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Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии разработана на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее 

образование, авторской программы Роговцевой Н.И., Аващенковой «Технология», 

утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования. 

Изучение технологии на ступени начального общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

овладение обучающимися: 

– начальными трудовыми умениями и навыками, опытом практической деятельности 

по созданию объектов труда, полезных для человека и общества; 

– способами планирования и организации трудовой деятельности, объективной 

оценки своей работы; 

– умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в 

учебной деятельности и повседневной жизни; 

– развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера; 

– освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира; 

– формирование первоначальных представлений о мире профессий; 

– воспитание: 

– трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда; 

– интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 

– практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

Цели обучения технологии будут достигнуты, если ребенок на уроке займет позицию: “Я 

хочу это сделать сам. Я уже делал что-то похожее, не надо мне помогать, я попробую 

догадаться”. 

Задача учителя – не столько помочь ребенку в осознании чего-либо или изготовлении 

изделия, сколько создать условия, при которых наиболее полно будет раскрыт его творческий 

потенциал. Учитель должен помнить о том, что деятельность ребенка на уроке труда включает 

в себя два равнозначных компонента: интеллектуальный и моторный, следовательно, урок 

должен быть поделен на две части: 

 первая часть – теоретическая – должна обеспечить безусловное понимание ребенком 

сути и порядка выполнения практической работы; 

 вторая часть – практическая – самостоятельная деятельность ребенка по преобразованию 

материала в изделие, оснащенная должным образом. 

На теоретическую часть урока должно отводиться втрое меньше времени, чем на 

практические действия. Теоретическую работу под руководством учителя можно ускорить, 

организовав обсуждение в динамичной, веселой, захватывающей форме, внеся в него, особенно 

в 1–2-х классах, элементы игры, а самостоятельные практические действия должны вестись 

неторопливо, в строго индивидуальном ритме, обеспечивающем формирование трудовых 

умений на должном уровне. 

Учебный курс “Технология” также предусматривает в 4-х классах практическую работу 

обучающихся на компьютере. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с базисным учебным планом курс« Технология » изучается в  4-ом 

классе1 час в неделю. Общий объём учебного времени составляет 34 часа. 
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Тематический план 

 

Разделы и темы Всего часов 

Здравствуй, дорогой друг. 

Как работать с учебником. Путешествие по городу. 

1 

 

Человек и земля. 17 

Человек и вода. 3 

Человек и воздух. 3 

Человек и информация.. 9 

Повторение  1 

Итого 34 

Содержание 4 класс (34 часа) 

Как работать с учебником (1 ч) 

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и инструментах. 

Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания выполнения работы. 

Человек и земля ( 17  ч) 

Вагоностроительный вагон  

Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов разного 

назначения. Составление модели вагона из бумаги, картона. 

Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа развертки вагона, 

чертеж и сборка цистерны. Знакомство с производственным циклом изготовления вагона. 

Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагонов, цистерна, рефрижератор, хоппер-

дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама кузова. 

Полезные ископаемые  

Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и 

расположением месторождений на территории России. Изготовление модели буровой вышки из 

металлического конструктора. Проектная работа. 

 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. Коллективная работа: изготовление 

отдельных элементов («малахитовых плашек») учащимися. Понятия: поделочные камни, 

имитация, мозаика, русская мозаика. 

Профессии: мастер по камню. 

Автомобильный завод 

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имитация бригадной 

работы (рекомендуется разделить класс на группы, состоящие как из слабых, так и из сильных 

учащихся, последние будут помогать первым при сборке изделия). 

Монетный двор 

Знакомство с основами чеканки моделей, особенностями формы медали. Овладевать новым 

приемом – теснение по фольге. Совершенствовать умение заполнять технологическую карту. 

Работа с металлизированной бумагой – фольгой. 

Фаянсовый завод   

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с 

соблюдением отдельных этапов  технологии создания изделий из фаянса. Совершенствование 

умений работать пластилином. Знакомство с особенностями профессиональной деятельности 

людей, работающих на фабриках по производству фаянса. Понятия: операция, фаянс, эмблема, 

обжиг, глазурь, декор. 
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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 с иглой, ножницами, 

циркулем. 

Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного производства, утюжильщик. 

Понятия: кустарное производство, массовое производство, швейная фабрика, лекало, 

транспортер, мерка, размер. 

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений самостоятельно 

определять размер деталей по слайдовому плану, создавать лекало и выполнять при помощи 

него разметку деталей. Соблюдать правила работы с иглой, ножницами, циркулем. 

Самостоятельно составлять план изготовления изделия. Изготавливать разные виды изделий с 

использованием одной технологии. 

Понятия: мягкая игрушка. 

Обувное производство  

Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для производства 

обуви. Виды обуви и ее назначение. Знакомство с технологическим процессом производства 

обуви (конструкция, последовательность операций). Как снимать мерку с ноги и определять по 

таблице размер обуви. Создание моделей обуви из бумаги (имитация производственного 

процесса). Закрепление знания о видах бумаги, приемах и способах работы с ней. Профессия: 

обувщик. Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы, искусственные материалы, 

синтетические материалы, модельная обувь, размер обуви. 

Деревообрабатывающие производства 

Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы со столярным ножом и 

последовательностью изготовления изделий из древесины. Различать виды пиломатериалов и 

способы их производства. Знакомство со свойствами древесины. Осмысление значения 

древесины для производства и жизни человека. Изготовление изделия из реек. Самостоятельное 

декорирование. Работа с древесиной. Конструирование. Профессия: столяр. Понятия: 

древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк. 

Кондитерская фабрика  

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, 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 

шоколадного печенья. Правила поведения при приготовлении пищи. Правила пользования 

газовой плитой. Профессии: кондитер, технолог-кондитер. Понятия: какао-бобы, какао-крупка, 

какао - тертое, какао-масло, конширование. 

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, работа с батарейкой. Сборка 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. Профессии: слесарь-электрик, электрик, электромонтер. Понятия: бытовая техника, 

бытовое электрооборудование, источник электрической энергии, электрическая цепь, 

инструкция по эксплуатации, абажур, витраж. Практическая работа: «Тест «Правила 

эксплуатации электронагревательных приборов»». 

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. 
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Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в домашних условиях, 

уход за рассадой. 

Профессии: агроном, овощевод. Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, рассада, 

агротехника. 

Человек и вода (3 ч) 

Водоканал 

Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и растений. 

Осмысление важности экономного расходования воды. Познакомить со способом фильтрации 

воды и способом экономного расходования воды, определение количества расходуемой воды 

при помощи струи метра. 

Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи. 

Порт 

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

крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного узлов. 

Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза. Изготовление 

лестницы с использованием способа крепления морскими узлами. Профессии: лоцман, докер, 

швартовщик, такелажник, санитарный врач. 

Понятия: порт, причал, док, карантин, военно-морская база, морской узел. 

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». Понятие: макраме. 

Человек и воздух (3 ч) 

Самолетостроение. Ракетостроение.  

Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и космических ракет, 

конструкция самолета и космической ракеты. Самостоятельное изготовление модели самолета 

из конструктора. Закрепление умения работать с металлическим конструктором. 

Профессии: летчик, космонавт. Понятия: самолет, картограф, космическая ракета, 

искусственный спутник Земли, ракета, многоступенчатая баллистическая ракета. 

Ракетоноситель 

Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета и ракеты. 

Закрепление основных знаний на 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 (9  часов) 

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 её особенностей при 

издании. 

Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник. Понятия: издательское 

дело, издательство, печатная продукция, редакционно-издательская обработка, вычитка, 

оригинал-макет, элементы книги, форзац, книжный блок, переплётная крышка, титульный лист. 

Работа с таблицами  
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Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе MicrosoftWord. 

 Понятия: таблица, строка, столбец. 

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 «Издаём книгу». 

Переплётные работы 

Знакомство с переплётными работами. Способ соединения листов, шитьё блоков нитками 

втачку (в 5 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. Понятия: шитье втачку, форзац, 

переплетная крышка, книжный блок. 

Итоговый урок 

Анализ своей работы на уроках технологии, выделение существенного, оценивание своей 

работы с помощью учителя. Подведение итогов года. Презентация своих работ, выбор лучших. 

Выставка работ. 

Повторение ( 1 ч) 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

 Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 
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 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий.  

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии. 

 Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

 Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами 

ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

 Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач. 

Требования к уровню подготовки обучающихся оканчивающих 4 класс. 

должны знать: 

• правила культуры труда; 

• названия изученных материалов, инструментов и приспособлений, их назначение; 

• правила безопасного труда при работе колющими и режущими инструментами, 

применяемыми для обработки различных материалов, предусмотренных программой; 

• правила планирования и организации труда; 

• способы и приемы обработки материалов, предусмотренных программой; 

• основные требования дизайна к конструкциям, изделиям (польза, удобство, красота). 

Обучающиеся должны уметь: 

• соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

• составлять план предстоящей работы; 

• обрабатывать ручными инструментами различные материалы; 

• изготавливать по образцу, графическим изображениям поделки и другие полезные 

предметы из различных материалов; 

• определять конструктивные и технологические особенности предложенных для 

изготовления или выбранных самостоятельно изделий; 
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• подбирать и применять рациональные конструктивные решения и технологические 

приемы изготовления изделий; 

• эстетично оформлять изделия. 

Обучающиеся должны владеть общетрудовыми умениями: 

• с помощью учителя: 

– выбирать темы для практических и проектных работ; 

– искать оригинальные решения конструкторско-технологических, экономических и 

эстетических проблем; 

• самостоятельно: 

– разрабатывать несложные коллективные творческие проекты и реализовывать их; 

– распределять обязанности в группе; 

– организовывать рабочее место и подбирать необходимые материалы, инструменты и 

приспособления в соответствии с разработанным проектом; 

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

этапах. 

• называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные промыслы и 

ремесла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их 

особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

• 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 приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать 

используемые материалы; 

• применять приёмы  безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать  чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Конструирование и моделирование. 

• 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 
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доступные и сходные по сложности задачи (в том числе в интерактивных средах на 

компьютере); 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям (в том числе в интерактивных средах на компьютере). 

Практика работы на компьютере. 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию,выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и 

презентаций. 

Формы промежуточной аттестации в начальной школе. 

Промежуточная аттестация является формой контроля знаний учащихся 1– 4х классов, а 

также важным средством диагностики состояния образовательного процесса и основных 

результатов учебной деятельности школы за четверть, полугодие и учебный год. 

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 2-х – 4-х классов. 

Она подразделяется на: 

 аттестацию по итогам учебной четверти (четвертную аттестацию), проводимую в 2-х – 

4-х классах;  

 аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), проводимую в 2-х – 4-х 

классах; 

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является основанием 

для перевода в следующий класс. Решения по данным вопросам принимаются педагогическим 

советом школы. 

Дети-инвалиды, а также обучающиеся, обучавшиеся на дому, решением педагогического 

совета освобождаются от контрольных мероприятий, сопровождающих промежуточную 

аттестацию. Их аттестация проводится по текущим оценкам соответственно за четверть, или 

учебный год. 

В один день допускается проведение  не более одной контрольной работы. 

От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть освобождены: 

- отличники учебы; 

- призеры городских, зональных, предметных олимпиад; 

- обучающиеся, прошедшие или направленные на санаторное лечение в течение текущего года. 

Ученики, пропустившие более половины учебного времени четверти, года - не 

аттестуются. При этом по желанию обучающегося и его родителей (законных представителей)  

промежуточная аттестация может быть проведена при условии выполнения обучающимся 

контрольных и зачетных  работ. Оценивание в данном случае проводится по результатам  

выполнения контрольных и зачетных  работ. 

Школьники, обучающиеся в условиях домашнего обучения по индивидуальному 

учебному плану, аттестуются по предметам, включенным в этот план. 

Отметки, полученные в ходе промежуточной аттестации, заносятся в классный журнал. 

Контроль и оценка знаний и умений обучающихся: 
- Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его 

с другими детьми. 

-  Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: стартовые и итоговые 

проверочные работы, тестовые диагностические работы, текущие проверочные 

работы,"портфолио" ученика; 
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Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный 

уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить  «зону 

ближайшего развития ученика». 

Результаты стартовой работы фиксируются учителем в оценочном листе ученика, 

обучающимися в оценочных листах и рефлексивных тетрадях. 

Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя задания, на-

правленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть 

учащимся в рамках данной учебной задачи. Результаты данной работы фиксируются у 

обучающихся в портфолио "Мои достижения..." отдельно по каждой конкретной операции. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изу-чения 

следующей на этапе решения частных задач. Результаты проверочной работы заносятся  в 

оценочные листы или в рефлексивные дневники. 

Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля-мае) включает все основные 

темы учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и развития 

компонентов учебной деятельности. Работа может проводиться в несколько этапов. Результаты 

проверки фиксируются в классном журнале и рефлексивных тетрадях. 

7. Учебный "портфолио" ученика представляет собой форму и процесс организации 

(кол-лекция,  отбор  и  анализ)  образцов  и  продуктов  учебно-познавательной деятельности 

школьника, а также соответствующих информационных материалов из внешних источ-ников 

(одноклассников, учителей, родителей и т.п.)- предназначенных для последующего их анализа, 

всесторонней количественной и качественной оценки уровня обученности обучающихся и 

дальнейшей коррекции процесса обучения.  

 

Периодичность  и сроки контроля 

 

В Образовательном учреждении проводятся следующие формы контроля: вводный 

контроль, текущий контроль, периодический контроль, промежуточный полугодовой и 

промежуточный годовой контроль, государственная (итоговая)  аттестация. 

 

Сроки контроля и ответственные: 

 

Форма контроля Сроки Кто проводит контроль 

Вводный контроль Сентябрь Администрация школы, 

учитель 

Текущий контроль ( тематических 

контрольных работ – 11 ). 

В течение 

учебного года 

Учитель 

Промежуточный полугодовой контроль Декабрь Администрация школы 

Годовой контроль Апрель - май Администрация школы 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ОБУЧЕНИЯ 

 

ТЕХНОЛОГИИ ПОЯСНЕНИЯ 

1. Проблемное обучение Форма активного обучения, позволяющая актуализировать 

знания, применить их в новой учебной ситуации. Использую 

при объяснении нового материала, закреплении и контроле. 

Реализую в форме диспута по вопросам, содержащим какое-

либо противоречие, который присутствует практически на 

каждом уроке  

2. Технология 

исследовательского 

обучения и проектные 

методы  обучения  

Исследовательская деятельность подразумевает в первую 

очередь индивидуальную деятельность учащегося, что особенно 

важно при формировании навыков самостоятельности. 

Исследовательские работы учащихся могут быть представлены 
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в форме проекта.  

3. Технология обучения на 

основе схемных и знаковых 

моделей (опорные схемы) 

Использование наглядных опорных конспектов 

 

4. Игровые технологии  урок-игра 

5. Кейс-технологии урок - презентация  

6. Современные технологии 

контроля и оценки 

Тестирование. Используются и разрабатываются тесты по всему 

курсу  

 

Список обязательной литературы. 

Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология. М.Просвещение 2014 

Литература для учителя: 

Программа "Трудовое обучение. Школа мастеров. 1-4 кл" 

Геронимус Т.М. Уроки технологии в 4 классе: Методическое пособие   

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная версия газеты «Начальная школа». Издательский дом «Первое сентября». – 

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» – Издательский дом «Первое сентября». – 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.  Роговцева, Н. И. Уроки технологии : Человек, природа, техника. 1- 4 класс : пособие для 

учителя / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – 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/cat_id,1275 

6. Технология. Начальная школа. – Режим доступа :http://vinforika.ru/3_tehnology_es/index.htm 
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Календарно-тематическое планирование  уроков по обучению технологии на 2019 -2020 учебный год. 

УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология. М.Просвещение 2014 

Учитель:  Кузина Ирина Владимировна 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Дата 

проведения Освоение предметных 

знаний 

УУД 

Вводный урок – 1 ч. 

1.  Здравствуй, дорогой 

друг! Как работать с 

учебником. Путешествие 

по городу.  

1 Комбинирова

нный 

 

Влияние деятельности  

человека на окружающую 

среду и здоровье.  

Познакомить с новым 

учебником и его 

особенностями, раскрыть 

понятия «технология», 

«материалы», «инструменты» 

Уметь выполнять правила по 

ТБ, инструкции; знать о роли 

трудовой  

деятельности в жизни  

человека. 

Знать область применения и 

назначения инструментов 

Отвечать на вопросы по 

материалу, изученному в 

предыдущих классах. 

Планировать изготовления 

изделия на основе «Вопросов 

юного технолога» и 

технологической карты. 

Фронтальны

й 

 

Ч е л о в е к  и  з е м л я  1 7  ч .  

2.  Вагоностроительный 

завод.  Пассажирский 

вагон. 

 

1 Комбинирова

нный 

Знакомство с историей 

развития железных дорог в 

России, с конструкцией 

вагонов разного назначения. 

Создание модели из бумаги. 

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 

  

3.  Вагоностроительный 

завод. Цистерна. Сборка 

вагона. 

1 Комбинирова

нный 

Знакомство с историей 

развития железных дорог в 

России, с конструкцией 

вагонов разного назначения. 

Находить и отбирать 
информацию, об истории 

развития железнодорожного 

транспорта в России, о видах 

и особенностях конструкции 
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Создание модели из бумаги. вагонов и последовательность 

их сборки из текстов учебника 

и других источников. 

Овладеть основами черчения, 

анализировать конструкцию 

изделия 

4.  Полезные ископаемые. 

Буровая вышка. 

1 Комбинирова

нный 

Знакомство с полезными 

ископаемыми, способами их 

добычи и расположения 

месторождений на территории 

России. 

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. 

  

5.  Полезные ископаемые. 

Малахитовая шкатулка. 

 

1 Комбинирова

нный 

Знакомство с полезными 

ископаемыми, используемые 

для изготовления предметов 

искусства, с новой техникой 

работы с пластилином 

(технология лепки слоями). 

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. 

  

6.  Автомобильный завод. 

КамАЗ. Кузов грузовика. 

1 Комбинирова

нный 

Знакомство с 

производственным циклом 

создания автомобиля 

«КамАЗ». Совершенствовать 

Находить и обозначать на 

карте России крупнейшие 

заводы, выпускающие 

автомобили. Выделять 

  



14 

 

навыки работы с различными 

видами конструкторов. 

информацию о конвейерном 

производстве, выделять 

этапы и операции, объяснять 

новые понятия. Соблюдать 

правила безопасного 

использования инструментов 

(отвертка, гаечный ключ) 

7.  Монетный двор. Стороны 

медали. Медаль. 

1 Комбинирова

нный 

Знакомство с основами 

чеканки медалей, 

особенностями формы 

медали. Овладеть новым 

приемом – тиснение по 

фольге. 

Находить и отбирать 

информацию об истории 

возникновения олимпийских 

медалей, способе их 

изготовления и конструкции 

из материалов учебника и 

других источников. Освоить 

правила теснения фольги 

  

8.  Фаянсовый завод. Основа 

для вазы. Ваза. 

1 Комбинирова

нный 

Знакомство с особенностями 

изготовления фаянсовой 

посуды. Изготовление изделия 

с соблюдением отдельных 

этапов технологии создания 

изделий из фаянса. 

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. 

  

9.  Швейная фабрика. 

Прихватка. 

2 Комбинирова

нный 

Знакомство с технологией 

производственного процесса 

на швейной фабрике и 

профессиональной 

деятельности людей. 

Определять размеры одежды 

при помощи сантиметра. 

Изготовление плоскостных и 

объемных изделий из 

Находить и отбирать 

информацию о технологии 

производства одежды и 

профессиональной 

деятельности людей, 

работающих на швейном 

производстве, из материалов 

учебника и других 

источников. Находить и 

  

10.  Швейная фабрика. 

Прихватка. 

Комбинирова

нный 
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текстильных материалов: 

подбор ткани с учетом 

размеров и свойств, 

определение лицевой и 

изнаночной  

сторон 

отмечать на карте города, в 

которых находятся 

крупнейшие швейные 

производства. 

11.  Мягкая игрушка. 

Новогодняя игрушка. 

Птичка. 

2 Комбинирова

нный 

Освоение технологии 

создания мягкой игрушки. 

Использование умения 

самостоятельно определять 

размер деталей по слайдовому 

плану, создавать лекало и 

выполнять при помощи него 

разметку деталей. 

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. 

  

12.  Мягкая игрушка. 

Новогодняя игрушка. 

Птичка. 

Комбинирова

нный 

  

13.  Обувное производство. 

Модель детской летней 

обуви. 

1 Комбинирова

нный 

Знакомство с историей 

создания обуви. Виды 

материалов, используемых 

для производства обуви.  

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. 

  

14.  Деревообрабатывающее 

производство. Лесенка-

опора для растений. 

1 Комбинирова

нный 

Знакомство с новым 

материалом – древесиной, 

правила работы столярным 

ножом и 

последовательностью 

изготовления изделий из 

древесины. 

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 
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шлифовальной шкурки и 

соединять детали изделия 

столярным клеем. 

15.  Кондитерская фабрика. 

«Пирожное «Картошка»», 

«Шоколадное печенье» 

2 Комбинирова

нный 

Знакомство с историей и 

технологией производства 

кондитерских изделий, 

технологией производства 

шоколада из какао-бобов. 

Находить и отбирать 
информацию о технологии 

производства кондитерских 

изделий (шоколада) и 

профессиональной 

деятельности людей, 

работающих на кондитерском 

производстве. Отмечать на 

карте города, где находятся 

крупнейшие кондитерские 

фабрики. 

  

16.  Кондитерская фабрика. 

«Пирожное «Картошка»», 

«Шоколадное печенье» 

Комбинирова

нный 

  

17.  Бытовая техника. 

Настольная лампа. 

1 Комбинирова

нный 

Знакомство с понятием 

«бытовая техника» и ее 

значение в жизни человека. 

Правила эксплуатации 

бытовой техники, работы с 

электричеством, знакомство с 

действием простой 

электрической цепи, работа с 

батарейкой. 

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. 

  

18.  Тепличное хозяйство. 

Цветы для школьной 

клумбы. 

1 Комбинирова

нный 

Знакомство с видами и 

конструкциями теплиц. Выбор 

семян для выращивания 

рассады, использование 

информации на пакетике для 

определения условий 

выращивания растений. 

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) 
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и технологию их 

выращивания. 

Человек и вода 3 ч. 

19.  Водоканал. Фильтр для 

воды. 

 

1 Комбинирова

нный 

Знакомство с системой 

водоснабжения города. 

Значение виды в жизни 

человека и растений. 

Осмысление важности 

экономного использования 

воды. 

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. 

  

20.  Порт. Канатная лестница. 1 Комбинирова

нный 

Знакомство с работой порта и 

профессиями людей, 

работающих в порту. 

Освоение способов крепления 

предметов при помощи 

морских узлов: простого, 

прямого, якорного узлов. 

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. 

  

21.  Узелковое плетение. 

Браслет. 

1 Комбинирова

нный 

Знакомство с правилами 

работы и 

последовательностью 

создания изделия в стиле 

«макраме». 

Освоить приемы выполнения 

одинарного и двойного  

плоских узлов, приемы 

крепления нити в начале 

выполнения работы. 
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Сравнивать способы вязания 

морских узлов в стиле 

«макраме». 

Человек и воздух 3 ч. 

22.  Самолетостроение. 

Самолет. 

1 Комбинирова

нный. 

Первичные сведения о 

самолетостроении, о функции 

самолетов. Изготовление 

модели самолета. 

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. 

  

23.  Ракетостроение. Ракета-

носитель. 

 

1 Комбинирова

нный 

Первичные сведения о 

космических ракетах. 

Изготовление модели из 

бумаги и картона. 

Осмыслить конструкцию 

ракеты, строить модель 

ракеты. Анализировать 

слайдовый план и на его 

основе самостоятельно 

заполнить технологическую 

карту. Трансформировать  

лист бумаги в объемное 

геометрическое тело – конус, 

цилиндр. 

  

24.  Летательный аппарат. 

Воздушный змей. 

 

 

 

1 Комбинирова

нный 

Знакомство с историей 

возникновения воздушного 

змея. Конструкция 

воздушного змея. 

Находить и отбирать 

информацию об истории 

возникновения и 

конструктивных особенностях 

воздушных змеев. Освоить 

правила разметки деталей 

изделия из бумаги и картона 

сгибанием. 

  

Человек и информация –9 ч. 

25.  Создание титульного 

листа. 

1 Комбинирова

нный 

Осмысление места и значения 

информации в жизни 

человека. Виды и способы 

передачи информации. 

Знакомство с работой 

издательства 

Находить и отбирать 

информацию о 

технологическом процессе 

издания книги, о профессии 

людей, участвующих в ее 

создании. Выделять этапы 

издания книги, соотносить их 
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с профессиональной 

деятельностью людей, 

участвующих в ее создании. 

Пправила безопасного 

поведения и гигиены при 

работе инструментами, 

бытовой техникой (в том 

числе с компьютером) 

26.  Работа  с таблицами. 1 Комбинирова

нный 

Повторение правил работы на 

компьютере. Создание 

таблицы в программе 

MicrosoftWord. 

Закрепить знание и умение 

работы на компьютере. 

освоить набор текста, 

последовательность и 

особенности работы в 

текстовом редакторе 

MicrosoftWord. 

  

27.  Создание содержания 

книги. 

1 Комбинирова

нный 

ИКТ на службе  человека, 

работа с компьютером. ИКТ в 

издательском деле. 

Объяснить значение и 

возможности использования 

ИКТ для передачи 

информации. Определять 

значение компьютерных 

технологий в издательском 

деле, в процессе создания 

книги. 

  

28.  Переплетные работы 1 Комбинирова

нный 

Знакомство с переплетными 

работами. Способ соединения 

листов, шитье блоков 

нитками, втачку (в пять 

проколов). Закрепить умение 

работать шилом и иглой. 

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. 

  

29.  Книга «Дневник 

путешественника» 

3 Комбинирова

нный 

Пользование мышью, 

использование простейших 

средств текстового редактора. 

Соблюдение безопасных 

приемов труда при  

работе на компьютере.  

Бережное отношение к 

техническим устройствам.  

Уметь решать учебные  

и практические задачи  

с применением возможностей 

компьютера 

  

30.  Книга «Дневник 

путешественника» 

Комбинирова

нный 

  

31.  Книга «Дневник 

путешественника» 

Комбинирова

нный 

  



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация рабочего  

места, безопасной работы за 

компьютером. Работас 

простыми информационными 

объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок): 

преобразование, создание, 

сохранение, удаление 

32.  Наши проекты «Книга 

путешественника». 

Защита проекта. 

1 Комбинирова

нный 

Организация выставки 

изделий. Презентация 

изделий. Выбор лучших работ. 

Организовать и оформлять 

выставку изделий. 

Презентовать работы. 

  

Резерв 2 ч 

33.  Что мы узнали, чему 

научились. 

2 Контрольный     

34.  Что мы узнали, чему 

научились. 

Комбинирова

нный 
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