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Учебно – методическое планирование
Класс - 4
Количество часов: 34, в неделю – 1 час
Планирование составлено на основе:
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) начального общего образования . Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования». – М.: Просвещение, 2010
Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. Москва «Просвещение»2011.(Стандарты второго поколения)
Программы курса «Технология» под редакцией Н.И. Роговцева, С.В.Анащенкова «Просвещение» 2015 г. / Система учебников
«Перспектива» 1-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений/

Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Технология» создана на основе:
- Федерального государственный стандарт начального общего образования: Приказ МО Российской Федерации № 373 от 06. 10. 2009 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
общего образования».
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.
- Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. Москва «Просвещение» 2011 (стандарты второго поколения) начального
общего образования.
- Учебный план образовательного учреждения на 2017 /2018 учебный год.
- Локальный акт образовательного учреждения.
Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в соответствии с требованиями федерального компонента государственного
стандарта второго поколения общего образования и примерной программы по математике и на основе программы, разработанной
Н.В.Роговцевой

Содержание программы полностью соответствует действующему Государственному образовательному стандарту общего образования и
отвечает идеям новой концепции начального образования «Перспектива» , направленной на реализацию культурно-исторического принципа
в обучении.
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;

- 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.
Формы организации учебного процесса
Урок, как основная форма
 индивидуальная
 групповая
 в парах, тройках, четвѐрках





работа с интерактивными ресурсами
проект исследования
коллективная работа

Учебно – тематический план
Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. Учебный материал распределѐн по разделам:
1. Здравствуй, дорогой друг ! 1 час
2. Человек и земля

21 часов

3. Человек и вода.

3 часа

4. Человек и воздух. 3 часа
5. Человек и информация. 6 часов

Содержание тем учебного курса
Учебник разделен на пять основных частей, каждая из которых для удобства ориентирования имеет свой цвет:
«Давай познакомимся!» — желтый;
«Человек и земля» — зеленый;
«Человек и вода» — синий;
«Человек и воздух» — голубой;
«Человек и информация» — розовый.
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда,
самообслуживания
Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов
рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России).
Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные,
географические и социальные условия конкретного народа.

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония
предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и
творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное
размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и
других дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых
группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный).
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.
Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств
доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов по их декоративно-художественным
и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приѐмов их
рационального и безопасного использования.
Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ
устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена
материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в
действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние, и выполнение основных технологических операций ручной
обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля),
выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.),
сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и
др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных
народов России (растительный, геометрический и другой орнамент).
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший
чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая,

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
3. Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.).
Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды
и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению
изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по
заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование
на компьютере и в интерактивном конструкторе.
4. Практика работы на компьютере
Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение основных
устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему
устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств
текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда
при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами),
готовыми материалами на электронных носителях (СО).
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление.
Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера,
программ Word.
В каждой части материал рассматривается с трѐх сторон: материя, энергия, движение. Все темы уроков разбиты на рубрики:
• название темы урока;
• краткая вводная беседа;
• основной материал, который включает упражнения, технологические задания, практические работы, обобщения и выводы, сопровождается
значками «Читаем вместе со взрослыми», «Учимся новому, делаем сами»; «Проводим опыт, наблюдаем, делаем вывод», «Работа с
тетрадью»;
• информация к размышлению, сопровождается значком «Ищем информацию» (ссылки на дополнительные информационные ресурсы);
• итоговый контроль, сопровождается значком «Проверяем себя» (вопросы на закрепление материала, тестовые задания).

В начале каждого урока учитель проводит беседу с детьми по теме урока, читает вместе с ними вводный текст и предлагает
практическую работу по изготовлению того или иного изделия. Перед каждой технологической картой изготовления изделия или
самостоятельным практическим заданием следует обратить внимание на необходимые для работы материалы и инструменты. Подробные
инструкции по изготовлению того или иного изделия представлены в учебнике и рабочей тетради.
Памятки по работе с различными материалами и инструментами даны в соответствующих темах учебника. Дети четко должны знать
их и уметь применять на практике.
Необходимо помнить, что обучение ребенка на уроках технологии происходит в ходе практической работы, в этой связи нужно
предоставлять ему максимум самостоятельности, лишь помогая при изготовлении некоторых изделий. Нельзя полностью выполнять вместо
ученика ту часть работы, которая ему на данный момент по силам.
Трудовая деятельность на уроках технологии должна вызывать положительные эмоции у детей. В рабочей тетради для удобства даны
развертки деталей изделий, шаблоны, описания экспериментов и проектов, картинки, с которыми ребенок должен работать, и задания,
дополняющие тему учебника. В учебнике есть значок «Работа с тетрадью», который показывает, в какой момент урока необходимо
обратиться к рабочей тетради.
При переходе к практической работе с учениками следует обсудить план работы. В учебнике на с. 21 даны «Вопросы юного
технолога», на которые дети должны отвечать каждый раз перед началом работы. После завершения работы надо оценить выполненное
ребѐнком изделие. К каждому практическому заданию в учебнике имеется сопроводительная символика, которая поможет ребенку при
подготовке и анализе работы.
1. Сложность:
• очень легко;
• легко;
• трудно.
2. Затраты по времени:

• менее одного урока;
• один урок;
• поделку необходимо доделать дома.
3. Оценка своего изделия:
• над поделкой надо еще потрудиться;
• поделка сделана хорошо;
• поделка сделана отлично.
Анализ готового изделия коллективно проводится по следующим критериям:
• название изделия;
• использование, назначение изделия;
• материалы, используемые для изготовления изделия;
• форма деталей изделия;
• количество и название деталей;
• способы соединения деталей в изделии.
Такой много аспектный анализ поможет ребѐнку осознать важность своего труда, включиться в игру с изготовленным им самим
изделием, а главное, будет способствовать развитию его трудовых навыков, мелкой моторики руки, речи и познавательных процессов.
Необходимо ребѐнка приучить к тому, чтобы он рассказывал дома кому-нибудь из членов семьи (брату, маме, бабушке и др.), как он сделал
изделие, что для него было особенно трудно, по каким причинам, что получилось хорошо, а над чем надо ещѐ поработать.
Ведущая идея курса «Технология» для 4 класса — системная, комплексная работа над проектом. Планирование изготовления изделия
рассматривается уже как этап проектной деятельности. Технологическая карта становится частью проекта. Вводится понятие стоимости
исходных материалов, необходимых для изготовления изделия.

Реализация поставленных задач осуществляется за счѐт использования игровых технологий, а также хорошо знакомых героев УМК
«Технология» Ани и Вани, которые вместе с учащимися путешествуют по современному городу.
Основными материалами для работы по-прежнему остаются бумага и картон. Но в 4 классе учащиеся получают новые знания об общих
свойствах различных видов бумаги: толщина, или объѐмная масса; гладкость; белизна; прозрачность. Добавляются сведения о
сопротивлении разрыву, излому, продавливанию. Исследуется прочность поверхности, деформация при намокании, скручиваемость,
впитывающая способность. Формируются навыки использования особенностей бумаги для изготовления изделий из папье-маше; умения под
руководством учителя подбирать бумагу для работы над такими изделиями.
В ходе работы с пластичными материалами проводится систематизация знаний о свойствах пластичных материалов, учащиеся
осваивают правила подбора пластичного материала в зависимости от назначения изделия, для создания которого он будет использован.
Школьники проводят наблюдения над использованием пластичных материалов в жизни человека.
Учащиеся на практическом уровне осваивают правила безопасной работы различными инструментами; знакомятся с понятием
«универсальность инструмента»; изучают правила работы новыми инструментами: острогубцы, плоскогубцы, крючок; закрепляют навыки
работы ножом, ножницами, иглами и другими инструментами; учатся выбирать необходимый инструмент в зависимости от используемого
материала; осваивают приѐмы работы с угольником.
Основы культуры труда в 4 классе прививаются в процессе формирования умения самостоятельно применять в новых условиях
полученные знания и приобретѐнные навыки, следовать правилам технолога.
Проектная деятельность учащихся в 4 классе осуществляется на основе технологической карты как средства реализации проекта.
Выполнение изделия в рамках проекта по заданному алгоритму происходит под руководством учителя. Учащиеся находят общие
закономерности в выполнении изделий из различных материалов и самостоятельно составляют алгоритмы выполнения работы над
изделиями с опорой на эскиз и технический рисунок. Школьники осмысливают понятие стоимости изделия и его значение в практической и
производственной деятельности.

В работе над проектом деятельность учителя направлена на создание практической ситуации, в которой ученик будет выполнять работу
над проектом, на создание условий для успешной реализации проекта. Важно отработать навыки составления плана изготовления изделия,
приобретѐнные в 1 и 2 классах; научить оценивать работу по разным критериям, проводить презентацию проекта; обеспечить
взаимодействие учащихся между собой и с учителем, развивать коммуникативные навыки школьников.
Деятельность ученика при этом направлена на закрепление умений ставить цель, определять задачи, соотносить поставленную цель и
условия еѐ достижения; планировать действия в соответствии с собственными возможностями; использовать предметные знания для
реализации цели. Школьники учатся различать виды ответственности внутри своей учебной работы, оформлять результаты проекта и
проводить его презентацию.
По итогам обучения в 3 классе учащиеся должны добиться следующих результатов:
-

знать свойства изучаемых материалов, освоить приѐмы сравнительного анализа изучаемых свойств, уметь применять эти знания на

практике, в работе над проектом, при изготовлении изделия; знать варианты использования таких материалов, как полиэтилен, синтепон,
проволока (металлы) в повседневной жизни;
- соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды), анализировать изделие, сравнивая его с реальным объектом, заменять
используемые материалы при создании реальных объектов на доступные для моделирования изделия по образцу;
различать виды мягких игрушек, уметь применять правила работы над мягкой игрушкой, знать последовательность работы над мягкой
игрушкой;
- оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при изготовлении изделий;
- овладеть алгоритмом работы над стебельчатым и петельным швами; уметь свободно работать иглой, использовать пяльцы в практической
работе;
- осмыслить понятие «развѐртка», усвоить правила построения развѐртки;
- знать приѐмы составления композиции;
- освоить понятия «масштаб», «чертѐж», «эскиз», «технический рисунок», «схема»;

- уметь читать простые чертежи, различать линии чертежа и использовать их;
- уметь выполнять эскиз, технический рисунок, чертѐж, соотносить знаковые обозначения с выполняемыми операциями, выполнять
работу по схеме;
- знать профессии людей, занятых в основных видах городского хозяйства и производства;
-

освоить новые виды работ: конструирование из проволоки (каркас); обработка мягкой проволоки; шитьѐ мягких игрушек на основе

использованных ранее материалов (старые перчатки, варежки); создание пальчиковой куклы; создание объѐмной модели по заданному
образцу; составление композиции из воздушных шариков; вязание крючком; соединение различных технологий в работе над одним
изделием;
— освоить технологию ручного ткачества, конструирования костюмов из ткани, бисероплетение.
К концу обучения в 4 классе школьники должны уметь сочетать в композиции различные виды материалов: пластилин, природные
материалы (крупы и засушенные листья), бумагу и т. д., а также сочетать цвета; изготавливать, художественно оформлять и красиво
упаковывать подарки; самостоятельно готовить простую пищу (холодные закуски, бутерброды), починить одежду.
При освоении способов разметки, раскроя, сборки и отделки изделия у учащихся в 4 классе совершенствуются навыки разметки с
помощью циркуля, по линейке, на глаз, по шаблону; мягким карандашом, кусочком мыла или мела на ткани. Школьники должны научиться
выполнять раскрой с использованием симметрии; освоить горячий и холодный способы подготовки соломки. При сборке изделий учащиеся
смогут освоить приѐмы окантовки картоном, крепления кнопками, склеивания геометрических тел из развѐрток, скручивания мягкой
проволоки, соединения деталей с помощью ниток, клея, скотча. Школьники в 4 классе также научатся применять на практике новые
способы отделки: украшение специальными отделочными материалами, вязание крючком «воздушных петель», декоративное
использование пуговиц, наклеивание соломки на бархатную основу, оформление работы в рамку.
А главное, учащиеся должны освоить проектную деятельность. Надо помнить, что проектная деятельность эффективна тогда и только
тогда, когда она значима, интересна и посильна; имеет практический результат; отвечает физиологическим возможностям учащихся,
санитарно-гигиеническим требованиям и безопасным условиям работы.

Выполнить эти требования, добиться достижения планируемых результатов, безусловно, поможет УМК «Технология» и методическое
пособие, которое вы держите в руках.
Перечень учебно-методических средств
Для учителя.
1. Горецкий В.Г., Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология: Рабочие программы: 1-4 классы, Просвещение 2015
2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии. 4 класс Просвещение 2016
Для учащихся.
1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Учебник. 4 кл, Просвещение 2016

Календарно – тематическое планирование по технологии
№

Тема урока

Кол-во
часов

Тип урока

Вид
контроля

Планируемые результаты

Дата
УУД
План/факт

Здравствуй, дорогой друг! (1 час)
1

Как
работать
учебником.

с

1

Комбин
ированны
й

Отвечать на вопросы по материалу,
изученному в предыдущих классах.

Человек и земля (21 ч)

23

Вагоностроительный
завод.
Изделия:
Кузов
вагона.Пассажирски
й вагон

2

Комбин
ированны
й

Само
стоят
ельна
я
работ
а

4

Полезные
ископаемые. Изделие:
Буровая вышка.

1

Комбин
ированны
й

Само
стоят
ельна
я
работ
а

5

Полезные
ископаемые. Изделие:
Малахитовая
шкатулка.

1

Комбин
ированны
й

Само
стоят
ельна
я
работ
а

67

Автомобильный
завод.
Изделия:
КамАЗ.
Кузов
грузовика.

2

Комбин
ированны
й

Само
стоят
ельна
я
работ
а

Находить и отбирать информацию, об
истории развития железнодорожного
транспорта в России, о видах и
особенностях конструкции вагонов и
последовательность их сборки из
текстов
учебника
и
других
источников.
Овладеть основами черчения,
анализировать
конструкцию
изделия, выполнять разметку
деталей при помощи циркуля.
Находить и отбирать информацию
о полезных ископаемых, способах
их добычи и транспортировки,
профессиях
людей,
занимающихся добычей полезных
ископаемых.
Находить
и
обозначать на карте России
крупнейшие
месторождения
нефти и газа. Анализировать
конструкцию реального объекта
(буровая вышка) и определять
основные элементы конструкции.
Находить и отбирать информацию
о
создании
изделия
из
поделочных камней и технологии
выполнения «русской мозаики» из
текстов учебника и других
источников.
Определять
технологию лепки слоями для
создания
имитации
рисунки
малахита. Смешивать пластилин
близких оттенков для создания
нового оттеночного цвета.
Находить и обозначать на карте
России
крупнейшие
заводы,
выпускающие
автомобили.
Выделять
информацию
о
конвейерном
производстве,
выделять этапы и операции,

Личностные умения:
— проявлять интерес к
изученной теме;
— проявлять желание
под_готавливать
и
защищать проекты
Познавательные
умения:
— раскрывать значение
поня_тий
«учебник»,
«тетрадь», «ус_ловные
обозначения»,
«крите_рии»,
«материалы»,
«инстру_менты»,
«приспособления»,
«проект» и использовать
их в активном словаре
— анализировать план
работы над проектами и
обосновывать
необходимость каждого
из них
Регулятивные умения:
— выполнять учебное
дейст_вие,
используя
условные зна_ки;
—
выполнять
взаимопроверку
учебного задания.
Коммуникативные
умения:
—
адекватно
использовать ре_чевые
средства
в
рамках
учеб_ного диалога.

89

Монетный
двор.
Изделия:
Стороны
медали. Медаль.

2

Комбин
ированны
й

Само
стоят
ельна
я
работ
а

10
11

Фаянсовый
завод.
Изделия: Основа для
вазы. Ваза.

2

Комбин
ированны
й

12
13

Швейная
фабрика.
Изделие: Прихватка.

2

Комбин
ированны
й

Само
стоят
ельна
я
работ
а,
тест
«как
созда
ется
фаянс
»
Само
стоят
ельна
я
работ
а

14
15

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

2

Комбин
ированны
й

Само
стоят
ельна
я
работ
а

объяснять
новые
понятия.
Соблюдать правила безопасного
использования
инструментов
(отвертка, гаечный ключ)
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
и технологии создания изделий из
фаянса,
их
назначении
и
использовании из материалов
учебника и других источников.
Использовать
элементы,
нанесенные на посуду, для
определения
фабрики
изготовителя.
Находить
и
отмечать на карте России города,
где
находятся
заводы
по
производству фаянсовых изделий.
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.
Находить и отбирать информацию
о видах изделий, производимых
на швейном производстве, из
материалов учебника и других
источников.
Использовать
материалы
учебника
для
знакомства с технологическим

Предметные умения:
—
составлять
план
работы над проектом;
— активно пользоваться
нави_гационной
системой учебника;
— ориентироваться на
страни_цах
учебного
комплекта

16
17

Обувное
производство.
Изделие:
Модель
детской
летней
обуви.

2

Комбин
ированны
й

Само
стоят
ельна
я
работ
а

18
19

Деревообрабатываю
щее
производство.
Изделие:
Лесенкаопора для растений.

2

Комбин
ированны
й

Само
стоят
ельна
я
работ
а

20

Кондитерская
фабрика.
Изделия:
«Пирожное
«Картошка»»«Шоко
ладное печенье»

1

Комбин
ированны
й

21
22

Бытовая
техника.
Изделие: Настольная
лампа.

2

Комбин
ированны
й

Практ
ическ
ая
работ
а,
тест
«конд
итерс
кие
издел
ия»
Практ
ическ
ая
работ
а,
тест

процессом изготовления мягкой
игрушки.
Выполнять
самостоятельно разметку деталей
изделия и раскрой изделия.
Находить и отбирать информацию
технологии производства обуви и
профессиональной деятельности
людей, работающих на обувном
производстве,
из
материалов
учебника. Снимать мерки и
определять, используя таблицу
размеров, свой размер обуви.
Находить и отбирать информацию
о древесине, ее свойствах,
технологии
производства
пиломатериалов.
Объяснять
назначение инструментов для
обработки древесины с опорой на
материалы
учебника.
Обрабатывать рейки при помощи
шлифовальной
шкурки
и
соединять
детали
изделия
столярным клеем.
Находить и отбирать информацию
о
технологии
производства
кондитерских изделий (шоколада)
и профессиональной деятельности
людей,
работающих
на
кондитерском
производстве.
Отмечать на карте города, где
находятся
крупнейшие
кондитерские фабрики.
Находить и отбирать информацию
о бытовой технике, ее видах и
назначении. Находить и отмечать
на карте России города, где
находятся
крупнейшие
производства бытовой техники.

23

Тепличное хозяйство.
Изделие: Цветы для
школьной клумбы.

24

Водоканал. Изделие:
Фильтр для воды.

1

Комбин
ированны
й

1

Комбин
ированны
й

«Пра
вила
экспл
уатац
ии
элект
ронаг
реват
ельны
х
прибо
ров»
Само
стоят
ельна
я
работ
а

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

Человек и вода (3 ч)
Само
стоят
ельна
я
работ
а

Находить и отбирать информацию
об
устройстве
системы
водоснабжения города и о
фильтрации воды. Использовать
иллюстрации для составления
рассказа о системе водоснабжения
города и значения очистки воды
для
человека.
Проводить
эксперимент по очистки воды,
составлять отчет на основе
наблюдений.
Изготовить
струеметр
и
исследовать
количество
воды,
которое
расходуется человеком
за 1
минуту при разном напоре
водяной струи.

Личностные умения:
—
проявлять
ответственность
при
выполнении
учебного
задания
в
рамках
групповой деятельности.
Познавательные умения:
—
использовать
приобретѐнную
информацию
при
выполнении задания.
Регулятивные умения:
—
распределять
обязанности
для

25

Порт.
Изделие:
Канатная лестница.

1

Комбин
ированны
й

Практ
ическ
ая
работ
а

26

Узелковое плетение.
Изделие: Браслет.

1

Комбин
ированны
й

Само
стоят
ельна
я
работ
а

27

Самолетостроение.
Изделие: Самолет.

Комбин
ированны
й

Само
стоят
ельна
я
работ
а

Находить
и
отбирать
информацию
об
истории
самолетостроения, о видах и
назначении
самолетов.
Находить и отмечать на карте
России города, в котором
находятся крупнейшие заводы,
производящие самолеты.

28

Ракетостроение.
Изделие:
Ракетаноситель.

Комбин
ированны

Само
стоят
ельна

Осмыслить конструкцию ракеты,
строить
модель
ракеты.
Анализировать слайдовый план и

Находить и отбирать информацию
о работе и устройстве порта, о
профессии людей, работающих в
порту. Находить и отмечать на
карте крупнейшие порты России.
Анализировать способы вязания
морских узлов, освоить способы
вязания простого и прямого узла.
Осознать, где можно на практике
или в быту применять свои
знания.
Освоить приемы выполнения
одинарного и двойного плоских
узлов, приемы крепления нити в
начале
выполнения
работы.
Сравнивать способы
вязания
морских узлов в стиле «макраме».

выполнения
учебного
задания;
— выполнять задание в
соответствии с планом.
Коммуникативные
умения:
—
адекватно
взаимодействовать
в
рамках
учебного
диалога;
—
представлять
результат деятельности
группы.
Предметные умения:
— составлять рассказ об
учебнике по выбранной
теме;
—
рассказывать
об
условных обозначениях
комплекта
«Технология»;
—
формулировать
фразуконструкт
о
проектной деятельности

Человек и воздух ( 3 ч)
1

1

Личностные умения:
— проявлять интерес к
определению стоимости
изделий, выполненных
на уроках технологии.
Познавательные
умения:
— выбирать вариант
выполнения задания.
Регулятивные умения:
— выполнять учебное

й

я
работ
а

Комбин
ированны
й

Само
стоят
ельна
я
работ
а

29

Летательный аппарат.
Изделие: Воздушный
змей.

30

Создание титульного
листа.
Изделие: «Титульный
лист»

1

Комбин
ированны
й

Само
стоят
ельна
я
работ
а

31

Работа с таблицами.
Изделие:
создание
таблицы

1

Комбин
ированны
й

32

Создание содержания
книги.

1

Комбин
ированны
й

Само
стоят
ельна
я
работ
а
Практ
ическ
ая
работ
а

33

Переплетные работы.

1

Комбин

1

на его основе самостоятельно
заполнить
технологическую
карту. Трансформировать лист
бумаги
в
объемное
геометрическое тело – конус,
цилиндр.
Находить и отбирать информацию
об истории возникновения и
конструктивных
особенностях
воздушных
змеев.
Освоить
правила разметки деталей изделия
из бумаги и картона сгибанием.

задание в соответствии с
планом.
Коммуникативные
умения:
—
адекватно
использовать
речевые
средства
для
представления
результата.
Предметные умения:
—
составлять
план
работы над проектом из
учебника 4_го класса

Человек и информация ( 6 ч)

Само

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,
участвующих
в
ее
создании.
Закрепить знание и умение
работы на компьютере. освоить
набор текста, последовательность
и особенности работы в текстовом
редакторе Microsoft Word.
Объяснить
значение
и
возможности использования ИКТ
для
передачи
информации.
Определять
значение
компьютерных
технологий
в
издательском деле, в процессе
создания книги.
Находить и отбирать информацию

Личностные умения:
— оценивать результат
собственной
деятельности.
Регулятивные умения:
—
соотносить
поставленную цель и
полученный
результат
деятельности.
Коммуникативные
умения:
—
представлять
результат деятельности
группы.
Предметные умения:
— определять значение
проектной деятельности
и порядок действий для
еѐ выполнения

Изделие:
Книга
«Дневник
путешественника».

34

Итоговой урок.

ированны
й

1

стоят
ельна
я
работ
а

Комбин
ированны
й

о видах выполнения переплетных
работ.
Объяснить
значение
различных элементов (форзац,
переплетная
крышка)
книги.
Создать эскиз обложки книги в
соответствии
с
выбранной
тематики.
Организовать
и
оформлять
выставку изделий. Презентовать
работы.

Требования к уровню подготовки обучающихся
У ребенка должно быть как можно больше конструкторской деятельности и как можно меньше изобразительной;
Необходимо расширять представления детей об окружающем мире посредством знакомства с природой и о том, как используют ее
богатства люди;
Необходимо проводить первичное ознакомление с законами природы, на которые при работе опирается человек;
Пополнение знаний детей осуществляется за счѐт ознакомления со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими
человеку в обработке сырья и создании предметного мира;
Все предлагаемые для изготовления изделия — это объекты предметного мира; учащиеся должны понимать, что природа дает людям сырье
и диктует законы, в соответствии с которыми мы должны осуществлять свою деятельность;
Изделия предлагаются преимущественно объѐмные, и их изготовление способствует развитию пространственного мышления ребенка, но
некоторые ученики могут, в связи с их индивидуальным развитием, испытывать сложности с такими работами;
Творческие задания базируются на вариативности общей конструкции изделия, выполненного под руководством учителя;
На одну тему иногда предлагаются два-три варианта изделия, которые включены в учебник или рабочую тетрадь (на выбор учителя);
В процессе анализа изделий дети знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения, подбором необходимых
материалов и инструментов;
В практической работе ученики начинают осваивать чертежную разметку.
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.
2. 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 приѐмы их ручной
обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать
используемые материалы;
• применять приѐмы безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и
колющими (игла);
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией:
распознавать чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
3. 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).
4. Практика работы на компьютере.
• соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации
в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач;
• использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию,выполнять задания;
• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и презентаций.

Нормы оценки по технологию
«5» - выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия при соблюдении правил безопасности работы с
инструментами
«4»- выставляется с учетом тех же требований, но допускается исправление без нарушение конструкции изделия
«3» - выставляется если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но без нарушений в конструкции изделия
Если изделие имеет нарушение конструкции,
исправлению, переделке.

не отвечающее его назначению, не оценивается оно подлежит

