


Пояснительная записка 

 
      Рабочая  программа по технологии для 1- 4  класса разработана на основе  Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

     Рабочая программа составлена на основе авторской программы Н.И.Роговцевой, С.В.Анащенковой.-М.:Просвещение, 2011,  УМК 

«Школа России» в соответствии с Федеральным государственным стандартом начального общего образования второго поколения и 

базисным учебным  планом  МБОУ «Солоухинская основная школа» на 2017-2018г, положения МБОУ «Солоухинская основная школа» о 

рабочих программах 

Цели курса: 
 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

 

Задачи курса: 
 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-этического и социально-исторического опыта 

человечества, отражённого в материальной культуре, развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру 

природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства 

с ремёслами народов России, развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 

воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

 формирование целостной картины 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 изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи трудового и 

технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка; а также на основе мотивации успеха, готовности 

к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

- внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

- умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в практику 

изготовления изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других 

школьных дисциплин; 

- коммуникативные умения в процессе реализации проектной деятельности; 



- первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на основе обучения работе с 

технологической документацией, строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с 

различными материалами и инструментами, соблюдение правил техники безопасности работы с инструментами, организации рабочего 

места; 

- первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, преобразования, хранения, 

передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера; 

- творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 

 

Место учебного предмета  «Технология» в учебном плане МБОУ «Солоухинская основная школа» 
На изучение технологии в 1 классе отводится 33 ч (33 учебные недели, 1 ч в неделю),в2-4классах-34ч (34 учебные недели,1ч в неделю) 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты: 
 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств  и потребностей, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты: 
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладение умением творческого видения с позиций художника; 

 формирование умения понимать причины успеха/ неуспеха учебной деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты 

решения различных художественно-творческих задач;  

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих 

результатов. 



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 приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности; 

 использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

 

 

 

     Содержание учебного курса «Технология» 
Содержание учебного курса 

«Технология» на основе 

«Примерных программ по 

учебным предметам. Начальная 

школа. ФГОС второго поколения» 

Тематическое планирование  

на основе рабочей программы  

курса «Технология» 

Количество часов Формы организации учебных занятий,виды 

учебной деятельности 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Общекультурные и общетрудовые 

компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы 

культуры труда, 

самообслуживания. 

Общекультурные и общетрудовые 

компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы 

культуры труда, 

самообслуживания (9 часов) 

3ч 4ч 1ч 1ч 

Наблюдать связи человека с природой и 

предметным миром; предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и образы 

объектов природы и окружающего мира, 

традиции и творчество мастеров родного края. 
Сравнивать конструктивные и декоративные 

особенности предметов опыта и их связь с 

выполняемыми утилитарными функциями, по-

нимать особенности декоративно-прикладных 

изделий и материалов для рукотворной 

деятельности. 

Анализировать предлагаемые задания: 

понимать поставленную цель, отделять 

Рукотворный мир как результат 

труда человека 
 

Человек - творец и созидатель, 

создатель духовно-культурной и 

материальной среды 

    
Трудовая деятельность в жизни 

человека. Основы культуры труда 
 

Ремесла и их роль в культуре 

народов мира; мастера, их про-

фессии и виды изготавливаемых 

изделий в зависимости от условий 

конкретной местности; традиции и 



творчество мастера в создании 

предметной среды. 
Организация рабочего места, 

рациональное размещение на ра-

бочем месте материалов и инстру-

ментов. 

Соблюдение при работе безопасных 

приемов труда 

известное от неизвестного, прогнозировать 

получение практических результатов в 

зависимости от характера выполняемых 

действий, находить и использовать в 

соответствии с этим оптимальные средства и 

способы работы. 

Искать, отбирать и использовать необходимую 

информацию (из учебника и других 

справочных и дидактических материалов, 

использовать информационно-компьютерные 

технологии'). 

Планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с ее целью, 

задачами, особенностями выполняемого за-

дания, отбирать оптимальные способы его 

выполнения. 

Организовывать свою деятельность: 

подготавливать свое рабочее место, 

рационально размещать материалы и 

инструменты, соблюдать приемы безопасного 

и рационального труда; работать в малых 

группах, осуществлять сотрудничество, 

исполнять разные социальные роли (уметь 

слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми). 

Исследовать конструкторско-технологические 

и декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий, искать наиболее 

целесообразные способы решения задач 

прикладного характера в зависимости от цели 

и конкретных условий работы. 

Оценивать результат деятельности: проверять 

изделие в действии, корректировать при 

Природа в художественно-прак-

тической деятельности человека 
 

Выражение связи человека и 

природы через предметную среду, 

декоративно-прикладное искусство. 
Гармония предметного мира и 

природы, ее отражение в народном 

быту и творчестве. 
Использование форм и образов 

природы в создании предметной 

среды (в лепке, аппликации, мозаике 

и пр.)  

Природа и техническая среда 
 

Человек - наблюдатель и изоб-

ретатель. 
Машины и механизмы - помощники 

человека, их назначение, 

характерные особенности конструк-

ций. 

Человек в информационной среде 

(мир звуков и образов, компьютер и 

его возможности). 

Проблемы экологии. 

Дизайн в художественной и 

технической деятельности человека 

(единство формы, функции, оформ-

ления, стилевая гармония) 

Дом и семья. Самообслуживание 
 

Декоративное оформление куль-

турно-бытовой среды. 
Самообслуживание (поддержание 



чистоты, опрятность), хозяйственно-

практическая помощь взрослым. 

Коммуникативная культура, 

предметы и изделия, обладающие 

коммуникативным смыслом (от-

крытки, сувениры, подарки и т. п.). 

Растения и животные в доме (уход за 

растениями, животными) 

необходимости его конструкцию и технологию 

изготовления. 

Обобщать (осознавать, структурировать и 

формулировать) то новое, что усвоено 

 

 

Технология ручной обработки 

материалов. Элементы 

графической грамоты. 

Технология ручной обработки 

материалов. Элементы 

графической грамоты (89 часов) 

24ч 23ч 21ч 21ч 

 

Материалы, их свойства, проис-

хождение и использование чело-

веком 
 

Материалы, их конструктивные и 

декоративные свойства. 
Выбор материалов по их свойствам 

и в зависимости от назначения 

изделия. 

Подготовка материалов к работе. 

Бережное использование и эко-

номное расходование материалов. 

Способы обработки материалов для 

получения различных декоративно-

художественных эффектов 

 
    

Исследовать          (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) доступные материалы: их виды, 

физические свойства (цвет, фактуру, форму и 

др.), технологические свойства — способы 

обработки материалов (разметка, выделение 

деталей, формообразование, сборка, отделка), 

конструктивные особенности используемых 

инструментов(ножницы, канцелярский нож), 

чертежных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль), приемы работы приспособлениями 

(шаблон, трафарет, лекало, выкройка и др.) и 

инструментами. 
Анализировать конструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых 

изделий, выделять известное и неизвестное, 

осуществлять информационный, практический 

поиск и открытие нового знания и умения; 

анализировать и читать графические 

изображения (рисунки, простейшие чертежи и 

эскизы, схемы). 

Создавать мысленный образ конструкции с 

учетом поставленной конструкторско-

технологической задачи или с целью передачи 

Инструменты и приспособления для 

обработки материалов 

Правила рационального и без-

опасного использования инстру-

ментов и приспособлений 

Общее представление о техно-

логическом процессе 

Представление об устройстве и 

назначении изделий, подборе ма-

териалов и инструментов (в зави-

симости от назначения изделия и 

свойств материала), последова-

тельности практических действий и 

технологических операций 

Технологические операции ручной 

обработки материалов (изготовления 

Подбор материалов и инструментов. 
Разметка (на глаз, по шаблону, 



изделий из бумаги, картона, ткани и 

др.) 

трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, 

циркуля). 

Выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами, канцелярским 

ножом), простейшая обработка 

(шлифование и др.), 

формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.). 

Сборка деталей (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и др. виды 

соединения). 

определенной художественно-эстетической 

информации; воплощать мысленный образ в 

материале с опорой (при необходимости) на 

графические изображения, соблюдая приемы 

безопасного и рационального труда. 

Планировать последовательность 

практических действий для реализации 

замысла, поставленной  задачи;  отбирать  

наиболее 

эффективные способы решения конструктор с 

ко- технологических и декоративно-

художественных задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Участвовать в совместной творческой 

деятельности при выполнении учебных 

практических работ и реализации несложных 

проектов: принятие идеи, поиск и отбор не-

обходимой информации, создание и 

практическая реализация окончательного 

образа объекта, определение своего места в 

общей деятельности. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку 

хода работы и конечного результата. 

Обобщать (осознавать, структурировать и 

формулировать) то новое, что открыто и 

освоено на уроке. 

Графические    изображения технике 

и технологии 
 

Отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация 

и др.) 
Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший 

чертеж, эскиз, развертка, схема. 

Линии чертежа. 

Чтение условных графических 

изображений. 

Разметка с опорой на доступные 

графические изображения 

 

Конструирование и 

моделирование 

Конструирование и 

моделирование (19 часов) 
3ч 3ч 7ч 6ч  

Изделие и его конструкция 
 

Изделие, деталь изделия. 

Конструкция изделия; виды 

конструкций и способы их сборки; 

изготовление изделий с различными 

конструктивными особенностями. 
Основные требования к изделию 

    

Сравнивать   различные   видь конструкций и 

способы их сборки 
Характеризовать основные требования к 

изделию. 

Моделировать несложные изделия с разными 

конструктивными особенностями, используя 



(соответствие материла, конструк-

ции и внешнего оформления на-

значению изделия) 

разную художественнную технику (в пределах 

изученного). 

Конструировать объекты с учетом технических 

и художественно-декоративных условий: 

определять особенности конструкции, подби-

рать соответствующие материалы и 

инструменты; читать простейшую 

техническую документацию и выполнять по 

ней работу. 

Проектировать изделия: создавать образ в 

соответствии с замыслом, реализовывать 

замысел, используя необходимые конструк-

тивные формы и декоративно-художественные 

образы, материалы и виды конструкций; при 

необходимости корректировать конструкцию и 

технологию ее изготовления. 

Планировать последовательность 

практических действий для реализации 

замысла, поставленной задачи; отбирать 

наиболее эффективные способы решения 

конструкторско-технологических и декора-

тивно-художественных задач в зависимости от 

конкретных условий. Участвовать в 

совместной творческой деятельности при 

выполнении учебных практических работ и 

реализации несложных проектов: принятие 

идеи, поиск и отбор необходимой информации, 

создание и практическая реализация окон-

чательного образа объекта, определение своего 

места в общей деятельности. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку 

хода работы и конечного результата. 

Обобщать (структурировать и формулировать) 

то новое, что открыто и усвоено на уроке 

Элементарные представления о 

конструкции 
 

Конструкция изделия (разъемная, 

неразъемная, соединение подвижное 

и неподвижное) 

Конструирование и моделирование 

несложных объектов 
 

Конструирование и моделирование 

изделий на основе природных форм 

и конструкций (например, образы 

животных и растений в технике 

оригами, аппликациях из 

геометрических фигур и пр.), 

простейших технических объектов 

(например, модели качелей, ракеты, 

планера и т. д.). 
Проектирование доступных по 

сложности конструкции изделий 

культурно-бытового и технического 

назначения 



Практика работы на компьютере 

(использование информационных 

технологий) 

Практика работы на компьютере 

(использование информационных 

технологий) (18 часов) 

3ч 4ч 5ч 6ч 
 

Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации. 
 

Включение и выключение 

компьютера и подключаемых к нему 

устройств.  Запуск программы. 

Завершение выполнения программы. 
Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью. 

Соблюдение безопасных приемов 

труда при работе на компьютере 

 

 

    

Наблюдать мир образов на экране компьютера, 

образы информационных объектов различной 

природы (графика, тексты, видео, 

интерактивное видео), процессы создания 

информационных объектов с помощью 

компьютера. 
Исследовать          (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять): 

— материальные и информационные объекты; 

— инструменты материальных и 

информационных технологий; 

— элементы информационных объектов 

(линии, фигуры, текст, таблицы); их свойства: 

цвет, ширину и шаблоны линий; шрифт, цвет, 

размер и начертание текста; отступ, интервал и 

выравнивание абзацев; 

—  технологические свойства — способы 

обработки элементов информационных 

объектов: ввод, удаление, копирование и 

вставка текстов. 

Проектировать информационные изделия: 

создавать образ в соответствии с замыслом, 

реализовывать замысел, используя необ-

ходимые элементы и инструменты 

информационных технологий, корректировать 

замысел и готовую продукцию в зависимости 

от возможностей конкретной инструмен-

тальной среды. 

Искать, отбирать и использовать необходимые 

составные элементы информационной продук-

ции (изображения, тексты, звуки, видео). 

Планировать последовательность 

Работа с информацией 
 

Файлы. Папки (каталоги). Имя 

файла. Простейшие операции над 

файлами и папками. Простые 

информационные объекты (текст, 

таблица, схема, рисунок). 
Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), гото-

выми материалами на электронных 

носителях (CD): активация диска, 

чтение информации, выполнение 

предложенных заданий 

Компьютерное письмо 
 

Правила клавиатурного письма. 
Создание небольших текстов и 

печатных публикаций с использо-

ванием изображений на экране 

компьютера. Оформление текста 

(выбор шрифта, размера, цвета 

шрифта, выравнивание абзаца) 

 



практических действий для реализации 

замысла, поставленной задачи; отбирать 

наиболее эффективные способы реализации за-

мысла в зависимости от особенностей 

конкретной инструментальной среды. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку 

хода работы и конечного результата. 

Обобщать (осознавать, структурировать и 

формулировать) то новое, что открыто и 

усвоено на уроке 

 ИТОГО 33ч 34ч 34ч 34ч  

 

 

 

 

 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы 

культуры труда, самообслуживания  
Трудовая деятельность и её 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), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

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.  

В результате изучения блока «Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание» 
Выпускник научится: 

профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

 выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий 

как своего региона, так и страны, и уважать их; 

ктной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в 

малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

В результате изучения блока «Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты». 
Выпускник научится: 

и в 

жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

доступные технологические приемы их ручной 

обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 



уль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

В результате изучения блока «Конструирование и моделирование» 
Выпускник научится 

 

траивание, придание 

новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

ям. 

Выпускник получит возможность научиться 

соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их разверток; 

художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

В результате изучения блока «Практика работы на компьютере» 
Выпускник научится: 

мой 

информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

; 

люстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование предметной линии «Технология» 

в рамках УМК «Школа России»   в 4 классе    1 час в неделю -  34 часа в год 

 

 
№ п/п Дата Тема урока 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

 план факт 

1   Как работать с учебником.  1 

2   Раздел «Человек и земля». 

Вагоностроительный завод. Проект «Модель вагона». 

Изделие «Ходовая часть (тележка)» 

 

20 

 

 

1 

3   Вагоностроительный завод. Проект «Модель вагона» 

Изделия «Кузов вагона», «Пассажирский вагон» 

1 

4   Полезные ископаемые. Изделие «Буровая вышка» 1 

5   Полезные ископаемые. Изделие «Малахитовая 

шкатулка» 

1 

6   Автомобильный завод. Изделие «Камаз». 1 

 

 

7   Автомобильный завод. Изделие « Кузов грузовика» 1 

8,9   Монетный двор. Проект «Медаль». Изделие «Стороны 

медали», изделие «Медаль» 

2 



10- 

11 

  Фаянсовый завод. Изделие «Основа для вазы», изделие 

«Ваза» 

2 

12   Швейная фабрика. Изделие «Прихватка» 1 

13   Швейная фабрика. Изделия «Новогодняя игрушка», 

«Птичка» 

1 

14   Обувное производство 1 

15   Обувное производство. Изделие «Модель летней 

детской обуви» 

1 

16- 17   Деревообрабатывающее производство.  Изделие 

«Лесенка-опора для растений» 

2 

18   Кондитерская фабрика. Изделие «Пирожное 

«Картошка» 

1 

19   Кондитерская фабрика. Изделие «Шоколадное 

печенье» 

1 

20   Бытовая техника. Изделие «Настольная лампа» 1 

21   Бытовая техника. Изделие «Абажур. Сборка 

настольной  лампы» 

1 

22   Тепличное хозяйство. Изделие «Цветы для школьной 

клумбы» 

1 

23   Водоканал. Изделие «Фильтр для очистки воды» 1 

24   Порт. Изделие «Канатная лестница» 1 



25   Узелковое плетение. Изделие «Браслет» 1 

26   Самолетостроение. Ракетостроение. Изделие 

«Самолет» 

1 

27   Ракета-носитель. Изделие «Ракета-носитель» 1 

28   Летательный аппарат. Воздушный змей, Изделие 

«Воздушный змей» 

1 

29   Создание титульного листа. Изделие «Титульный 

лист» 

1 

30   Работа с таблицами 1 

31   Создание содержания (оглавления) книги 

Промежуточная аттестация. Выставка творческих 

работ. 

1 

32-33   Переплетные работы. Изделие «Книга»Дневник 

путешественника» 

2 

34   Итоговый урок. Изделие «Книга «Дневник 

путешественника» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Примечания 

Книгопечатная продукция 
Роговцева Н.И. Технология. Рабочая программа. 4класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебники 

1. Роговцева Н.И. Технология. Учебник. 4 класс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие тетради 

1. Роговцева Н. И. Рабочая тетрадь. Технология. 4 класс.  

Методические пособия 

В программе определены цели начального обучения 

технологии; рассмотрены подходы к структурированию 

учебного материала и к организации деятельности 

учащихся; представлены результаты изучения предмета, 

основное содержание курса, тематическое планирование 

с характеристикой основных видов деятельности 

учащихся; описано материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса. 

 

В учебниках представлены практические задания, 

технологические карты, чертежи и др., культурно-

исторические материалы, разнообразный 

иллюстративный материал. Задания практических работ, 

представленные в текстовой и слайдовой формах, 

позволяют ученикам самостоятельно ставить учебные 

цели, искать и использовать необходимые средства их 

достижения, соблюдать технологическую 

последовательность изготовления деталей, оценивать 

результат.  

Рабочие тетради включают практические задания к 

темам учебника.  

В пособии представлена методическая система обучения 

технологии, предложены поурочные разработки уроков. 



1.  Поурочные разработки по курсу «Технология». 4 класс.  

Авторы: Н.И.Роговцева, В.М.Данилина, Н.С.Чернышева 

Печатные пособия 

Таблицы по технологии.  
Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц, постеров и картинок. 

Интерактивная доска, мультимедийный проектор, 

экспозиционный экран, компьютер, МФУ, фотокамера. 

 

Оборудование класса 

Ученические столы с комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения.   

Мультимедийные (цифровые образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения (по возможности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 3 КЛАССЕ 



№ 

п/п 
П

л
ан

 

 

Ф
ак

т 

Тема урока 

 

 

 

 

 

1   Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. Путешествие по городу. 

2   Архитектура. Изделие «Дом». 

3   Городские постройки. 

Изделие 

«Телебашня». 

4   Парк. 

Изделие «Городской парк». 

5   Проект 

«Детская 

площадка». 

Изделия: «Качалка», «Песочница», «Игровой комплекс», «Качели». 

6   Проект 

«Детская 

площадка». 

Изделия: «Качалка», «Песочница», «Игровой комплекс», «Качели». 

7   Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Практическая работа «Коллекция тканей». 

Изделия: «Строчка стебельчатых стежков», «Строчка петельных стежков». 

8   Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. 

Изделия: «Украшение платочка монограммой», «Украшение фартука». 

9   Изготовление 

тканей. 

Изделие 

«Гобелен». 

10   Вязание. 

Изделие «Воздушные петли». 

11   Одежда для карнавала. 

Изделия: 



«Кавалер», 

«Дама». 

12   Бисероплете- 

ние. 

Практическая работа «Кроссворд «Ателье мод». 

Изделия: 

«Браслетик», 

«Цветочки», 

«Браслетик 

«Подковки». 

13   Кафе. 

Практическая работа «Тест «Кухонные принадлежности». 

Изделие 

«Весы». 

14   Фруктовый завтрак. 

Практическая работа «Таблица «Стоимость завтрака». 

Изделие «Фруктовый завтрак», «Солнышко на тарелке» 

(по выбору учителя). 

15   Колпачок- 

цыплёнок. 

Изделие 

«Колпачок- 

цыплёнок». 
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 Бутерброды. 

Изделия: «Бутерброды», «Радуга на шпажке» (по выбору учителя). 



3ч. 

17   Салфетница. 

Изделия: 

«Салфетница», 

«Способы 

складывания 

салфеток». 

18   Магазин 

подарков. 

Изделия: «Солёное тесто», «Брелок для ключей». 

19   Золотистая 

соломка. 

Изделие 

«Золотистая 

соломка». 

20   Упаковка подарков. 

Изделие 

«Упаковка 

подарков». 

21   Автомастер- 

ская. 

Изделие 

«Фургон 

«Мороженое». 

22   Грузовик. Практическая работа «Человек и земля». 

Изделия: 

«Грузовик», 

«Автомобиль» 

23   Мосты. 

Изделие: модель «Мост». 

24   Водный транспорт. Проект «Водный транспорт». 

Изделия: «Яхта». «Баржа» (по выбору учителя). 

25   Океанариум. 

Проект 



«Океанариум». Практическая работа «Мягкая игрушка». 

Изделие «Осьминоги и рыбка». 

26   Фонтаны. Практическая работа «Человек и вода». 

Изделие 

«Фонтан». 

27   Зоопарк. Практическая работа «Тест «Условное обозначение техники оригами». 

Изделие 

«Птицы». 

28   Вертолётная 

площадка. 

Изделие «Вертолёт «Муха». 

29   Воздушный 

шар. 

Изделие «Воздушный шар». 

30   Переплётная 

мастерская. 

Изделие 

«Переплётные 

работы». 

31   Почта. Промежуточная аттестация. Выставка творческих работ. 

32   Кукольный театр. 

Проект «Готовим спектакль». 

Изделие «Кукольный театр». 

33   Проект «Готовим спектакль». 

Изделие «Кукольный театр». 

34   Афиша. 

Изделие 

«Афиша». 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 



1.Печатные издания 

1.Роговцева, Н. И. Технология. 3 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. - 

М. : Просвещение, 2012. 

2.Роговцева, Н. И. Технология. 3 класс: рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. 

Богданова, Н.В.Шипилова. - М.: Просвещение, 2012. 

3.Сборник рабочих программ «Школа России». М.: Просвещение 2011 

4.Рабочие программы Начальная школа 3 класс УМК «Школа России». М.: Планета 2013 год. 

5.Технология. 3 класс: электронное приложение к учебнику / С. А. Володина, О. А. Петрова, М. О. Майсуридзе, В. А. Мотылева. - М. : 

Просвещение, 2011. 

2. Технические средства обучения. 

 Магнитная доска. 

 Персональный компьютер. 

3.Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой; 

наборы цветной бумаги, картона, в том числе гофрированного, кальки и др.. 
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