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1. Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 4 класса составлена на основе:
1.Федерального государственного стандарта начального общего образования.- М., «Просвещение», 2011 (Стандарты второго поколения);
2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России/ А.Я. Данилюк, А.М.К ондаков, В.А.Тишков.
-.М., «Просвещение», 2011г (Стандарты второго поколения);
3.Фундаментального ядра содержания общего образования/ под редакцией В.В.Козлова, А.М.Кондакова. - М., «Просвещение», 2011 г
(Стандарты второго поколения);
4.Планируемых результатов начального общего образования/ под редакцией Г.С.Ковалёвой, О.Б.Логиновой. - М., «Просвещение», 2011г
(Стандарты второго поколения)
5. Проектные задачи в начальной школе/ под редакцией А.Б.Воронцова. - М., «Просвещение», 2011 г (Стандарты второго поколения)
6.Программы общеобразовательных учреждений «Начальные классы. Технология», автор Роговцева Н.И .-М., «Просвещение», 2011 г
7.Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений.
Москва «Просвещение» 2011 г.
Цели изучения технологии :
Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.
Освоение продуктивной проектной деятельности.
Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.
Основные задачи :
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества,
отраженного в материальной культуре;
- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения к труду
и людям труда, знакомство с современными профессиями;
- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализовать их в практической деятельности, нести
ответственность за результат своего труда;
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами
народов России;
- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к
мнению и позиции других;
- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-психологического содержания
предметного мира и его единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса выполнения
изделий в проектной деятельности;
- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов на основе связи трудового и
технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка;
- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;
- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе реализации проекта;
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- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене различных видов материалов, способов
выполнения отдельных операций;
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения работе с технологической картой,
строгого выполнение технологии изготовления любых изделий;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления;
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание,
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего
результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию обязательности оценки качества
продукции, работе над изделием в формате и логике проекта;
- формирование умения переносить освоенные 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;
- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с конструктором, формирование умения
подбирать необходимые для выполнения изделия инструменты;
- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила работы с инструментами, организации рабочего
места;
- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки,
преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;
- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения
и мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться),
аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);
- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного конечного результата;
- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной работе, при
общении с разными возрастными группами.
2. Общая характеристика учебного предмета, курса.
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только дает ребенку
представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой -либо продукции процессов, правил,
навыков, предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и
внеучебной деят ельности (при поиске информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий).
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, становления социально значимых
личностных качеств, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий.
Теоретической основой данной программы являются:
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системно-деятельностный подход – обучение на основе реализации в образовательном процессе теории деятельности, которое
обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта из
внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.);
 теория развития личности обучающегося на основе освоения универсальных способов деятельности – понимание процесса учения не
только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций обучающегося, но и
как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта.
В целом курс технологии в начальных классах представлен как система формирования предметных и межпредметных знаний, умений и
качеств личности обучающихся, основанная на творческой предметно-преобразовательной деятельности.
Программа курса обеспечивает результаты, необходимые для дальнейшего обучения в среднем звене школы, для усвоения социального
опыта, нравственно-эстетического развития и творческой деятельности.

3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.
На изучение технологии в 4 классе отводится 34ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели).
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, положенными в основу данной программы, являются:
– формирование у обучающего широких познавательных интересов, желания и умения учиться, оптимально организуя свою деятельность,
как
важнейшего условия дальнейшего самообразования и самовоспитания;
– формирование самосознания младшего школьника как личности: его уважения к себе, способности индивидуально воспринимать
окружающий
мир, иметь и выражать свою точку зрения, стремления к созидательной деятельности, целеустремлённости, настойчивости в достиже нии
цели,
готовности к преодолению трудностей, способности критично оценивать свои действия и поступки;
– воспитание ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его
труду, принципы нравственности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового вступать в сотрудничество с другими людьми,
оказывать
помощь и поддержку, толерантного в общении;
– формирование самосознания младшего школьника как гражданина, основ гражданской идентичности;
– воспитание в ребёнке чувства прекрасного, развитие его эстетических чувств, вкуса на основе приобщения к миру отечественной и
мировой
культуры, стремления к творческой самореализации;
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– воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и своему здоровью.
Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных ориентиров обеспечивается созданием
условий для становления у обучающихся комплекса личностных и метапредметных учебных действий одновременно с формированием
предметных умений.
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов.

Личностные результаты









Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 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 ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций.
Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты






Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приемами поиска средств её
осуществления.
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её 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
Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё 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, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою, излагать своё 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.
Формирование 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 приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественйоконструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач.
Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для
выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач
6. Содержание учебного предмета, курса.

Основные содержательные линии «Технологии» определены стандартом начального образования и представлены 5 разделами:
1 раздел: Как работать с учебником. (1 ч)
Элементы содержания раздела.
Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и инструментах. Знакомство с технологическими картами и
критериями оценивания выполнения работы.
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Понятия: технология, материалы, инструменты, технологический процесс, приёмы работы.
2 раздел: Человек и Земля (21 час)
Элементы содержания раздела.
Вагоностроительный завод.- 2 ч
Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов разного назначения. Создание модели вагона из бумаги,
картона. Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа развёртки вагона, чертёж и сборка цистерны.
Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагона, цистерна, рефрижератор, хоппер-дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама
кузова.
Полезные ископаемые.- 2 ч
Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и расположением месторождений на территории России.
Изготовление модели буровой вышки из металлического конструктора. Проектная работа.
Понятия: полезные ископаемые, месторождение, нефтепровод, тяга. Профессии: геолог, буровик.
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.
Профессия: мастер по камню.
Понятия: поделочные камни, имитация, мозаика, русская мозаика.
Автомобильный завод.- 2 ч
Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имитация бригадной работы. Работа с металлическим и
пластмассовым
конструкторами. Самостоятельное составление плана изготовления изделия. Совершенствование навыков работы с различными видами
конструкторов.
Понятия: автомобильный завод, конвейер, операция.
Монетный двор.- 2 ч
Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали. Овладение новым приёмом — тиснением по фольге.
Совершенствование умения заполнять технологическую карту. Работа с металлизированной бумагой — фольгой.
Понятия: знак отличия, рельефный рисунок, контр рельефный рисунок, аверс, реверс, штамповка, литьё, тиснение.
Фаянсовый завод.- 2 ч
8
Изготовление изделия с соблюдением отдельных этапов технологии создания изделий из фаянса. Совершенствование умений работать с
пластилином. Знакомство с особенностями профессиональной дея тельности людей, работающих на фабриках по производству фаянса.
Профессии: скульптор, художник.
Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор.
Швейная фабрика.- 2 ч
Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабрике. Определение размера одежды при помощи сантиметра.
Создание
7

лекала и изготовление изделия. Соблюдение правил работы иглой, ножницами, циркулем.
Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного оборудования, утюжильщик.
Понятия: кустарное, массовое производство, швейная фабрика, лекало, транспортир, мерка, размер.
Освоение технологии создания мягкой игрушки.
Использование умений самостоятельно определять размеры деталей по слайдовому плану, создавать лекало и выполнять при помощи него
разметку деталей. Самостоятельное составление плана изготовления изделия.
Обувное производство.- 2 ч
История создания обуви. Виды материалов, обуви и её назначение. Знакомство с технологическим процессом производства обуви. Создание
модели
обуви из бумаги. Закрепление знаний о видах бумаги, приёмах и способах работы с ней.
Профессия: обувщик.
Понятия: обувь, обувная пара, натуральные, искусственные, синтетические материалы, модельная обувь, размер обуви.
Деревообрабатывающее производство.- 2 ч
Знакомство с древесиной, правилами работы столярным ножом. Различать виды пиломатериалов и способы их производства. Знакомство со
свойствами древесины. Изготовление изделия из реек. Конструирование.
Профессия: столяр.
Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк.
Кондитерская фабрика. -2 ч
Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, технологией производства шоколада из какао-бобов.
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 тёртое, какао-масло, конширование.
Практическая работа: «Тест «Кондитерские изделия».
Бытовая техника.-2 ч.
Правила эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с действием простой электрической цепи, работа с
батарейкой.
Сборка настольной лампы, правила утилизации батареек. Освоение приёмов работы в технике «витраж».
Профессии: слесарь-электрик, электрик, электромонтёр.
Понятия: бытовая техника, бытовое электрооборудование, источник электрической энергии, электрическая цепь, инструкция по
эксплуатации,
абажур, витраж.
Практическая работа: «Тест: Правила эксплуатации электронагревательных приборов» .
9
Тепличное хозяйство.-1 ч
Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Выбор семян для рассады, использование информации на пакетике для определения условий
8

выращивания, ухода за растениями. Выращивание рассады цветов в домашних условиях, уход за рассадой.
Профессии: агроном, овощевод.
Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, рассада, агротехника.
3 раздел: Человек и вода (3 часа)
Элементы содержания раздела.
Во до канал.-1 ч
Значение воды в жизни человека и растений. Знакомство с системой водоснабжения города,со способом фильтрации воды и способом
экономного расходования воды, определение количества расходуемой воды при помощи струемера.
Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи.
Порт.-1 ч
Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение способов крепления предметов при помощи морских
узлов:
простого, прямого, якорного. Изготовление лестницы с использованием способов крепления морскими узлами.
Профессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач.
Понятия: порт, причал, док, карантин, военно-морская база, морской узел.
Узелковое плетение.-1 ч
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.
4 раздел: Человек и воздух (3 часа)
Элементы содержания раздела.
Самолётостроение. Ракетостроение.-3 ч
Сведения о самолётостроении, о функциях, конструкциях самолётов и космических ракет. Самостоятельное изготовление модели самолёта
из
конструктора. Закрепление умения работать с металлическим конструктором.
Профессии: лётчик, космонавт.
Понятия: самолёт, картограф, космическая ракета, искусственный спутник Земли, многоступенчатая баллистическая ракета.
Ракета-носитель.
Закрепление основных знаний о самолётостроении, о конструкции самолёта и ракеты. Закрепление основ ных знаний о бумаге: свойства,
виды,
история. Модель ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа.
Летательный аппарат.
Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция воздушного змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и
картона
сгибанием. Оформление изделия по собственному эскизу.
10
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Понятия: каркас, уздечка, леер, хвост, полотно, стабилизатор.
5 раздел: Человек и информация (6 часов)
Элементы содержания раздела.
Создание титульного листа.-1 ч
Значение, 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.-1 ч
Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе Microsoft Word.
Понятия: таблица, строка, столбец.
Создание содержания книги.-1 ч
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».
Практическая работа: «Содержание».
Переплётные работы.-2 ч
Способ соединения листов шитьё блоков нитками втачку (в пять проколов). Осмысление значения различных элементов в структуре
переплёта.
Изготовление переплёта дневника и оформление обложки по собственному эскизу.
Понятия: шитьё втачку, форзац, переплётная крышка, книжный блок.
Ито го вый уро к- 1 ч
Анализ своей работы на уроках технологии за год, выделение существенного, оценивание своей работы с помощью учителя. Подведение
итогов года.
Презентация своих работ, выбор лучших. Выставка работ.
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7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся.

№
п/
п

Наименован
ие раздела,
темы

Кол
-во
часо
в

I

Здравствуй,
дорогой
друг!
Как работать
с учебником.

1

Дата
План

Факт

Планируемые
результаты
(личностные и
метапредметны
е)

Виды деятельности обучающихся

Перечень
основных
вопросов,
подлежащих
контролю на
выходе

I ЧЕТВЕРТЬ ( 8 ч.)

1.

II
2.
3.

Человек и
земля
Вагоностроит
ельный
завод.
Изделия:
Кузов
вагона.Пасса
жирский
вагон

1

Обобщить знания о материалах и их свойствах;
инструментах и правилах работы с ними, пройденными в
предыдущих классах.
Планировать деятельность по выполнению изделия на
основе «Вопро сов юного технолога» и технологической
карты. Познакомиться с кри териями оценки качества
выполнения изделий для осуществления само контроля и
самооценки.
Создавать условные обозначения производств
(пиктограммы), нано сить их на контурную карту России в
рабочей тетради

Отвечать на
вопросы по
материалу,
изученному в
предыдущих
классах.

Находить и отбирать информацию, об истории развития
железнодорожного транспорта в России, о видах и
особенностях конструкции вагонов и последовательности
их сборки из текстов учебника и других источников.
Выбирать информацию, необходимую для выполнения
изделия, объяснять новые понятия. Овладевать основами
черчения, анализировать конструкцию изделия, выполнять
разметку деталей при помощи линейки и циркуля, раскрой
11
деталей при помощи ножниц, соблюдать правила

Находить и
отбирать
информацию, об
истории развития
железнодорожного
транспорта в
России, о видах и
особенностях
конструкции

21
2

Личностные
умения:
— проявлять
интерес к
изученной
теме;
— проявлять
желание
под_готавли

4.

Полезные
ископаем
ые.
Изделие:
Буровая
вышка.

1

вать и
защищать
проекты
Познавател
ьные
умения:
—
раскрывать
значение
поня_тий
«учебник»,
«тетрадь»,
«ус_ловные
обозначения
»,
«крите_рии»
,
«материалы»
,
«инстру_мен
ты»,
«приспособл
ения»,
«проект» и
использовать
их в
активном
словаре
—
анализирова
ть план
работы над
проектами и
обосновыват
ь
необходимос

безопасного использования этих инструментов. Создавать
разные виды вагонов, используя объёмные геометрические
тела (параллелепипед, цилиндр, конус. Выбирать и заменять
материалы и инструменты при выполнении изделия.
Применять на практике алгоритм построения деятельности
в проекте, определять этапы проектной деятельности. С
помощью учителя заполнять технологическую карту,
анализировать её структуру, сопоставлять технологическую
карту с планом изготовления изделия, алгоритмом
построения деятельности в проекте и соотносить её с
«Вопросами юного технолога* и слайдовым и текстовым
планом. Организовывать рабочее место (этот вид
деятельности учащихся осуществляется на каждом уроке).
Рационально использовать материалы при разметке и
раскрое изделия.
Находить и отбирать информацию о полезных
ископаемых, способах их добычи и транспортировки,
профессиях людей, занимающихся добычей
ископаемых посредством бурения и поиском полезных
ископаемых, из материалов учебника и других
источников. Находить и обозначать на карте России
крупнейшие месторождения нефти и газа. Выбирать
информацию, необходимую для изготовления изделия,
объяснять новые понятия. Анализировать
конструкцию реального объекта (буровой вышки) и
определять основные элементы конструкции.
Соотносить детали конструкции и способы соединения
башни с деталями конструктора, выбирать
необходимые для выполнения виды соединений
(подвижное или неподвижное). Выбирать и заменять
материалы и инструменты при изготовлении изделия.
Применять на практике алгоритм построения
деятельности в проекте, определять этапы проектной
деятельности. Составлять план изготовления изделия
12

вагонов и
последовательност
ь их сборки из
текстов учебника и
других
источников.
Овладеть
основами
черчения,
анализировать
конструкцию
изделия,
выполнять
разметку
деталей при
помощи
циркуля.
Находить и
отбирать
информацию о
полезных
ископаемых,
способах их
добычи и
транспортиров
ки, профессиях
людей,
занимающихся
добычей
полезных
ископаемых.
Находить и
обозначать на
карте России
крупнейшие
месторождени

5.

Полезные
ископаем
ые.
Изделие:
Малахит
овая
шкатулк
а.

1

ть каждого
из них
Регулятивн
ые умения:
—
выполнять
учебное
дейст_вие,
используя
условные
зна_ки;
—
выполнять
взаимопрове
рку учебного
задания.
Коммуника
тивные
умения:
— адекватно
использовать
ре_чевые
средства в
рамках
учеб_ного
диалога.
Предметные
умения:
—
составлять
план работы
над
проектом;
— активно
пользоваться
нави_гацион

на основе слайдового плана, заполнять
технологическую карту и соотносить её с «Вопросами
юного технолога». Соблюдать правила безопасного
использования инструментов (отвертки, гаечного
ключа). Самостоятельно собирать буровую вышку.
Распределять роли и обязанности при выполнении
проекта (работать в мини-группах). Помогать
участникам группы при изготовлении изделия.
Проводить оценку этапов работы и на её основе
контролировать последовательность и качество
изготовления изделия. Составлять рассказали
презентации изделия, отвечать на вопросы по
презентации
Находить и отбирать информацию о создании изделий
из поделочных камней и технологии выполнения
«русская мозаика» из текстов учебника и других
источников. Выбирать информацию, необходимую для
изготовления изделия, объяснять новые понятия.
Овладевать технологией лепки слоями для создания
имитации рисунка малахита. Смешивать пластилин
близких и противоположных оттенков для создания
нового оттенка цвета. Использовать приемы работы с
пластилином, выбирать и заменять материалы и
инструменты при изготовлении изделия. Выполнять
соединение деталей, подбирая цвет и рисунок
«малахитовых кусочков».
Применять на практике алгоритм построения
деятельности в проекте, определять этапы проектной
деятельности. На основании текста учебника
определять способ создания изделий при помощи
техники «русская мозаика», заполнять
технологическую карту и соотносить её с «Вопросами
юного технолога» и слайдовым планом. Сопоставлять
технологическую карту с алгоритмом построения
деятельности в проекте. Рационально использовать
материалы при выполнении имитации малахита.
13

я нефти и газа.
Анализировать
конструкцию
реального
объекта
(буровая
вышка) и
определять
основные
элементы
конструкции.
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

6.
7.

Автомобильн 2
ый завод.
Изделия:
КамАЗ. Кузов
грузовика.

ной
системой
учебника;
—
ориентироваться
на страни_цах
учебного
комплекта

Распределять роли и обязанности при выполнении
проекта. Помогать участникам группы при
изготовлении изделия. Проводить оценку этапов
работы и на её основе контролировать свою
деятельность. Составлять рассказ для презентации
изделия, отвечать на вопросы по презентации

пластилин
близких
оттенков для
создания
нового
оттеночного
цвета.
Находить и отбирать информацию о развитии
Находить и
автомобилестроения в России, видах, назначении и
обозначать на
конструкции автомобиля «КамАЗ» и технологическим
карте России
процессе сборки на конвейере из материалов учебника и
крупнейшие
других источников. Находить и обозначать на карте
заводы,
России крупнейшие заводы, выпускающие автомобили.
выпускающие
Выбирать информацию о конвейерном производстве,
автомобили.
выделять этапы и операции, объяснять новые понятия.
Выделять
Анализировать конструкцию реального объекта
информацию о
(автомобиля «КамАЗ») и определять основные элементы
конвейерном
конструкции. Соотносить делали конструкции и способы
производстве,
соединения башни с деталями констриктора, выбирать
выделять этапы и
необходимые для выполнения виды соединений (подоперации,
вижное или неподвижное), пользоваться гаечным ключом и объяснять новые
отверткой. Применять на практике алгоритм построения
понятия.
деятельности в проекте, определять этапы проектной
Соблюдать
деятельности, имитировать технологию конвейерной
правила
сборки изделия. Составлять план изготовления изделия с
безопасного
технологическим процессом сборки автомобиля на
использования
конвейере и слайдовым планом, заполнять
инструментов
технологическую карту. Соблюдать правила безопасного (отвертка, гаечный
использования инструментов (отвертки, гаечного ключа).
ключ)
Распределять роли и обязанности при выполнении
проекта (работать в группе) и организовывать рабочее
место с учётом выбранной операции. Самостоятельно
изготавливать модель автомобиля. Про- водить
совместную оценку этапов работы и на её основе,
контролировать последовательность и качество
14

изготовления изделия. Помогать участникам группы при
изготовлении изделия. Составлять рассказ для
презентации изделия, отвечать на вопросы по презентации
8.
9.

10.
11.

Монетный
двор.
Изделия:
Стороны
медали.
Медаль.

2

2 четверть ( 7 часов)
Фаянсовый
2
завод.
Изделия:
Основа для
вазы. Ваза.

Находить и отбирать информацию об истории
возникновения олимпийских медалей, способе их
изготовления и конструкции из материалов учебника и
других источников. Объяснять новые понятия, используя
текст учебника. Сравнивать стороны медали, объяснять
особенности их оформления в зависимости от назначения.
Выполнять эскиз сторон медали на основе образца,
приведенного в учебнике, переносить эскиз на фольгу при
помощи кальки. Осваивать правила тиснения фольги.
Соединять детали изделия при помощи пластилина.
Применять на практике алгоритм построения
деятельности в проекте, определять этапы проектной
деятельности. Составлять план изготовления изделия на
основе слайдового и текстового плана, заполнять с
помощью учителя технологическую карту и соотносить её
с «Вопросами юного технолога». Соблюдать правила
безопасного использования инструментов.
Распределять роли и обязанности при выполнении
проекта. 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 презентации

Находить и
отбирать
информацию об
истории
возникновения
олимпийских
медалей, способе
их изготовления и
конструкции из
материалов
учебника и других
источников.
Освоить правила
теснения фольги.

Находить и отбирать информацию о технологии создания
изделий из
фаянса, их назначении и использовании из материалов
учебника и других источников. Использовать эмблемы,
нанесенные на посуду, для определения фабрики
изготовителя. Находить и отмечать на карте
города, где находятся заводы по производству фаянсовых
изделий. Объяснять новые понятия, используя текст

Находить и
отбирать
информацию и
технологии
создания изделий
из фаянса, их
назначении и
использовании из
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12.
13.

Швейная
фабрика.
Изделие:
Прихватка.

2

учебника. Анализировать технологию изготовления
фаянсовых изделий и определять технологические этапы,
которые возможно выполнить в классе. Выполнять эскиз
декора вазы. Использовать приемы и способы работы с
пластичными материалами для создания и декорирования
вазы по собственному эскизу.
Применять на практике алгоритм построения
деятельности в проекте, определять этапы проектной
деятельности, соотносить их с технологией создания
изделий из фаянса. Составлять план изготовления
изделия на основе слайдового и текстового плана,
заполнять с помощью учителя. Соблюдать правила
безопасного использования инструментов. Распределять
роли и обязанности при выполнении проекта. 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
презентации
Находить и отбирать информацию о технологии
производства одежды и профессиональной деятельности
людей, работающих на швейном производстве, из
материалов учебника и других источников. Находить и
отмечать на карте города, в которых находятся
крупнейшие швейные производства. Использовать текст
учебника для определения последовательности снятия
мерок. Снимать мерки и определять, используя таблицу
размеров, свой размер одежды. Объяснять новые понятия,
используя текст учебника, выделять и сравнивать виды
одежды по их назначению. Анализировать технологию
изготовления одежды, определять технологические этапы,
которые возможно воспроизвести в классе. Определять
размер деталей по слайдовому плану и вычерчивать лекало
при помощи циркуля. Выполнять самостоятельно
разметку деталей изделия и раскрой изделия.
16

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.

Находить и
отбирать
информацию о
технологии
производства
одежды и
профессиональной
деятельности
людей,
работающих на
швейном
производстве, из
материалов
учебника и других
источников.
Находить и

14.
15.

16.
17.

Мягкая
игрушка.
Изделия:
Новогодняя
игрушка.
Птичка.
Новогодние
изделия

2

3 четверть ( 10 часов )
Обувное
2
производ
ство.
Изделие:

Использовать для соединения деталей строчку прямых
стежков, косых стежков, петельных стежков. Соблюдать
правила работы с иглой, ножницами, циркулем.
Составлять план изготовления изделия на основе
слайдового и текстового плана, самостоятельно заполнять
технологическую карту. Проводить оценку этапов работы
и на её основе контролировать последовательность и
качество изготовления изделия. Составлять рассказ для
презентации изделия, отвечать на вопросы по презентации
Находить и отбирать информацию о видах изделий,
производимых на швейном производстве, из материалов
учебника и других источников. Выделять общие этапы
технологии их производства. Использовать материалы
учебника для знакомства с технологическим процессом изготовления мягкой игрушки. Анализировать технологию
изготовления, определять технологические этапы, которые
можно выполнить самостоятельно, материалы и
инструменты, необходимые для изготовления изделия.
Определять размер деталей по слайдовому плану и
вычерчивать лекало при помощи циркуля. Выполнять
самостоятельно разметку деталей изделия и раскрой
изделия. Использовать для соединения деталей строчку
прямых стежков, косых стежков. Самостоятельно
декорировать изделие, использовать приёмы
декорирования для создания разных видов изделий.
Соблюдать правила работы с иглой, ножницами, циркулем.
Составлять план изготовления изделия на основе
слайдового плана, сравнивать план с технологической
картой изготовления прихватки. Проводить оценку этапов
работы и на её основе контролировать последовательность
Находить и отбирать информацию технологии
производства обуви и профессиональной деятельности
людей, работающих на обувном производстве, из
материалов учебника и других источников. Находить и
17

отмечать на карте
города, в которых
находятся
крупнейшие
швейные
производства.

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.
Находить и
отбирать
информацию
технологии

Модель
детской
летней
обуви.

18.
19.

Деревообраб
атывающее
производство
. Изделие:
Лесенкаопора для
растений.

2

отмечать на карте города, в которых расположены
крупнейшие обувные производства. 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 и сравнивать виды
обуви по их назначению. Соотносить назначение обуви с
материалами, необходимыми для её изготовления.
Анализировать технологию изготовления обуви,
определять технологические этапы, которые возможно
воспроизвести в классе. Определять размер деталей но
слайдовому плану и переносить их на бумагу. Выполнять
самостоятельно разметку деталей изделия и раскрой
изделия. Использовать при изготовлении изделии навыки
работы с бумагой.
Соблюдать правила работы с ножницами и клеем.
Составлять план изготовления изделия на основе
слайдового плана, самостоятельно заполнять
технологическую карту, соотносить её с технологическим
процессом создания обуви. 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 презентации
Находить и отбирать из материалов учебника и других
источников информацию о древесине, её свойствах,
технологии производства пиломатериалов. Объяснять
новые понятия, используя текст учебника. Объяснять
назначение инструментов для обработки древесины с опорой на материалы учебника и другие источники.
Анализировать последовательность изготовления изделий
из древесины, определять технологические этапы, которые
возможно воспроизвести в классе. Осваивать правила
работы со столярным ножом и использовать их при
подготовке деталей.
Соблюдать правила безопасности работы с ножом.
Обрабатывать рейки при помощи шлифовальной шкурки
18

производства
обуви и
профессиональной
деятельности
людей,
работающих на
обувном
производстве, из
материалов
учебника. Снимать
мерки и
определять,
используя таблицу
размеров, свой
размер обуви.

Находить и
отбирать
информацию о
древесине, ее
свойствах,
технологии
производства
пиломатериалов.
Объяснять
назначение
инструментов для
обработки
древесины с

20.

Кондитерска
я фабрика.
Изделия:
«Пирожное
«Картошка»
»«Шоколадн
ое печенье»

1

и соединять детали изделия с помощью клея.
Составлять план изготовления изделия на основе
слайдового и текстового плана, заполнять
технологическую карту с помощью учи теля, соотносить
ее с последовательностью изготовлении изделий из
древесины. Соотносить размеры лесенки-опоры с
размерами растения и корректировать размеры лесенкиопоры при необходимости. Декорировать изделие по
собственному замыслу, использовать различные
материалы. 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 презентации
Находить и отбирать информацию о технологии
производства кондитерских изделий (шоколада) и
профессиональной деятельности людей, работающих на
кондитерском производстве, из материалов учебника и
других источников. Отыскивать на обертке продукции
информацию о её производителе и составе. Отмечать на
карте города, в которых находятся крупнейшие
кондитерские фабрики. Анализировать технологию
изготовления шоколада, определять технологические
этапы, которые возможно воспроизвести в классе, и
выделять 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 приготовления блюда,
распределять обязанности. Соблюдать правила гигиены,
правила приготовления блюд и правила пользования
газовой плитой. Помогать участникам группы при
изготовлении изделия. Проводить оценку этапов работы и
на её основе контролировать последовательность и
качество изготовления изделия. Составлять рассказ для
19

опорой на
материалы
учебника.
Обрабатывать
рейки при помощи
шлифовальной
шкурки и
соединять детали
изделия
столярным клеем.

Находить и
отбирать
информацию о
технологии
производства
кондитерских
изделий
(шоколада) и
профессиональ
ной
деятельности
людей,
работающих
на
кондитерском
производстве.
Отмечать на
карте города,
где находятся
крупнейшие
кондитерские
фабрики.

21.
22.

Бытовая
техника.
Изделие:
Настольная
лампа.

2

23.

Тепличное
хозяйство.

1

презентации изделия, отвечать на вопросы по презентации
Находить и отбирать информацию о бытовой технике, её
видах и назначении из материалов учебника и других
источников. Находить и отмечать на карте России города,
в которых находятся крупнейшие производства бытовой
техники. Объяснять новые понятия, используя текст
учебника. Определять последовательность сборки простой
электрической цепи по схеме и рисунку и соотносить
условные обозначения с реальными предметами
(батарейкой, проводами, лампочкой). Анализировать
правила пользования электрическим чайником,
осмысливать их значение для соблюдения мер
безопасности и составлять на их основе общие правила
пользования электроприборами. Собирать модель лампы
на основе простой электрической цепи. Составлять план
изготовления изделия на основе слайдового и текстового
плана, заполнять технологическую карту с помощью
учителя. Изготавливать абажур для настольной лампы в
технике «витраж». Использовать правила выполнения
имитации виража для самостоятельного составления плана
выполнения работы и заполнения технологической карты.
Выполнять разметку изделия при помощи линейки,
раскрой при помощи ножниц и ножа. Использовать при
изготовлении изделия навыки работы с бумагой.
Соблюдать правила работы с 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 презентации

Находить и отбирать информацию из материалов учебника и
других источников о видах и конструкциях теплиц, их
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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.
Находить и
отбирать

Изделие:
Цветы для
школьной
клумбы.

III
24.

Человек и
вода
Водоканал.
Изделие:
Фильтр для
воды.

значении для обеспечения жизнедеятельности человека.
Использовать текст учебника для определения технологии
выращивания растений в теплицах и профессиональной
деятельности человека по уходу за растениями в теплицах.
Объяснять новые понятия, используя текст учебника.
Анализировать информацию на пакетике с семенами, выделять
информацию, характеризующую семена (вид , сорт, высота
растения, однолетник или многолетник) и технологию их
выращивания (агротехнику: время и способ посадки,
высадка растений в грунт), определять срок годности семян.
Соотносить информацию о семенах и условиях их
выращивания с текстовым и слайдовым планом в учебнике,
заполнять технологическую карту с помощью учителя.
Подготавливать почву для выращивания рассады,
высаживать семена цветов (бархатны), ухаживать за
посевами, соблюдать технологию ухода за рассадой,
создавать 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. Данная работа является долгосрочным
проектом. Рассаду можно использовать для украшения
школьной территории

информацию о
видах и
конструкциях
теплиц, их
значение для
обеспечения
жизнедеятельн
ости человека.
Анализировать
информацию
на пакетике с
семенами,
характеризоват
ь семена (вид,
сорт, высота
растения,
однолетник
или
многолетник)
и технологию
их
выращивания.

3
1

Личностные
умения:
— проявлять
интерес к
определению
стоимости
изделий,
выполненны
х на уроках
технологии.
Познавател

Находить и отбирать информацию из материалов
учебника и других источников об устройстве системы
водоснабжения города и о фильтрации воды. Использовать
иллюстрацию учебника для составления рассказа о системе
водоснабжения города и значении очистки воды для
жизнедеятельности человека. Делать выводы о
необходимости экономного расходования воды. Осваивать
способ очистки воды в бытовых условиях. На основе
слайдового и текстового плана заполнять технологическую
карту и изготавливать фильтр. Проводить эксперимент по
21

Находить и
отбирать
информацию об
устройстве
системы
водоснабжения
города и о
фильтрации воды.
Использовать
иллюстрации для
составления

25.

Порт.
Изделие:
Канатна
я
лестница
.

1

ьные
умения:
— выбирать
вариант
выполнения
задания.
Регулятивн
ые умения:
—
выполнять
учебное
задание в
соответствии
с планом.
Коммуника
тивные
умения:
— адекватно
использовать
речевые
средства для
представлен
ия
результата.
Предметные
умения:
—
составлять
план работы
над
проектом из
учебника
4_го класса

очистке воды, составлять отчет на основе наблюдений.
Изготавливать струемер и исследовать количество воды,
которое расходуется человеком за 1 минуту при разном
напоре водяной струи. Выбирать экономичный режим.
Составлять рассказ для презентации о значении воды,
способах её очистки в бытовых условиях и правилах
экономного расходования воды

Находить и отбирать информацию из материалов учебника
и других источников о работе и устройстве порта, о
профессиях людей, работающих в порту. Находить и
отмечать на карте крупнейшие порты России. Объяснять
новые понятия, используя текст учебника. Анализировать
способы вязания морских узлов, осваивать способы
вязания простого и прямого узла. Определять правильное
крепление и расположение груза. Осознавать, где можно на
практике или в быту применять свои знания. На основе
технического рисунка составлять план изготовления
изделия и соотносить его с текстовым и слайдовым планом
изготовления изделия. С помощью учителя заполнять
технологическую карту. Определять размеры деталей
изделия по слайдовому плану и самостоятельно их
размечать. Соединять детали лестницы, самостоятельно
22

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.
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,

оформлять изделие. Использовать морские узлы для
крепления ступенек канатной лестницы.
Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать на
вопросы по презентации

26.

Узелково
е
плетение.
Изделие:
Браслет.

1

IV

Человек
и воздух
Самолето
строение.
Изделие:
Самолет.

3

27.

1

Находить и отбирать информацию из материалов учебника
и других источников об истории развития
самолётостроения, о видах и назначении самолётов.
Находить и отмечать на карте России города, в которых находятся крупнейшие заводы, производящие самолёты.
Объяснять конструктивные особенности самолётов, их
назначение и области использования различных видов
летательных аппаратов. Сравнивать различные виды
летательных аппаратов (ракета и самолёт) на основе
иллюстраций учебника. Осуществлять поиск информации о
профессиях создателей летательных аппаратов. На основе
слайдов определять последовательность сборки модели
самолёта из конструктора, количество и виды деталей,
необходимых для изготовления изделия, а также виды
соединений. Использовать приёмы и правила работы с
отвёрткой и гаечным ключом. Заполнять технологическую
карту. Распределять обязанности для работы в группе.
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 презентации
Находить и отбирать информацию из материалов учебника
и других источников об истории развития
самолётостроения, о видах и назначении самолётов.
Находить и отмечать на карте России города, в которых на23

освоить способы
вязания простого и
прямого узла.
Осознать, где
можно на практике
или в быту
применять свои
знания.
Освоить приемы
выполнения
одинарного и
двойного плоских
узлов, приемы
крепления нити в
начале
выполнения
работы.
Сравнивать
способы вязания
морских узлов в
стиле «макраме».

Находить и
отбирать
информацию об
истории

28.

Ракетостр
оение.
Изделие:
Ракетаноситель.

1

ходятся крупнейшие заводы, производящие самолёты.
Объяснять конструктивные особенности самолётов, их
назначение и области использования различных видов
летательных аппаратов. Сравнивать различные виды
летательных аппаратов (ракета и самолёт) на основе
иллюстраций учебника. Осуществлять поиск информации о
профессиях создателей летательных аппаратов. На основе
слайдов определять последовательность сборки модели
самолёта из конструктора, количество и виды деталей,
необходимых для изготовления изделия, а также виды
соединений. Использовать приёмы и правила работы с
отвёрткой и гаечным ключом. Заполнять технологическую
карту. Распределять обязанности для работы в группе.
Помогать участникам группы при изготовлении изделия.
Проводить оценку Проводить оценку этапов работы и на её
основе контролировать последовательность и качество
изготовления изделия. Составлять рассказ для
презентации изделия, отвечать на вопросы по презентации
Осмысливать конструкцию ракеты, строить модель
ракеты. Анализировать слайдовый план и на его основе
самостоятельно заполнять технологическую карту.
Выполнять самостоятельно разметку деталей изделия по
чертежу. Трансформировать лист бумаги в объёмные
геометрические тела — конус, цилиндр.
Использовать правила сгибания бумаги для изготовления
изделия. Соблюдать правила работы с ножницами.
Соединять детали изделия при помощи клея.
Самостоятельно декорировать изделие.
Проводить оценку этапов работы и на её основе
контролировать по-следовательность и качество
изготовления изделия. Составлять рассказ для
презентации изделия, отвечать на вопросы по презентации
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самолетостроения,
о видах и
назначении
самолетов.
Находить и
отмечать на карте
России города, в
котором находятся
крупнейшие
заводы,
производящие
самолеты.

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.

29.

Летатель
ный
аппарат.
Изделие:
Воздушн
ый змей.

V

Человек
и
информа
ция
Создание
титульно
го листа.
Изделие:
«Титульн
ый лист»

30.

Находить и отбирать информацию из материалов
учебника и других источников об истории возникновения и
конструктивных особенностях воздушных змеев.
Объяснять конструктивные особенности воздушных
змеев, используя текст учебника. Осваивать правила
разметки деталей изделия из бумаги и картона сгибанием.
На основе слайдового плана определять
последовательность выполнения работы, материалы и инструменты, необходимые для её выполнения, и виды
соединения деталей. Использовать приёмы работы шилом
(кнопкой), ножницами, изготавливать уздечку и хвост из
ниток. Заполнять технологическую карту. Распределять
обязанности для работы в группе. Проводить оценку
этапов работы и на её основе контролировать
последовательность и качество изготовления изделия.
Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать на
вопросы презентации

Находить и
отбирать
информацию об
истории
возникновения и
конструктивных
особенностях
воздушных змеев.
Освоить правила
разметки деталей
изделия из бумаги
и картона
сгибанием

Находить и отбирать информацию из материалов
учебника и других источником о технологическом
процессе издании книги, о профессиях людей, участвующих в её создании. Выделять
этапы издании книги, соотносить их с профессиональной
деятельностью людей. Определять этапы
технологического процесса издания книги, которые можно
воспроизвести в классе. Использовать полученные знания
для составления рассказа об истории книгопечатания и
видах печатной продукции. 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

Находить и
отбирать
информацию о
технологическом
процессе издания
книги, о
профессии людей,
участвующих в ее
создании.
Выделять этапы
издания книги,
соотносить их с
профессиональной
деятельностью
людей,

6

1

Личностные
умения:
— оценивать
результат
собственной
деятельности
.
Регулятивн
ые умения:
—
соотносить
поставленну
ю цель и
полученный
результат
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31.

Работа с
таблицам
и.
Изделие:
создание
таблицы

1

32.

Создание
содержан
ия книги.

1

деятельности
.
Коммуника
тивные
умения:
—
представлять
результат
деятельности
группы.
Предметные
умения:
—
определять
значение
проектной
деятельности
и порядок
действий для
её
выполнения

для создания книги «Дневник путешественника». Распределять обязанности при выполнении групповой работы в
соответствии с собственными возможностями и
интересами, соотносить их с интересами групп гл.
Находить и определять особенности оформления
титульного листа. Использовать в практической работе
знания о текстовом редакторе. Применять правила работы
на компьютере. Отбирать информацию для создания текста
и подбирать иллюстративный материал. Создавать
титульный лист для книги «Дневник путешественника».
Составлять план изготовления изделия на основе
слайдового и текстового плана, заполнять технологическую
карту с помощью учителя, соотносить её с технологическим
процессом создания книги. Помогать участникам группы
при изготовлении изделия. Проводить оценку этапов
работы и на её основе контролировать последовательность
и качество изготовления изделия. Составлять рассказ для
презентации изделии, отвечать на вопросы но презентации
Закреплять знания работы на компьютере. Осваивать
набор текста, последовательность и особенности работы с
таблицами в текстовом редакторе: определять и
устанавливать число строк и столбцов, вводить текст в
ячейку таблицы, форматировать текст в таблице. Создавать
на компьютере произвольную таблицу. Помогать
одноклассникам при выполнении работы. Соблюдать
правила работы на компьютере

Объяснять значение и возможности использования И КТ
для передачи информации. Определять значение
компьютерных технологий в издательском деле, в процессе
26

участвующих в ее
создании.

Закрепить
знание и
умение работы
на
компьютере.
освоить набор
текста,
последователь
ность и
особенности
работы в
текстовом
редакторе
Microsoft
Word.
Объяснить
значение и
возможности

создания книги.
Использовать в практической деятельности знания
программы Мicrosoft 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» для «Дневника путешественника»

33.

Переплет
ные
работы.
Изделие:
Книга
«Дневник
путешес
твенника
».

1

34.

Итоговой
урок.

1

Находить и отбирать информацию из материалов
учебника и других источников о видах выполнения
переплетных работ. Объяснять значение различных
элементов (форзац, переплётная крышка) книги.
Использовать правила работы шилом, ножницами и
клеем. Создавать
эскиз обложки книги в соответствии с выбранной
тематикой. Применять умения работать с бумагой. Составлять план
изготовления изде- лия и соотносить его с текстовым и
слайдовым планом. С помощью
учителя заполнять технологическую карту. Определять
размеры лета лей изделия, выполнять разметку деталей на
бумаге, выполнять шитье блоков нитками втачку (в пять
проколов). Оформлять изделие в соответствии с
собственным замыслом. Проводить оценку этапов работы
и на её основе контролировать последовательность и
качество изготовления изделия.
Презентовать свои работы, объяснять их достоинства,
способ изготовления, практическое использование.
Использовать в презентации критерии опенки качества
выполнения работ. Оценивать свои и чужие работы,
определять и аргументировать достоинства и недостатки.
Выявлять победителей по разным номинациям
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использования
ИКТ для передачи
информации.
Определять
значение
компьютерных
технологий в
издательском деле,
в процессе
создания книги.
Находить и
отбирать
информацию о
видах
выполнения
переплетных
работ.
Объяснить
значение
различных
элементов
(форзац,
переплетная
крышка)
книги.

Организовать
и оформлять
выставку
изделий.
Презентовать
работы.

8.Описание учебно – методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса
1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК:
1. Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. Москва
«Просвещение» 2011 г.
2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на
электронном носителе: 4 класс. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. Москва «Просвещение» 2014 г
3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: Рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразовательных организаций.
4 класс. Москва «Просвещение» 2014 г.
4. Павлова О.В. Технология. 4 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику Роговцевой Н.И., Богдановой Н. В. и
др. Волгоград «Учитель».
5.Электронное приложение к учебнику «Технология», 4 класс (CD-ROM), авторы С.А. Володина, О. А. Петрова, М. О. Майсу-радзе,
В. А. Могилёва.
2. Комплекты тематических таблиц
 Технология обработки ткани.
 Технология. Обработка бумаги и картона.
 Технология. Организация рабочего места (для работы с разными материалами).
3.Демонстрационный и раздаточный материал.
 Коллекции «Бумага и картон», «Лен», «Хлопок», «Шерсть».
 Электронное приложение к учебнику «Технология», 4 класс
 Наборы цветной бумаги, картона
4.Технические средства обучения
 Персональный компьютер со сканером
 Мультимедийный проектор.
 Экспозиционный экран
 Фотокамера цифровая
5.Оборудование класса
 Классная доска
 Магнитная доска.
 Ученические столы двухместные с комплектом стульев.
 Стол учительский с тумбой.
 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и пр.
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9.Приложение

Приложение 1

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета.
Контролирующую функцию несут: выполнение работы по образцу, коллективное выполнение работы, творческие проекты, самостоятельное
создание поделок на заданную тему.
Стартового и промежуточного контроля в программе нет.
Основными видами педагогического контроля на уроках являются: текущий, тематический и итоговый.
При текущем контроле проверяются знания и умения, которые являются составной частью комплексных знаний и умений, например по
обработке материалов, изготовлению различных изделий. Текущий контроль проходит на этапе завершения работы над изделием.
Отметка складывается из критериев: аккуратность выполнения работы; соблюдение технологии процесса изготовления изделия: качес тво.
Отметка выставляется по пятибалльной шкале. Оценка знаний и умений обучающихся проводится в форме итоговой контрольной работы.
Контроль за уровнем достижений обучающихся по технологии проводится в форме практической работы: изготовление изделия, заполнения
технологической карты.
Итоговая четвертная отметка складывается из текущих отметок. Годовая выставляется с учётом четвертных.
В курсе «Технология» формируется умение обучающихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих
одноклассников.
Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий:
-чёткость, полнота и правильность ответа;
-соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом характеристикам;
-аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств;
-целесообразность выбора композиционного и цветового изготовления изделия.
В заданиях проектного характера обращается внимание на умение детей сотрудничать в группе, в паре, принимать поставленную задачу и
искать, отбирать необходимую информацию, находить решение возникающих при работе проблем, изготовлять изделие по заданным пар
аметрам
и оформлять выступление.
Особенности работы над проектами:
1 этап: подготовительный: определение цели, постановка задач, определение ресурсов.
2 этап: реализация проекта: обсуждение и выбор материалов и инструментов для работы, самостоятельное выполнение плана,
промежуточное
обсуждение результатов, оформление работы.
3 этап: презентация результатов проекта: выставка изделий, оформление работ в виде листа в папку достижений.
4 этап: оценка результатов проекта: значимость работы, определение, где и как можно будет использовать изделие, соблюдение плана и
последовательности операций, эстетика изделия, активность, характер общения и взаимопомощь при выполнении работы, презентация
работы.
Контроль за уровнем достижений обучающихся по технологии проводится в форме практической работы: изготовление изделия, заполнения
технологической карты.
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Характеристика цифровой оценки (отметки)
Оценка «5» (отлично) -выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия при соблюдении правил безопасности работы с
инструментами.
 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;
 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа;
 изделие изготовлено с учетом установленных требований;
 полностью соблюдались правила техники безопасности.
Оценка «4» (хорошо) -выставляется с учётом тех же требований, но допускается исправление без нарушения конструкции изделия .
 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места;
 в основном правильно выполняются приемы труда;
 работа выполнялась самостоятельно;
 норма времени выполнена или не довыполнена 10-15 %;
 изделие изготовлено с незначительными отклонениями;
 полностью соблюдались правила техники безопасности.
 Оценка «3» (удовлетворительно) - выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но без нарушений в конструкции
изделия. имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места;
 отдельные приемы труда выполнялись неправильно;
 самостоятельность в работе была низкой;
 норма времени не довыполнена на 15-20 %;
 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований;
 не полностью соблюдались правила техники безопасности.
Оценка «2» (неудовлетворительно)- если изделие имеет нарушение конструкции, не отвечающее его назначению, не оценивается, оно
подлежит исправлению, переделке.
 имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места;
 неправильно выполнялись многие приемы труда;
 самостоятельность в работе почти отсутствовала;
 норма времени не довыполнена на 20-30 %;
 изделие изготовлено со значительными нарушениями требований;
 не соблюдались многие правила техники безопасности.
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Приложение 2

В ходе работы с текстами учебника и выполнения практических работ ученики узнают о том, как жили и работали люди в разные
времена, как они строили дома и различные хозяйственные постройки, как и из каких материалов изготавливали одежду, посуду и орудия
труда, как организовывали жизнь детей, какие игрушки, куклы мастерили для них. Изучение изделий домашнего и сельского ремесла
поможет детям понять, как много мудрости в устройстве простых бытовых вещей, как точно найдены и отработаны способы обработки
разных природных материалов (древесины, льна, металла и др.), как совершенно мастерство народных умельцев.
Выполнение предлагаемых авторами изделий и макетов позволит учащимся узнать, что в основе современных технологий лежат старые,
проверенные временем способы создания предметного мира. Технологические операции, которые осваивают
учащиеся: разметка (на глаз, сгибание, по шаблону, по линейке, с помощью копировальной бумаги); раскрой (бумага, ткань — разрезание
ножницами по прямой линии разметки, бумага — разрывание пальцами); сборка (на клею, пластилине, конструктор); украшение
(аппликация из ткани и бумажных деталей, роспись красками, использование природного материала); лепка (пальцами, рельефные работы).
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
• 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);
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• 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 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.
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