится понятие стоимости
исходных материалов, необходимых для изготовления изделия.

Реализация поставленных задач осуществляется за счёт использования игровых технологий.
В 4 классе учащиеся знакомятся с технологиями,  материалами, инструментами, профессиями,
которые  они  могут  встретить  в  городе.  Изучают  свойства  материалов,  способы  выполнения
чертежа, приёмы технического моделирования и конструирования. Окружающая среда в данном
курсе рассматривается как способ получения информации.

Планируемые результаты изучения курса
Личностные результаты:

У обучающегося будут сформированы:

 положительное отношение к труду  и профессиональной деятельности человека, как создателя
и хранителя этнокультурного наследия;
 ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека 
и культурно историческому наследию;
 интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника;
 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности;
 основные критерии оценивания  деятельности  других учеников на основе заданных в 
учебнике критериев и ответов на «Вопросы юного технолога»;
 этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности)  при изготовлении 
изделия, работе в паре и выполнении проекта;
 потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов для 
качественного выполнения изделия;
 представления о значении проектной деятельности.
 интерес к конструктивной деятельности;
 простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды);
            Обучающиеся получат возможность для формирования:
 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой 
деятельности;



 этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении 
изделия;
 ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации проекта;
 способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям  её успешность 
или неуспешность;
 представление о себе как о гражданине России;
 бережного и уважительного  отношения к культурно-историческому наследию страны и 
родного края;
 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности.
 способность оценивать свою деятельность, (прекрасного и безобразного);
 потребность в творческой деятельности;

Предметные результаты
Общекультурные и общетрудовые компетенции.

Основы культуры труда
Обучающийся научится:
 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-
преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя этнокультурного наследия ( на 
примере народных традиционных ремесел России)  в различных сферах на Земле, в Воздухе, на 
Воде, в Информационном пространстве ;  
 называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности человека: 
гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д.
 организовывать  рабочее  место  с  помощью  учителя  для  работы  с  материалами:  бумагой,
пластичными материалами,  природными материалами (крупами,  яичной скорлупой, желудями,
скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, фольгой;
 с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом;
 с инструментами:  челнок,  пяльцы  (вышивание), нож (для разрезания), циркуль
 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия;
 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и инструменты в 
зависимости от вида работы;
 при помощи учителя проводить анализ простейших предметов  быта по используемому 
материалу, назначению;
 объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления изделия на основе 
эффективного использования различных материалов.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека;
 называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла;
 осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия   России.
 познакомиться  с  видами  декоративно-прикладного  искусства   (хохломской  росписью,
Городецкой росписью,   дымковской игрушкой),  их  особенностями,  историей  возникновения  и
развития, способом создания.

Технология ручной обработки материалов
Элементы графической грамоты

Обучающийся научится:
 узнавать и называть основные материалы и их свойства;
 узнавать и называть свойства материалов, изученных во 2 классе:
Бумага и картон:
 виды бумаги: копировальная, металлизированная, калькированная и их свойства
 (поверхность, использование);
 особенности использования  различных видов бумаги;
 практическое применение кальки, копировальной и металлизированной бумаги.
 выбирать и объяснять необходимый вид бумаги для выполнения изделия.
Текстильные и волокнистые материалы:
 структура и состав тканей;
 способ производства тканей  (хлопковые и  льняные ткани вырабатываются из волокон 
растительного происхождения; шерстяные производятся из шерстяного волокна, получаемого из 
шерсти животных; искусственные получают, используя химические вещества);  



 производство и виды волокон (натуральные, синтетические);
 способы соединения (сваливание, вязание и ткачество) и обработки волокон натурального 
происхождения;
   Природные материалы
 различать виды природных материалов: крупы (просо, гречка и т.д.), яичная скорлупа (цельная
и раздробленная на части), желуди, скорлупа от орехов, каштаны, листики, ракушки;
 сравнивать природные материалы по их свойствам и способам использования.
Пластичные материалы
 сравнение  свойств (цвет, состав, пластичность) и видов (тесто, пластилин, глина) пластичных 
материалов;
 знакомство с видами изделий из глины, использованием данного материала в 
жизнедеятельности человека;
 знакомство с видами рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф;
 сравнение  различных видов рельефа на практическом уровне;
 экономно расходовать используемые материалы при выполнении;
 выбирать материалы в соответствии с заданными критериями;
 выполнять простейшие эскизы и наброски;
 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, эскизам;
 выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через копировальную, 
калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз.
 выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при помощи 
шаблона на ткани.
 выполнять  разметку симметричных деталей;
 оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца;
 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки 
материалов в зависимости от их свойств:
Бумага и картон.
 приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой;
 выполнять различные  виды орнамента, (геометрический, растительный, зооморфный, 
комбинированный);
 выбирать вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под руководством учителя);
 осваивают новую технологию выполнение изделия на основе папье-маше.
Ткани и нитки
 приемы работы с нитками (наматывание);
 различать виды ниток, сравнивая их свойств (цвет, толщина);
 выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ и  назначения;
 научаться выполнять   виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, шов «через 
край», «тамбурный шов»;
 освоить новые технологические приемы:
 моделирование на основе выполнения аппликации из ткани народных костюмов;
 конструирование игрушек на основе помпона по собственному замыслу;
 «изонить»;
 украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками;
 плетения в три нитки;
Природные материалы
 осваивают технологию  выполнения мозаики:
 из крупы,
 из яичной скорлупы (кракле),
 создавать композиции на основе целой яичной скорлупы,
 оформлять изделия из природных материалов при помощи
      фломастеров, красок и  цветной бумаги.
Пластичные материалы
 используют прием смешивания пластилина для получения новых оттенков;
 осваивают технологию выполнения объемных изделий - лепки из соленого теста, 
конструирования из пластичных материалов;
 осваивают прием  лепки  мелких деталей  приёмом вытягиванием.



Растения, уход за растениями
 уметь выращивать лук на перо по заданной технологии;
 проводить  долгосрочный  опыт  по  выращиванию  растений,  наблюдать  и  фиксировать
результаты;
 использовать  правила  ухода  за  комнатными  растениями,  используя  инструменты  и
приспособления, необходимые для ухода за комнатными растениями.
Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии
 использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок (карандаш, 
резинка, линейка, циркуль);
 чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам;
 вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу.
 применять приемы безопасной работы с инструментами:
 использовать правила и способы работы с  шилом, швейной  иглой, булавками, наперстком, 
ножницами,: челноком, пяльцами  (вышивание), ножом (разрезания), циркулем, гаечным и 
накидным ключами;
 использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, металлизированной 
бумагой;
 осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 
разрыванием пальцами, ножом по фальцлинейке;
Обучающиеся получит возможность
 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;
 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу;
 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;
 осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных изделий;
 осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, профессиях 
быту и профессиональной деятельности;
 оформлять изделия по собственному замыслу;
 выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий;
 подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия.

Конструирование и моделирование
Обучающийся научится:
 выделять детали конструкции, называть их форму и определять  способ соединения;
 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому образцу;
 изменять детали  конструкции изделия для создания разных вариантов изделии;
 анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия;
 изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям.
Обучающиеся получит возможность:
 изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей;
 создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу.

Практика работы на компьютере.
Обучающийся научится:
 понимать  информацию, представленную в учебнике в разных формах;
 воспринимать книгу как источник информации;
 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, иллюстративный
материал, текстовый план, слайдовый план) и делать простейшие выводы;
 выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую информацию в 
табличную форму;
  заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под руководством учителя;
 осуществлять поиск информации в интернете под руководством взрослого
Обучающиеся получит возможность:
 понимать значение  использования компьютера для получения информации;
 осуществлять поиск информации  на компьютере под наблюдением взрослого;
 соблюдать правила работы на компьютере и его использования и бережно относиться к 
технике;
 набирать и оформлять небольшие по объему тексты;
 отбирать информацию  по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника.

Проектная деятельность



Обучающийся научится:
 восстанавливать и/ или составлять план последовательности выполнения изделия по 
заданному слайдовому и/или текстовому  плану;
 проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и находить общие 
закономерности в их изготовлении;
 выделять этапы проектной деятельности;
 определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя;
 распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя;
 проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям;
Обучающиеся получит возможность:
 определять задачи каждого этапа проектной деятельности;
 ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку
качества выполнения изделия;
 развивать  навыки  работы  в  коллективе,   умения  работать  в  паре;  применять  на  практике
правила сотрудничества в коллективной деятельности.

Метапредметные результаты
Познавательные

У обучающегося будут сформированы:
 находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций;
 высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь материалами 
учебника,
 проводить защиту проекта по заданному плану;
 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с 
материалами учебника;
 проводить анализ изделий   и определять или дополнять последовательность их выполнения 
под руководством учителя;
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать  реальные объекты и изделия;
 находить  закономерности,  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  реальными
объектами и явлениями под руководством учителя;
Обучающиеся получат возможность для формирования:
 создавать небольшие устные сообщения, используя  материалы учебника,  собственные знания
и опыт;
 выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить ее в различные 
знаково-символические  системы, выделять учебные и познавательные задачи;
 проводить сравнение предметов,  явлений и изделий по самостоятельно предложенным 
критериям;
 находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и потребностям;
 читать и работать с текстами с целью использования информации в практической 
деятельности.

Регулятивные
У обучающегося будут сформированы:
 принимать  и сохранять учебную задачу при выполнении изделия;
 дополнять  слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в учебнике  
недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя;
 изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов;
 проводить рефлексию своих действий  по выполнению изделия при помощи учителя;
 осуществлять действия по  заданному правилу и собственному плану;
 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе текстового плана;
 проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев и «Вопросов юного 
технолога» и корректировать их.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
 работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного 
технолога»: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа   работы над 
изделием, распределять роли;  
 проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий;
 выделять познавательную задачу из практического



 воспринимать  оценку своей работы данную учителем и товарищами и вносить изменения в 
свои действия;

Коммуникативные
У обучающегося будут сформированы:
 слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, мнения;
 уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнера при работе
в паре и  над проектом;
 выполнять работу в паре: договариваться о  правилах взаимодействия, общаться с партнером в
соответствии с определёнными правилами;
 формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи;
 проявлять инициативу в ситуации общения.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
 воспринимать  аргументы, приводимые собеседником;
 соотносить мнение партнера со своим, высказывать свою оценку,
 приводя аргументы «за» и «против»;
 учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;
 вести диалог на заданную тему;
 использовать средства общения для решения простейших коммуникативных задач.
Вышеизложенные  УУД формируются у учащихся 4 класса при изучении следующих тем:
 Лепка
 Аппликация
 Мозаика
 Художественное складывание
 Плетение
 Шитьё и вышивание
 Плоскостное моделирование
 Объёмное моделирование из готовых форм

Используемые виды и формы контроля
Виды контроля:

 текущий
 итоговый

Формы контроля:
 практические работы
 продукт проектной деятельности

 Используемый учебно-методический комплект
В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-

методический комплект (рекомендован Министерством образования РФ и входит в 
федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год):
 «Учебник  «Технология»  4  класс.  Роговцева  Н.И.,  Анащенкова  С.В.,  Шипилова  Н.В.  –  М.:
Просвещение, 2015.
 Электронные приложения к учебнику «Технология» 4 класс.
 «Поурочные разработки по технологии» 4 класс. Чернышова Н. С., Данилина В. М., 

Федотова Е. Ю. – М.: Просвещение, 2014г.

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Оценка «5» -выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия при 
соблюдении правил безопасности работы с инструментами.

Оценка «4» -выставляется с учётом тех же требований, но допускается исправление без 
нарушения конструкции изделия

Оценка «3» - выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но без 
нарушений в конструкции изделия.



Если изделие имеет нарушение конструкции, не отвечающее его назначению, не 
оценивается, оно подлежит исправлению, переделке.



Учебно-тематический план по технологии за 2019-2020 учебный год

№ п/п
Наименование разделов и

тем
Всего
часов

В том числе на:

Контрольные
работы

Примерное
количество

часов на
самостоятел

ьные
работы

учащихся

Уроки
лабораторно-

практические работы

1. «Введение»  1 1

2. «Человек и земля»  21 18 3 8

3. «Человек и вода»  3 2 1

4. «Человек и воздух»  3 3

5. «Человек и информация»  6 4 2 2

Итого: 34 28 6 10



Содержание  рабочей программы по технологии за 2019-2020 учебный год

№
п/
п

Название
темы

Необходимое
количество
часов для ее

изучения

Основные изучаемые вопросы темы

1.  «Введение» 1 Повторение пройденного в предыдущих классах. Особенности содержания учебника для 4 класса. 
Планирование изготовления изделия на основе рубрики « Вопросы юного технолога».

2. «Человек и
земля»

21 Учащиеся знакомятся:
— с земным пространством;
— с особенностями технологического процесса в прошлом и настоящем в России и мире;
— с логикой развития культуры труда;
— с основными профессиями, обеспечивающими жизнедеятельность человека, развитие общества;
— с различными видами народно-прикладного искусства России.
Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. 
Машиностроение, локомотив, конструкция вагона, цистерна, рефрижератор, хоппер-дозатор, ходовая часть,
кузов вагона, рама кузова.
Полезные ископаемые, месторождение, нефтепровод, тяга. Профессии: геолог, буровик.
Поделочные камни, имитация, мозаика, русская мозаика. Профессия: мастер по камню.
Автомобильный завод, конвейер, операция.
Знак отличия, рельефный рисунок, контррельефный рисунок, аверс, реверс, штамповка, литьё, тиснение.
Операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор
Профессии: скульптор, художник.
Кустарное производство, массовое производство, швейная фабрика, лекало, транспортир, мерка, размер.
Профессии: изготовитель лекал, раскройщик. Оператор швейного оборудования, утюжильщик.
Древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк
Профессия: столяр. Профессии: кондитер, технолог-кондитер. Теплица, тепличное хозяйство, микроклимат,
рассада, агротехника

3. «Человек и
вода»

3 Учащиеся знакомятся:
— с водным пространством;
— с особенностями технологического процесса в прошлом и настоящем в России и мире;
— с логикой развития культуры труда;
— с основными профессиями, обеспечивающими жизнедеятельность человека, развитие общества;
— с различными видами народно-прикладного искусства России.

Дети также изучают и учатся работать с природными материалами и материалами, являющимися 



результатом труда человека.
Водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи.
Порт, причал, док, карантин, военно-морская база, морской узел
Макраме
Профессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач.

4. «Человек и
воздух»

3 Учащиеся знакомятся:
— с воздушным  пространством;
— с особенностями технологического процесса в прошлом и настоящем в России и мире;
— с логикой развития культуры труда;
— с основными профессиями, обеспечивающими жизнедеятельность человека, развитие общества;

Дети  также  изучают  и  учатся  работать  с  природными  материалами  и  материалами,  являющимися
результатом труда человека.
Самолёт,  картограф,  космическая  ракета,  искусственный  спутник  Земли,  ракета,  многоступенчатая
баллистическая ракета. Каркас, уздечка, леер, хвост, полотно, стабилизатор.
Профессии: лётчик, космонавт.

5. «Человек и
информация»

6 Учащиеся знакомятся:
— с  информационным пространством;
Книгопечатание, основные этапы, освоение элементов переплётных работ, разметка по линейке, компьютер,
набор текста,  Интернет. Способы общения и передачи информации.

Основными материалами для работы по-прежнему остаются бумага и картон. Учащиеся осваивают технологию создания объёмных изделий из бумаги
с использованием особенностей этого материала, технологию создания оригами; знакомятся с новым приёмом – теснением по фольге , видами изделий
из бисера,  учатся создавать изделия в технике макраме.
Текстильные и волокнистые материалы в 4 классе  изучаются на основе обобщения знаний о видах работы с тканью, изучения свойств тканей,
используемых для вышивания и шитья игрушек.
В ходе работы с природными материалами закрепляются умения использовать знания о различных свойствах природных материалов.
В ходе работы с пластичными материалами проводится систематизация знаний о свойствах пластичных материалов, учащиеся осваивают правила
подбора пластичного материала в зависимости от назначения изделия, для создания которого он будет использован.
Основы культуры труда в 4 классе прививаются в процессе формирования умения самостоятельно применять в новых условиях полученные знания и
приобретённые навыки, следовать правилам технолога.
Проектная деятельность  учащихся  в  4  классе  осуществляется  на  основе  технологической  карты как  средства  реализации  проекта.  Выполнение
изделия в рамках проекта по заданному алгоритму происходит под руководством учителя.



Календарно-тематическое планирование по технологии 
на 2019 – 2020  учебный год

№
п /
п Тема урока Тип урока

Элементы содержания или основные
понятия урока

Виды
контроля

Дата прове-
дения

план факт

I четверть

1.
Как работать с учебни-
ком

Урок 
«откры-
тия» но-
вого зна-
ния

Обобщить знания о материалах и их свойствах, инструментах и правилах ра-
боты с ними, изученными в предыдущих классах. Планировать деятельность 
по выполнению изделия на основе рубрики «Вопросы юного технолога» и 
технологической карты. Познакомиться с критериями оценки качества вы-
полнения изделий для осуществления самоконтроля и самооценки. Создавать
условные обозначения производств (пиктограммы), наносить их на контур-
ную карту России в рабочей тетради

Текущий
Само-
контроль,
взаимо-
контроль

02-
6.09.2
019

Человек и земля (21 ч)

Вагоностроительный 
завод. Изделия: «Кузов 
вагона», «Пассажир-
ский вагон».

Урок 
«откры-
тия» но-
вого зна-
ния

Находить и отбирать информацию об истории развития железнодорожного 
транспорта в России, о видах и особенностях конструкции вагонов и после-
довательности их сборки из текстов учебника и других источников. Выбирать
информацию, необходимую для выполнения изделия, объяснять новые поня-
тия. Овладевать основами черчения, анализировать конструкцию изделия, 
выполнять разметку деталей при помощи линейки и циркуля, раскрой дета-
лей при помощи ножниц, соблюдать правила безопасного использования этих
инструментов. Создавать разные виды вагонов, используя объёмные геомет-
рические тела (параллелепипед, цилиндр, конус). Выбирать и заменять мате-
риалы и инструменты при выполнении изделия. Применять на практике алго-
ритм построения деятельности в проекте, определять этапы проектной дея-
тельности.

Текущий
Само-
контроль

09-
13.09.
2019

2.

3. Полезные  ископаемые.
Изделие:  «Малахитовая
шкатулка»

Урок 
«откры-
тия» но-

Выбирать информацию, необходимую для изготовления изделия, объяснять 
новые понятия. Овладевать технологией лепки слоями для создания имита-
ции рисунка малахита. Смешивать пластилин разных оттенков для создания 

Текущий
Само-
контроль



вого зна-
ния

нового оттенка цвета. Использовать приёмы работы с пластилином. Выбирать
и за- менять материалы и инструменты при изготовлении изделия. Выполнять
соединение деталей, подбирая цвет и рисунок малахитовых кусочков. Приме-
нять на практике алгоритм построения деятельности в проекте, определять 
этапы проектной деятельности. На основе текста учебника определять 
способ создания изделий при помощи техники «русская мозаика», заполнять 
технологическую карту и соотносить её с рубрикой «Вопросы юного техно-
лога» и слайдовым планом. Сопоставлять технологическую карту с алго-
ритмом построения деятельности в проекте. Рационально использовать мате-
риалы при выполнении имитации малахита. Распределять роли и обязанно-
сти при выполнении проекта.

16-
20.09.
2019

23-
27.09.
2019

4.

5.
Полезные  ископаемые.
Изделие «Буровая выш-
ка».

Урок 
«откры-
тия» но-
вого зна-
ния

Находить и отбирать информацию о полезных ископаемых, способах их до-
бычи и транспортировки, профессиях людей, занимающихся добычей ис-
копаемых посредством бурения и поиском полезных ископаемых, из материа-
ла учебника и других источников. Находить и обозначать на карте России 
крупнейшие месторождения нефти и газа. Выбирать информацию, необхо-
димую для изготовления изделия, объяснять новые понятия. Анализировать 
конструкцию реального объекта (буровой вышки) и определять основные 
элементы конструкции. Соотносить детали конструкции и способы соедине-
ния башни с деталями конструктора, выбирать необходимые для выполнения 
виды соединений (подвижное или неподвижное). Выбирать и заменять мате-
риалы и инструменты при изготовлении изделия. Применять на практике 
алгоритм построения деятельности в проекте, определять этапы проектной 
деятельности. Составлять план изготовления изделия на основе слайдового 
плана, заполнять технологическую карту и соотносить её с рубрикой «Вопро-
сы юного технолога». Соблюдать правила безопасного использования 
инструментов (отвёртки, гаечного ключа). Самостоятельно собирать буровую
вышку.

Текущий
Само-
контроль

30-
04.10.
2019

6. Автомобильный  завод.
Изделие «Камаз»

Урок 
«откры-
тия» но-

Анализировать конструкцию реального объекта (автомобиля «КамАЗ») и 
определять основные элементы конструкции. Соотносить детали 
конструкции и способы соединения башни с деталями конструктора, выби-

Текущий
Само-
контроль

07-
11.10.
2019



вого зна-
ния

рать необходимые для выполнения виды соединений (подвижное или непо-
движное), пользоваться гаечным ключом и отвёрткой. Применять на практике
алгоритм построения деятельности в проекте, определять этапы проектной 
деятельности, имитировать технологию конвейерной сборки изделия. Состав-
лять план изготовления изделия с технологическим процессом сборки 
автомобиля на конвейере и слайдовым планом, заполнять технологическую 
карту. Соблюдать правила безопасного использования инструментов (отвёрт-
ки, гаечного ключа).

взаимо-
контроль

7.
Автомобильный  завод.
Изделие  «Кузов  грузо-
вика»

14-
18.10.
2019

8.
Монетный  двор.  Изде-
лие: «Стороны медали»

Урок 
«откры-
тия» но-
вого зна-
ния

Сравнивать стороны медали, объяснять особенности их оформления в зави-
симости от назначения. Выполнять эскиз сторон медали на основе образца, 
приведённого в учебнике, переносить эскиз на фольгу при помощи кальки. 
Осваивать правила тиснения фольги. Соединять детали изделия при помощи 
пластилина. Применять на практике алгоритм построения деятельности в 
проекте, определять этапы проектной деятельности.

Текущий
Само-
контроль

21-
25.10.
2019

9.
Монетный  двор.  Изде-
лие: «Стороны медали».

05-
08.11.
2019

10.
Фаянсовый завод. Изде-
лия: «Ваза». Тест: «Как
создаётся фаянс»

Урок 
«откры-
тия» но-
вого зна-
ния

Определять свойства природных материалов, технику соединения деталей. 
Грамотно сочетать различные материалы в работе над одной композицией. 
Анализировать, сравнивать профессиональную деятельность человека по 
производству фаянса.

Текущий
Само-
контроль

11-
15.11.
2019

11.
Фаянсовый завод. Изде-
лия: «Ваза».

18-
22.11.
2019

12.
Швейная фабрика Изде-
лие: «Прихватка».

Урок 
«откры-
тия» но-
вого зна-
ния

Использовать текст учебника для определения последовательности снятия 
мерок. Снимать мерки и определять, используя таблицу размеров, свой 
размер одежды. Объяснять новые понятия, используя текст учебника, выде-
лять и сравнивать виды одежды по их назначению. Анализировать техно-
логию изготовления одежды, определять технологические этапы, которые 
возможно воспроизвести в классе. Определять размеры деталей по слайдово-
му плану и вычерчивать лекало при помощи циркуля. Выполнять самостоя-
тельно разметку деталей изделия и раскрой изделия. Использовать для соеди-
нения деталей строчку прямых стежков, косых стежков, петельных стежков. 
Соблюдать правила работы иглой, ножницами, циркулем.

Текущий
Само-
контроль

25-
29.11.
2019

13.
Швейная фабрика Изде-
лия:  «Новогодняя  иг-
рушка», « Птичка»

02-
06.12.
2019

14. Обувное  производство.
Изделие:  «Модель  дет-
ской летней обуви»

Урок 
«откры-
тия» но-

Использовать текст учебника для определения последовательности снятия 
мерок. Снимать мерки и определять, используя таблицу размеров, свой 
размер обуви. Объяснять новые понятия, используя текст учебника, выделять 

Текущий
Само-
контроль

09-
13.12.
2019



вого зна-
ния

и сравнивать виды обуви по их назначению. Соотносить назначение обуви с 
материалами, необходимыми для её изготовления. Анализировать техно-
логию изготовления обуви, определять технологические этапы, которые 
возможно воспроизвести в классе. Определять размеры деталей по слайдово-
му плану и переносить размеры на бумагу. Выполнять самостоятельно 
разметку деталей изделия и раскрой изделия. Использовать при изготовлении
изделия навыки работы с бумагой. Соблюдать правила работы с ножницами и
клеем.

15.

16-
20.12.
2019

16.

Деревообрабатывающее
производство.  Изделия:
«Технический рисунок ле-
сенки-опоры  для  расте-
ний»

Урок 
«откры-
тия» но-
вого зна-
ния

Объяснять назначение инструментов для обработки древесины с опорой на 
материал учебника и другие источники. Анализировать последовательность 
изготовления изделий из древесины, определять технологические этапы, 
которые возможно воспроизвести в классе. 

Текущий
Само-
контроль

23-
27.12.
2019

17.

Деревообрабатывающее
производство.  Изделия:
«Лесенка-опора  для  рас-
тений»

Урок 
«откры-
тия» но-
вого зна-
ния

Осваивать правила работы столярным ножом и использовать их при 
подготовке деталей. Соблюдать правила безопасности работы ножом. Обра-
батывать рейки при помощи шлифовальной шкурки и соединять детали изде-
лия с помощью клея. Соотносить размеры лесенки-опоры с размерами расте-
ния и корректировать размеры лесенки-опоры при необходимости. Декориро-
вать изделие по собственному замыслу, использовать различные материалы.

Текущий
Само-
контроль

13-
17.01.
2020

18.
Кондитерская  фабрика.
Изделия:  «Пирожное
«Картошка»

Урок 
«откры-
тия» но-
вого зна-
ния

Отыскивать на обёртке продукции информацию о её производителе и соста-
ве. Отмечать на карте города, в которых находятся крупнейшие кондитерские 
фабрики. Анализировать технологию изготовления шоколада, определять 
технологические этапы, которые возможно воспроизвести в классе, и выде-
лять ингредиенты, из которых изготовлен шоколад. Анализировать рецепты 
пирожного «Картошка» и шоколадного печенья, заполнять технологическую 
карту с помощью учителя. Определять необходимые для приготовления блюд
инвентарь, принадлежности и кухонную посуду. Составлять план приготовле-
ния блюда, распределять обязанности. Соблюдать правила гигиены, правила 
приготовления блюд и правила пользования газовой плитой. Помогать участ-
никам группы при изготовлении изделия. Проводить оценку этапов работы и 
на её основе контролировать последовательность и качество изготовления из-
делия.

Текущий
Само-
контроль

20-
24.01.
2020

19.

Кондитерская фабрика. 
Изделия: «Шоколадное 
печенье».  «Тест «кон-
дитерские изделия»

27-
31.01.
2020

20.
Бытовая техника. Изде-
лия: «Настольная 
лампа», 

Урок 
«откры-
тия» но-

Определять последовательность сборки простой электрической цепи по 
схеме и рисунку и соотносить условные обозначения с реальными предме-
тами (батарейкой, проводами, лампочкой). Анализировать правила пользова-

Текущий
Само-
контроль

03-
07.02.
2020



вого зна-
ния

ния электрическим чайником, осмысливать их значение для соблюдения мер 
безопасности и составлять на их основе общие правила пользования элек-
троприборами. Собирать модель лампы на основе простой электрической 
цепи. Составлять план изготовления изделия на основе слайдового и тек-
стового планов, заполнять технологическую карту с помощью учителя. 
Изготавливать абажур для настольной лампы в технике «витраж». Использо-
вать правила выполнения имитации витража для самостоятельного составле-
ния плана выполнения работы и заполнения технологической карты. Выпол-
нять разметку изделия при помощи линейки, раскрой при помощи ножниц и 
ножа. Использовать при изготовлении изделия навыки работы с бумагой. Со-
блюдать правила работы ножницами, ножом и клеем. Помогать участникам 
группы при изготовлении изделия. Проводить оценку этапов работы и на её 
основе контролировать последовательность и качество изготовления изделия.
Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать на вопросы по презен-
тации

21.

Бытовая техника. Изде-
лия «Абажур. Сборка 
настольной лампы». 
«Тест: Правила эксплу-
атации электро-
нагревательных прибо-
ров»

10-
14.02.
2020

22.
Тепличное  хозяйство
Изделие:  «Цветы  для
школьной клумбы»

Урок 
«откры-
тия» но-
вого зна-
ния

Анализировать информацию на пакетике с семенами, выделять информацию,
характеризующую семена (вид, сорт, высота растения, однолетник или 
многолетник) и технологию их выращивания (агротехника: время и способ 
посадки, высадка растений в грунт), определять срок годности семян. Соот-
носить информацию о семенах и условиях их выращивания с текстовым и 
слайдовым планами в учебнике, заполнять технологическую карту с помо-
щью учителя. Подготавливать почву для выращивания рассады, высаживать 
семена цветов (бархатцы), ухаживать за посевами, соблюдать технологию 
ухода за рассадой, изготавливать мини-теплицу из бытовых материалов для 
создания микроклимата. Проводить наблюдения за всходами и записывать их 
в таблицу. Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать на вопросы 
по презентации.

Текущий
Само-
контроль,
взаимо-
контроль

17-
21.02.
2020

Человек и вода (3 ч)
23. Водоканал.  Изделие:

«Фильтр  для  очистки
воды»

Урок 
«откры-
тия» но-
вого зна-
ния

Использовать иллюстрацию учебника для составления рассказа о системе 
водоснабжения города и значении очистки воды для жизнедеятельности че-
ловека. Делать выводы о необходимости экономного расходования воды. 
Осваивать способ очистки воды в бытовых условиях. На основе слайдового и
текстового планов заполнять технологическую карту и изготавливать фильтр.
Проводить эксперимент по очистке воды, составлять отчёт на основе наблю-
дений. Изготавливать струемер и исследовать количество воды, которое рас-

Текущий
Само-
контроль

25-
28.02.
2020



ходует человек за 1 минуту при разном напоре водяной струи. Выбирать 
экономичный режим.

24.

Порт. Изделие: «Канат-
ная лестница». Практи-
ческая работа: «Техни-
ческий рисунок канат-
ной лестницы»

Урок 
«откры-
тия» но-
вого зна-
ния

Анализировать способы вязания морских узлов, осваивать способы вязания 
простого и прямого узлов. Определять правильное крепление и расположе-
ние груза. Осознавать, где можно на практике или в быту применять свои зна-
ния. На основе технического рисунка составлять план изготовления изделия 
и соотносить его с текстовым и слайдовым планами изготовления изделия. С 
помощью учителя заполнять технологическую карту. Определять размеры де-
талей изделия по слайдовому плану и самостоятельно их размечать. Соеди-
нять детали лестницы, самостоятельно оформлять изделие.

Текущий
Само-
контроль
взаимо-
контроль

02-
06.03.
2020

25.
Узелковое плетение. Из-
делие: «Браслет»

Урок 
«откры-
тия» но-
вого зна-
ния

Осваивать приёмы выполнения одинарного и двойного плоских узлов, приё-
мы крепления нити при начале выполнения работы. Сравнивать способы вя-
зания морских узлов и узлов в технике макраме. Составлять план изготовле-
ния изделия и соотносить его с текстовым и слайдовым планами.

Текущий
Само-
контроль
Текущий
Само-
контроль

10-
13.03.
2020

Человек и воздух (3 ч)

26.
Человек и воздух. 
Самолётостроение. Из-
делие: «Самолёт»

Урок 
«откры-
тия» но-
вого зна-
ния

Сравнивать различные виды летательных аппаратов (ракета и самолёт) на 
основе иллюстраций учебника. Осуществлять поиск информации о профес-
сиях создателей летательных аппаратов. На основе слайдов определять по-
следовательность сборки модели самолёта из конструктора, количество и 
виды деталей, необходимых для изготовления изделия, а также виды соедине-
ний. 

Текущий
Само-
контроль

16-
20.03.
2020

27.
Ракета-носитель.  Изде-
лие: «Ракета-носитель»

Урок 
«откры-
тия» но-
вого зна-
ния

Выполнять самостоятельно разметку деталей изделия по чертежу. Транс-
формировать лист бумаги в объёмные геометрические тела — конус, ци-
линдр. Использовать правила сгибания бумаги для изготовления изделия. Со-
блюдать правила работы ножницами. Соединять детали изделия при помощи 
клея. Самостоятельно декорировать изделие.

Текущий
Само-
контроль

30.03
-
03.04.
2020

28.
Летательный аппарат. 
Воздушный змей. Изде-
лие: «Воздушный змей»

Урок 
«откры-
тия» но-
вого зна-
ния

Осваивать правила разметки деталей изделия из бумаги и картона сгибанием. 
На основе слайдового плана определять последовательность выполнения ра-
боты, материалы и инструменты, необходимые для её выполнения, и виды со-
единения деталей. Использовать приёмы работы шилом (кнопкой), ножница-
ми, изготавливать уздечку и хвост из ниток. 

Текущий
Само-
контроль

06-
10.04.
2020



Человек и информация (6 ч)

29.

Человек и информа-
ция. Создание титуль-
ного листа. Изделие: 
«Титульный лист»

Урок 
«откры-
тия» но-
вого зна-
ния

Находить и называть, используя текст учебника и иллюстративный материал, 
основные элементы книги, объяснять их назначение. Находить информацию 
об издательстве, выпустившем книгу, и специалистах, участвующих в 
процессе её создания. Определять, какие элементы книги необходимы для со-
здания книги «Дневник путешественника». Распределять обязанности при 
выполнении групповой работы в соответствии с собственными возможно-
стями и интересами, соотносить их с интересами группы. Находить и опреде-
лять особенности оформления титульного листа. Использовать в практиче-
ской работе знания о текстовом редакторе Microsoft Word. Применять прави-
ла работы на компьютере. Отбирать информацию для создания текста и под-
бирать иллюстративный материал. Создавать титульный лист для книги 
«Дневник путешественника». 

Текущий
Само-
контроль

13-
17.04.
2020

30.

Работа с таблицами. Из-
делие:  работа  с  табли-
цами. Практическая ра-
бота «Человек и земля»

Урок 
«откры-
тия» но-
вого зна-
ния

Закреплять знания работы на компьютере. Осваивать набор текста, последо-
вательность 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. Создавать на 
компьютере произвольную таблицу. Помогать одноклассникам при выполне-
нии работы. Соблюдать правила работы на компьютере

Текущий
Само-
контроль
взаимо-
контроль

20-
24.04.
2020

31.
Создание  содержания
книги.  Практическая
работа: «Содержание»

Урок 
«откры-
тия» но-
вого зна-
ния

Объяснять значение и возможности использования ИКТ для передачи 
информации. Определять значение компьютерных технологий в издательском
деле, в процессе создания книги. Использовать в практической деятельности 
знания программы Microsoft Word. Применять на практике правила создания 
таблицы для оформления содержания книги «Дневник путешественника». 
Закреплять умения сохранять и распечатывать текст. Анализировать темы 
учебника и соотносить их с содержанием книги «Дневник путешественника»

Текущий
Само-
контроль

27-
30.04.
2020

32. Переплётные  работы.
Изделие:  «Книга

Урок 
«откры-
тия» но-

Находить и отбирать информацию из материала учебника и других источни-
ков о видах выполнения переплётных работ. Объяснять значение различных 
элементов (форзац, переплётная крышка) книги. Использовать правила ра-

Текущий
Само-
контроль

05-
08.05.
2020



«Дневник путешествен-
ника»

вого зна-
ния

боты шилом, ножницами и клеем. Создавать эскиз обложки книги в соответ-
ствии с выбранной тематикой. Применять умения работать с бумагой. 
Составлять план изготовления изделия и соотносить его с текстовым и слай-
довым планами. С помощью учителя заполнять технологическую карту. 
Определять размеры деталей изделия, выполнять разметку деталей на бумаге,
выполнять шитьё блоков нитками втачку (в пять проколов). Оформлять изде-
лие в соответствии с собственным замыслом. Проводить оценку этапов ра-
боты и на её основе контролировать последовательность и качество изготов-
ления изделия. Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать на 
вопросы по презентации. Использовать свои знания для создания итогового 
проекта «Дневник путешественника»

33.

12-
15.05.
2020

34. Итоговый урок
Урок 
рефлексии

Презентовать свои работы, объяснять их преимущества, способ изготовления,
практическое использование. Использовать в презентации критерии оценки 
качества выполнения работ. Оценивать свои и чужие работы, определять и 
аргументировать преимущества и недостатки. Выявлять победителей по раз-
ным номинациям

Текущий
Само-
контроль

18-
22.05.
2020


