


Пояснительная записка 
 

1.Статус программы 

Программа по технологии разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (2009 г.), 

примерной программы начального общего образования по предметной области 

«Технология» для 1-4 классов, на основе Программы «Технология» для 1-4 класса, автор 

Лутцева Е.А., издательство Вентана-Граф. Программа обеспечена следующим УМК: 

Лутцева Е.А. Технология, учебник для 4 класса, М: Вентана-Граф. 

Внутрипредметный модуль «Информатика и ИКТ» Автор Горячев А. В. 

Количество часов: 34 часа, (технология 17 часов, в том числе внутрипредметный 

модуль «Информатика и ИКТ» (ВОМ) – 17 часов).    

При обучении предусмотрено деление на группы.                                                                         

                        

2. Планируемые предметные результаты освоения курса технология в 4 классе:  

Личностные результаты 

– оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, 

соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

– описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда 

мастеров; 

– принимать мнения и высказывания других, уважительно относиться к ним; 

– опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско- технологические 

знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного 

замысла; 

– понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; 

уважать людей труда. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Уметь: 

– самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

– с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от 

неизвестного; 

– совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

– самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать 

оптимальное решение проблемы (задачи); 

– предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

– самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

– выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои 

действия; 

– осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь 

проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные УУД 

– искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в 

учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

– приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и  обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

Коммуникативные УУД 

– формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

– высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать и аргументировать; 



– слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться; 

– уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном 

решении проблемы. 

Предметные результаты 

– Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

– Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

– Конструирование и моделирование 

– Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 

Иметь представление: 

– об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности 

человека. 

Знать: 

– названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на 

уроках). 

Уметь с помощью учителя: 

– создавать небольшие текс ты и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; 

– оформлять текс т (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

– работать с доступной информацией; 

– работать в программах Word, Power Point. 
 

Планируемые предметные результаты освоения модуля информатика и ИКТ: 

– формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

– формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами; 

– соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ; 

– определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые 

ими функции; 

– различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

– запускать на выполнение программу, работать с ней, сохранять данные и 

закрывать программу; 

– создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

– работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать 

меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, 

реагировать на диалоговые окна); 

– вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры; 

– применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов;  

– применять простейший графический редактор для создания и редактирования 

простых рисунков; 

– научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

– научиться сопоставлять расширение файлов и программы в которых они были 

созданы;  

– знать название программ для создания текстов, их основные возможности; 

– различать понятия редактирования и форматирования текста; 

– держать правильную позицию пальцев на клавиатуре при наборе письма;  

– уметь добавлять изображения и схемы к созданным текста;  

– называть программы для создания электронных публикаций;  



– сформировать навыки работы в программах электронных публикаций: создание 

текстов, гиперссылок, вставка изображений, звука и видео;  

– формировать представление о возможностях поиска информации с помощью 

компьютера;  

– формировать умение задавать четкие поисковые запросы;  

– уметь сохранять информацию, найденную с помощью поиска в сети, на 

компьютере;  

– уметь находить нужные изображения в сети и сохранять их в память компьютера 

(указанную папку). 

 

3. Содержание учебного курса «Технология» 

4 класс, базовый уровень. 

УМК Лутцевой Е.А. 

Содержание 

(тема раздела) 
Основные понятия 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживание  

Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале ХХI 

в. 

Научно-технический прогресс: главные открытия, изобретения, 

современные технологии (промышленные, информационные и 

др.), их положительное и отрицательное влияние на человека, 

его жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза 

экологической катастрофы и роль разума человека в ее 

предотвращении. 

Сферы использования электричества, природных 

энергоносителей (газа, нефти) в промышленности и быту. 

Общие представления об авиации и космосе, энергии и 

энергетике информационно-компьютерных технологиях. 

Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). 

Начало ХХI в. — использование компьютерных технологий во 

всех областях жизни человека. Влияние современных 

технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Причины и пути предотвращения 

экологических и техногенных катастроф. 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и 

художественных особенностей изделия). Распределение времени 

при выполнении проекта. 

Коллективные проекты. 

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов 

по шву. 

Правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты    

Изобретение и использование синтетических материалов с 

определенными заданными свойствами в различных отраслях и 

профессиях. 

Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из 

нефти (пластмасса, стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор 

материалов и инструментов в соответствии с 

замыслом. Синтетические материалы — полимеры (пластик, 

поролон). Их происхождение, свойства. 

Влияние современных технологий и преобразующей 

деятельности человека на окружающую среду. Комбинирование 

технологий обработки разных материалов и художественных 

технологий. 



Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). 

Его роль и место в современной проектной деятельности. 

Основные условия дизайна — единство пользы, удобства и 

красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, 

времени. Элементы конструирования моделей, отделка 

петельной строчкой и ее вариантами (тамбур, петля в прикреп, 

елочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

Конструирование и 

моделирование  

Поиск оптимальных и доступных новых решений 

конструкторско-технологических проблем на основе элементов 

ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). 

Техника ХХ — начала ХХI в. Ее современное назначение 

(удовлетворение бытовых, профессиональных, личных 

потребностей, исследование опасных и труднодоступных мест 

на земле и в космосе и др.). Современные требования к 

техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.). 

Формы организации урока: фронтальная работа, работа в группах и парах, 

индивидуальная работа, проектная деятельность, исследовательская работа, 

использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

Виды занятий: самостоятельная работа, практическая работа, урок-практикум, 

творческая мастерская.    

 

Содержание учебного модуля «Информатика и ИКТ» (ВОМ) 

4 класс, базовый уровень. 

УМК Горячева А. В.  

Содержание 

(тема раздела) 
Основные понятия 

Знакомство с 

компьютером: 

файлы и папки 

(каталоги) 

 

Техника безопасности и организация рабочего места. Вспоминаем 

основные устройства компьютера. Запуск программ.  Папки и 

каталоги и их создание.  Полное имя файла, изучаем расширение 

файлов. Операции над файлами и папками, создание, копирование, 

удаление и перемещение. Хранение файлов, способы хранения на 

различных носителях информации.  

Создание текстов 

 

Программы для создания текстов. Правила создания компьютерного 

письма. Операции по созданию текстов. Редактирование и 

форматирование текста. Операции по сохранению, копированию и 

перемещению текстового документа-.  

Создание 

печатных 

публикаций 

Печатные публикации. Программы для создания печатных 

публикаций.  Иллюстрации, схемы и таблицы в печатных 

публикациях, правила их оформления, способы вставки и 

перемещения по документу. 

Создание 

электронных 

публикаций 

Электронные публикации. Программы для создания электронных 

публикаций. Понятие гиперссылки. Гиперссылки в публикациях. 

Добавление звуков, видео и анимации в электронные публикации. 

Сохранение, копирование и перемещение электронной публикации. 

Поиск 

информации 

 

Источники информации для компьютерного поиска. Способы 

компьютерного поиска информации. Поисковые системы. 

Поисковые запросы. Уточнение запросов на поиск нужной 

информации. Сохранение результатов поиска. Поиск изображений в 

сети. Сохранение изображений. 



4. Учебно - тематический план курса «Технология»  

4 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК Лутцевой Е.А. 
 

17 ч, 1 ч в неделю. 

№ п/п Раздел 
Кол-во 

часов 

1 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание 
7 

2 
Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты    
5 

3 Конструирование и моделирование 5 

Итого 17 

Контроль 
Итоговая контрольная работа 1 

Выставка работ 1 

 

Учебно - тематический план модуля «Информатика и ИКТ» (ВОМ) 

4  класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК Горячева А. В. 
  

17 ч, 1 ч в неделю. 

№ п/п Раздел 
Кол-во 

часов 

1 Знакомство с компьютером: файлы и папки (каталоги) 3 

2 Создание текстов 4 

3 Создание печатных публикаций 3 

4 Создание электронных публикаций 4 

5 Поиск информации 3 

Итого 17 

Контроль Итоговая контрольная работа 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование курса «Технология» 

4 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 
 

34 часа, (технология 17 часов, в том числе внутрипредметный модуль «Информатика и 

ИКТ» (ВОМ) – 17 часов).    

 

При обучении предусмотрено деление на группы.                                                                         

№ 

урока 
Тема/Тема урока 

Кол-

во 

часов 

1 

Современное производство. Летняя шапочка. 

ВОМ. Гр.1.  

Техника безопасности и организация рабочего места. Папки и каталоги. 

Полное имя файла. Практическая работа № 1 «Изучаем расширения 

файлов». 

1 

2 

Современное производство. Летняя шапочка. 

ВОМ. Гр.2.  

Техника безопасности и организация рабочего места. Папки и каталоги. 

Полное имя файла. Практическая работа № 1 «Изучаем расширения 

файлов». 

1 

3 

Чеканка.  

ВОМ. Гр.1. 

Операции над файлами и папками. Хранение файлов. Практическая 

работа № 2 «Создание копирование, перемещение и удаление файлов и 

папок». 

1 

4 

Чеканка.  

ВОМ. Гр.2.  

Операции над файлами и папками. Хранение файлов. Практическая 

работа № 2 «Создание копирование, перемещение и удаление файлов и 

папок». 

1 

5 

Модель телефона. Кроссворд.  

ВОМ. Гр.1  

Повторение модуля «Знакомство с компьютером: файлы и папки 

(каталоги)» Контрольное тестирование по итогам изучения модуля. 

1 

6 

Модель телефона. Кроссворд.  

ВОМ. Гр.2  

Повторение модуля «Знакомство с компьютером: файлы и папки 

(каталоги)» Контрольное тестирование по итогам изучения модуля. 

1 

7 

Изделие из вторсырья. Урок 1. Эскиз. Разметка.  

ВОМ. Гр.1  

Компьютерное письмо. Программы для его создания. Правила создания 

компьютерного письма. Операции при создании текстов. Практическая 

работа № 3 «Создаем компьютерное письмо». 

1 

8 

Изделие из вторсырья. Урок 1. Эскиз. Разметка.  

ВОМ. Гр.2  

Компьютерное письмо. Программы для его создания. Правила создания 

компьютерного письма. Операции при создании текстов. Практическая 

работа № 3 «Создаем компьютерное письмо». 

1 

9 

Изделие из вторсырья. Урок 2. Сборка. Оформление работы  

ВОМ Гр.1  

Операция редактирование документа. Практическая работа № 4 

«Редактируем и сохраняем изменения в документе». 

1 

10 Изделие из вторсырья. Урок 2. Сборка. Оформление работы  1 



ВОМ Гр.2  

Операция редактирование документа. Практическая работа № 4 

«Редактируем и сохраняем изменения в документе». 

11 

Изделие из перчатки «Зайчик» Урок 1.  

ВОМ Гр.1  

Основные инструменты, позволяющие оформить текст компьютерного 

письма. Форматирование письма. Практическая работа № 5 «Оформляем 

письмо другу». 

1 

12 

Изделие из перчатки «Зайчик» Урок 1.  

ВОМ Гр.2  

Основные инструменты, позволяющие оформить текст компьютерного 

письма. Форматирование письма. Практическая работа № 5 «Оформляем 

письмо другу». 

1 

13 

Изделие из перчатки «Зайчик» Урок 2.  

ВОМ Гр.1  

Повторение модуля «Создание текстов». Контрольное тестирование по 

итогам изучения модуля. 

1 

14 

Изделие из перчатки «Зайчик» Урок 2.  

ВОМ Гр.2  

Повторение модуля «Создание текстов». Контрольное тестирование по 

итогам изучения модуля. 

1 

15 

Изделие из носка. «Собачка» Урок 1.  

ВОМ Гр.1  

Печатные публикации. Программы для создания печатных публикаций.  

Практическая работа № 6 «Создаем печатную публикацию». 

1 

16 

Изделие из носка. «Собачка» Урок 1.  

ВОМ Гр.2  

Печатные публикации. Программы для создания печатных публикаций.  

Практическая работа № 6 «Создаем печатную публикацию». 

1 

17 

Изделие из носка. «Собачка» Урок 2.  

ВОМ Гр.1  

Иллюстрации, схемы и таблицы в печатных публикациях Практическая 

работа № 7 «Добавляем иллюстрации (схемы)  в созданную печатную 

публикацию». 

1 

18 

Изделие из носка. «Собачка» Урок 2.  

ВОМ Гр.2  

Иллюстрации, схемы и таблицы в печатных публикациях Практическая 

работа № 7 «Добавляем иллюстрации (схемы)  в созданную печатную 

публикацию». 

1 

19 

Елочная подвеска.  

ВОМ Гр.1  

Повторение модуля «Создание печатных публикаций». Контрольное 

тестирование по итогам изучения модуля. 

1 

20 

Елочная подвеска.  

ВОМ Гр.2  

Повторение модуля «Создание печатных публикаций». Контрольное 

тестирование по итогам изучения модуля. 

1 

21 

Гирлянда «Дракон».  

ВОМ Гр.1  

Электронные публикации. Программы для создания электронных 

публикаций. Практическая работа № 8 «Создаем электронную 

публикацию». 

1 



22 

Гирлянда «Дракон».  

ВОМ Гр.2  

Электронные публикации. Программы для создания электронных 

публикаций. Практическая работа № 8 «Создаем электронную 

публикацию». 

1 

23 

Игрушка «Клоун».  

ВОМ Гр.1  

Понятие гиперссылки. Гиперссылки в публикациях. Практическая работа 

№ 9 «Добавляем  гиперссылки в электронные публикации». 

1 

24 

Игрушка «Клоун».  

ВОМ Гр.2  

Понятие гиперссылки. Гиперссылки в публикациях. Практическая работа 

№ 9 «Добавляем  гиперссылки в электронные публикации». 

1 

25 

Куклы из пластилина.  

ВОМ Гр.1  

Звуки, видео и анимация в электронных публикациях. Практическая 

работа № 10 «Вставляем звук и анимацию в электронные публикации». 

1 

26 

Куклы из пластилина.  

ВОМ Гр.2  

Звуки, видео и анимация в электронных публикациях. Практическая 

работа № 10 «Вставляем звук и анимацию в электронные публикации». 

1 

27 

Аксессуары для куклы.  

ВОМ Гр.1  

Повторение модуля «Создание электронных публикаций». Контрольное 

тестирование по итогам изучения модуля 

1 

28 

Аксессуары для куклы.  

ВОМ Гр.2  

Повторение модуля «Создание электронных публикаций». Контрольное 

тестирование по итогам изучения модуля. 

1 

29 

Футляр. Дизайн-проект.  

ВОМ Гр.1  

Источники информации для компьютерного поиска. Способы 

компьютерного поиска информации. Поисковые системы. Поисковые 

запросы. Практическая работа № 11 «Поиск информации». 

1 

30 

Футляр. Дизайн-проект.  

ВОМ Гр.2  

Источники информации для компьютерного поиска. Способы 

компьютерного поиска информации. Поисковые системы. Поисковые 

запросы. Практическая работа № 11 «Поиск информации». 

1 

31 

Административная итоговая контрольная работа. 

Завершение работы (дизайн-проекты) – групповая работа.  

ВОМ Гр.1  

Повторение модуля «Поиск информации». Итоговая контрольная работа. 

1 

32 

Административная итоговая контрольная работа. 

Завершение работы (дизайн-проекты) – групповая работа.  

ВОМ Гр.2  

Повторение модуля «Поиск информации». Итоговая контрольная работа. 

1 

33 

Дизайн-проект (по выбору)  

1) Средства передвижения. Дизайн-проект в области техники.  

2) Дизайн - проект в области интерьера. Макет мебели. Гостиная. 

Коллективная работа. Идея. Технологическое задание. Эскиз.  

3) «Дом моделей». Дизайн-проект.  

1 



Выставка работ. 

ВОМ Гр.1  

Уточнение запросов на поиск нужной информации. Сохранение 

результатов поиска. Поиск изображений в сети. Сохранение 

изображений. Практическая работа № 12 «Поиск и сохранение 

изображений». 

34 

Дизайн-проект (по выбору)  

1) Средства передвижения. Дизайн-проект в области техники.  

2) Дизайн - проект в области интерьера. Макет мебели. Гостиная. 

Коллективная работа. Идея. Технологическое задание. Эскиз.  

3) «Дом моделей». Дизайн-проект.  

Выставка работ. 

ВОМ Гр.2  

Уточнение запросов на поиск нужной информации. Сохранение 

результатов поиска. Поиск изображений в сети. Сохранение 

изображений. Практическая работа № 12 «Поиск и сохранение 

изображений». 

1 

Итого  34 

Контроль 

Итоговая контрольная работа 1 

Итоговая контрольная работа (ВОМ) 1 

Практическая работа (ВОМ) 12 

Выставка работ 1 

 



  



 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

1. Статус программы   

Программа по технологии составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

обеспечена УМК для 1–4 кл «Перспектива» научных руководителей Роговцевой Н.И., 

Богдановой Н.В.  Технология. 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций - М.:  Просвещение, 2015 

Данный УМК рекомендован МО РФ и науки. 

Количество часов - 34, в  том числе внутрипредметный модуль «Проектная деятельность» 

- 7 часов. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса в 4 классе являются: 

1- й уровень(необходимый)  

Учащиеся должны уметь: 

 воспринимать производственный процесс как продукт преобразующей и 

творческой деятельности человека  создателя (на примере производственных 

предприятий России); 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека на 

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

изготовитель, раскройщик, оператор швейного оборудования, утюжильщик, 

обувщик, столяр, кондитер, слесарь  электрик, электрик, электромонтёр, агроном, 

овощевод, такелажник, санитарный врач, лётчик, космонавт, редактор, 

технический редактор, корректор, художник; 

 называть наиболее распространённые профессии своего региона и выделять 

основные виды деятельности людей данных профессий; 

 определять основные этапы создания изделий на производстве; 

 сравнивать на практическом уровне отдельные этапы

 производственного цикла выполнения изделия с последовательностью 

этапов выполнения изделия на уроке; 

 самостоятельно анализировать и контролировать собственную

 практическую деятельность; 

 отбирать и при необходимости заменять материалы и инструменты для 

выполнения изделия в зависимости от вида работы; 

 проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемым 

материалам, способам применения, вариантам отделки; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда; 

 находить в тексте этапы технологии изготовления изделия, определять этапы 

работы, заполнять технологическую карту. 
 

2-й уровень(программный)  

Учащиеся должны уметь: 

 знакомиться с производством и производственными циклами: вагоностроением, 

добычей полезных ископаемых, обувным, кондитерским, швейным, 

деревообрабатывающим производством, очисткой воды, тепличным хозяйством, 

издательским делом; 

 осмыслять или объяснять понятия «производственный процесс», 

«производственный цикл»; 

 осмыслять понятие «универсальность профессии»; 

 осмыслять значение производства для экономического развития страны; 



 узнавать о наиболее значимых для России производствах и городах, в которых они 

расположены; 

 знакомиться с процессом создания изделий на производстве; 

 воспроизводить отдельные этапы производственного цикла при выполнении 

изделия; 

 осмыслять особенности производственной деятельности людей разных профессий; 

 выполнять самостоятельно проект. 

 

Планируемые образовательные результаты в рамках ФГОС 

Личностными результатами изучения технологии в начальной школе являются: 

 создание условий для формирования следующих умений: 

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объекта, иллюстрации, 

результатов трудовой деятельности человека; 

 уважительно относиться к другому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремёсел, уважительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

  

Метапредметными результатами изучения технологии в начальной школе являются: 

 определять при помощи учителя и самостоятельно цель и деятельность на уроке; 

 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем ( в 

ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приёмы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

 работать по плану, составленному совместно с учителем, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций ( с 

помощью шаблонов неправильной формы, чертёжных инструментов). 

 

Предметными результатами изучения технологии в начальной школе являются: 

 предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда 

мастера, художника, об основах культуры труда; 

 элементарные умения предметно – образовательной деятельности, умения 

ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной 

деятельности. 

 

 

3. Содержание учебного курса 4 класс (34 ч., 1 ч. в неделю, в том числе модуль 

«Проектная деятельность» 7 часов) 

 

Содержание  

(тема и  раздел) 

Основные понятия 

Давайте познакомимся Ориентирование по разделам учебника. Систематизация 

знаний о материалах и инструментах. Знакомство с 

технологическими картами и критериями оценивания 

выполнения работы. Понятия: технология, материалы, 

инструменты, технологический процесс, приёмы работы. 



Человек и земля 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. Знакомство с 

производственным циклом изготовления вагона. Понятия: 

машиностроение, локомотив, конструкция вагона, 

цистерна, рефрижератор, хоппер-дозатор, ходовая часть, 

кузов вагона, рама кузова. 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. 

Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными 

ископаемыми, используемыми для изготовления предметов 

искусства. С новой техникой работы с пластилином. 

Изготовление изделия, имитирующих технику русской 

мозаики. Коллективная  работа изготовление отдельных 

элементов. Понятия поделочные камни, имитация, мозаика, 

русская мозаика. Профессия: мастер по камню. 

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. Знакомство с основами чеканки медалей, 

особенностями формы медали. Овладевать новым приёмом 

– тиснение по фольге. Совершенствовать умение заполнять 

технологическую карту. Работа с мелаллизированной 

бумагой-фольгой. Понятия: знак отличия, рельефный 

рисунок, контррельефный рисунок, аверс. Реверс, 

штамповка, литьё, тиснение. Знакомство с особенностями 

изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с 

соблюдением отдельных этапов технологии создания 

изделий из фаянса. Совершенствование умений работать с 

пластилином. Знакомство с особенностями 

профессиональной деятельности людей, работающих на 

фабриках по производству фаянса. Понятия: операция,  

фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор. Профессии: 

скульптор, художник. Знакомство с технологией 

производственного процесса на швейной фабрике и 

профессиональной деятельности людей. Определение 

размера одежды при помощи сантиметра. Создание и 

изготовление изделия с повторением элементов 

технологического процесса швейного производства. Работа 

с текстильными материалами. Соблюдение правил работы 

с иглой, ножницами, циркулем. Профессии: изготовление 

лекал, раскройщик, оператор швейного производства, 

утюжильщик. Понятия: кустарное производство, массовое 

производство, швейная фабрика, лекало, транспортёр, 



мерка, размер. Освоение технологии создания мягкой 

игрушки. Использование умения самостоятельно 

определять размер деталей по слайдовому плану, создавать 

лекало и выполнять при помощи него разметку деталей. 

Соблюдать правила работы с иглой, ножницами. 

Самостоятельно составлять план изготовления изделия. 

Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, 

используемых для производства обуви. Виды обуви и её 

назначение. Как снимать мерку с ноги и определять по 

таблице размер обуви. Создание модели обуви из бумаги. 

Профессия: обувщик. Понятия: обувь. обувная пара, размер 

обуви. Знакомство с новым материалом – древесиной, 

правилами работы столярным ножом и 

последовательностью изготовления изделий из древесины. 

Различные виды пиломатериалов и способы их 

производства. Знакомство со свойствами древесины. 

Работа с древесиной. Конструирование. Профессия: столяр. 

Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк. 

Знакомство с историей и технологией производства 

кондитерских изделий, технологией производства 

шоколада из какао – бобов. Знакомство с профессиями 

людей. Работающих на кондитерских фабриках. 

Информация о производителе и составе продукта на 

этикетке. Приготовление пирожного. Правила поведения 

при приготовлении пищи. Правила пользования газовой 

плитой. 

Знакомство с понятием «бытовая техника» и её значением в 

жизни людей. Правила эксплуатации. Освоение приёмов 

работы в технике « витраж». Профессии: слесарь- электрик, 

электромонтёр. 

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. 

Осмысление значения теплиц для жизнедеятельности 

человека. Выбор семян для выращивания рассады. Уход за 

растениями. Выращивание рассады в домашних условиях. 

Профессии: агроном. овощевод. Понятия теплица. 

Тепличное хозяйство агротехника. 

Человек и вода 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 струемера. Понятия: водоканал, струемер, 

фильтрация. 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. Знакомство с правилами 

работы и последовательности создания изделий в технике 

«макраме», освоение одинарного плоского узла, двойного 



плоского узла.  

Сравнение морских узлов и узлов в технике «макраме». 

Понятие: макраме. 

Человек и воздух Первоначальные сведения о самолётостроении, о функциях 

самолётов и космических ракет. Конструкции самолёта и 

космической ракеты. Самостоятельное изготовление 

модели самолёта из конструктора. Закрепление умения 

работать с металлическим конструктором. Профессии: 

лётчик, космонавт. Понятия : самолёт, картограф, ракета,  

баллестическая ракета. Ракета-носитель. Закрепление 

основных знаний о самолётостроении, о конструкции 

самолёта и ракеты. Закрепление основных знаний о бумаге: 

свойства, виды, история. Модель ракеты из картона, бумаги 

на основе самостоятельного чертежа. Летательный аппарат. 

Воздушный змей. Знакомство с историей возникновения 

воздушного змея. Конструкция воздушного змея. Освоение 

правил разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. 

Человек и информация Оформление изделия по собственному эскизу. Понятия: 

каркас, уздечка, леер. хвост, полотно, стабилизатор. 

Осмысление места и назначения 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. Вычитка, книжный 

блок, переплётная крышка, титульный лист. Повторение 

правил работы на компьютере. Создание таблицы в 

программе  

Понятия: таблица, строка, столбец. 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».знакомство с переплётными 

работами. Способ соединения листов, шитьё блоков 

нитками втачку. Закрепление правил работы шилом и 

иглой. Осмысление значения различных элементов в 

структуре переплёта. Изготовление переплёта дневника и 

оформление обложки по собственному эскизу. Понятия: 

шитьё в тачку. Форзац. Переплётная крышка, книжный 

блок. 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. 



ВОМ «Проектная 
деятельность»  

Элементарная творческая и проектная деятельность 

(создание замысла, его детализация и воплощение). 

Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, 

рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, 

групповых и индивидуальных проектов. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности — изделия, которые 

могут быть использованы для оказания услуг, для 

организации праздников, для самообслуживания, для 

использования в учебной деятельности и т. п. Выполнение 

доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, 

взрослым и сверстникам. 

 

Формы организации урока: фронтальная работа, работа в группах и парах, 

индивидуальная работа, проектная деятельность, исследовательская работа, 

использование дистанционных технологий и электронных средств обучения.  

Виды занятий: самостоятельная работа, практическая работа, урок- практикум, 

творческая мастерская. 

 

4. Учебно-тематическое планирование курса «Технология» 

4 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год.  

УМК Роговцевой Н.И.. 

Количество часов: технология – 34 часа, в том числе модуль «Проектная деятельность» -7 

часов. 

 

 Календарно – тематическое планирование курса «Технология» 

4 класс, базовый уровень. 2021 – 2022 учебный год.  

УМК Роговцевой Н.И.. 

Количество часов: технология – 34 часа, в том числе модуль «Проектная деятельность» 7 

часов. 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 1 ИОТ №1. Как работать с учебником. 1 

        2 .   Человек и земля 21 

2.1 2 Вагоностроительный завод. Проект «Модель вагона» 

Изделия «Кузов вагона». Работа с бумагой.  

1 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1 Давайте познакомимся 1 

2 Человек и земля 21(в т.ч. ВОМ «Проектная деятельность»- 3ч) 

3 Человек и вода 3(в т.ч. ВОМ «Проектная деятельность»- 1ч) 

4 Человек и воздух 3(в т.ч. ВОМ «Проектная деятельность»- 1ч) 

5 Человек и информация 6(в т.ч. ВОМ «Проектная деятельность»- 2ч) 

6 Повторение изученного 4 

7 Проектная деятельность 7 

Итого 34 

Контроль Выставка работ 1 



2.2 3 Вагоностроительный завод. Проект «Модель вагона» 

Изделия «Кузов вагона». Работа с бумагой.  

1 

2.3 4 Полезные ископаемые. Буровая вышка.  1 

2.4 5 Полезные ископаемые. Буровая вышка.  1 

2.5 6 Автомобильный завод. Работа с разными материалами 1 

2.6 7 ВОМ 1. Проектная деятельность. Проект «Мой 

завод». Работа с разными материалами. 
1 

2.7 8 Монетный двор. 1 

2.8 9 Монетный двор. 1 

2.9 10 Фаянсовый завод. Изделие  «Ваза». Работа с 

пластилином 

1 

2.10 11 Фаянсовый завод. Изделие  «Ваза». Работа с 

пластилином 

1 

2.11 12 Швейная фабрика. Работа с тканью и нитками 1 

2.12 13 ВОМ 2. Проектная деятельность. Проект «Птичка». 1 

2.13 14 Обувное производство. Работа с разными материалами 1 

2.14 15 Обувное производство. Работа с разными материалами 1 

2.15 16 Деревообрабатывающее производство. 1 

2.16 17 Деревообрабатывающее производство. 1 

2.17 18 Кондитерская фабрика. Ингредиенты и кухонные 
принадлежности. 

1 

2.18 19 Кондитерская фабрика. Ингредиенты и кухонные 
принадлежности. 

1 

2.19 20 Бытовая техника. Электронагревательные приборы. 
Изготовление объемного изделия. 

1 

2.20 21 Бытовая техника. Электронагревательные приборы. 
Изготовление объемного изделия. 

1 

2.21 22 ВОМ 3. Проектная деятельность. Тепличное хозяйство. 

Изделие «Цветы для школьной клумбы» 

1 

  3.Человек и вода 3 

3.1 23 Водоканал. Фильтр для очистки воды. 1 

3.2 24 Порт. Организация работы в порту. Канатная лестница. 1 

3.3 25 ВОМ 4. Проектная деятельность. Проект « Браслет» 1 

  4.Человек и воздух 3 

4.1 26 Самолетостроение и ракетостроение. 1 

4.2 27 Ракета – носитель. Изготовление объемного изделия. 
Сборка изделия. 

1 

4.3 28 ВОМ 5. Проектная деятельность. Проект « Покорители 
неба». 

1 

  5.Человек и информация 6 

5.1 29 Создание титульного листа. Изделие «Титульный лист» 1 

5.2 30 Работа с таблицами. Изделие «Таблица» 1 

5.3 31 Создание содержания книги. Практическая работа 

«Содержание» 

1 

5.4 32 ВОМ 6. Проектная деятельность. Проект « Дневник 
путешественника». 

1 

5.5 33 Переплетные работы. Книжный переплет. 1 

5.6 34 ВОМ 7. Проектная деятельность. «Мое портфолио». Что 
узнали, чему научились. Выставка работ. 

1 

Итого: 34 
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