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1. Пояснительная записка 
Программа по технологии разработана на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (2009г.) 
 «Примерных программ начального общего образования» (2010);  
 Авторской программы  Е.А. Лутцевой «Технология» 2013 год (согласуется с концепцией образовательной модели  

“Начальная школа 21 века”); 
 

Цель разработки данной рабочей программы и ее реализации в образовательном процессе в области формирования системы 
знаний, умений: формирование основ технологического образования, позволяющих, во-первых, предоставить возможность 
учащимся получить первоначальный опыт преобразовательной художественно-творческой и технико-технологической 
деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания и современных достижениях науки и техники; во-
вторых, создать условия для самовыражения каждого ученика в его практической творческой деятельности через активное 
изучение простейший законов создания предметной среды посредством освоения технологии преобразования доступных 
материалов и использования современных информационных технологий. 
 Основные задачи курса в 4 классе: 

 Развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т.п.), интеллекта (внимания, памяти, 

восприятия, образного и образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности 

в целом и элементов технологического и конструкторского мышления в частности). 

 Формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории деятельностного освоения 

мира (от открытия способов удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и 

современных технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источником не только сырьевых ресурсов, энергии, но и 

вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов); о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии. 

 Формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-экономических знаний, овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение 

навыков самообслуживания. 
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 Овладение первоначальными навыками передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использование 

компьютера, умением осуществлять поиск (проверку) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 Использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и информационной среды для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

 Развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной 

деятельности; приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации. 

 Воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть положительные и отрицательные 

стороны технического прогресса, уважения к людям труд и культурному наследию – результатам трудовой деятельности 

предшествующих поколений. 

 

Для изучения литературного чтения  используются ведущие  технологии:  проблемно-диалогического обучения, 

гуманитарные технологии,  дифференцированного обучения, формирования УУД,  ИКТ-технологии, здоровьесберегающие 

методики, технология игрового обучения, которые формируют личностные, метапредметные и предметные компетенции.    

Ведущие методы: проблемный, исследовательский, надлядно-демонстративный, практический. Ведущие формы 

сотрудничества: индивидуальная, парная, в малых группах.  

Формы организации учебного процесса: 
- сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, форм уроков: традиционных уроков, 

обобщающих, а также нетрадиционных –  интегрированных, уроков-игр, уроков-экскурсий, практических занятий и др.; 

- используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах; осуществляется взаимосвязь коллективной 

(аудиторной) и самостоятельной работы обучающихся 
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Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 
1. Технология: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Е.А. Лутцева, – М.: Вентана-Граф, 2014.  

2. Технология: 4 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / Е.А. Лутцева, – М.: Вентана-
Граф, 2014 
 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса. 

  Теоретической основой данной программы являются:  

-  Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в образовательном процессе теории деятельности, которое  
обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные процессы и   формирование психических действий субъекта 
из внешних,  материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и 
др.).  

- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности: понимание процесса учения не 
только как усвоение системы знаний, умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и 
как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта.  

 

Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других   
учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.   

При освоении содержания  предмета  «Технология» актуализируются знания,  полученные при изучении окружающего мира. Это 
касается  не только работы с природными материалами. Природные  формы  лежат в основе  идей   изготовления многих 
конструкций и воплощаются  в готовых изделиях.  Изучение технологии предусматривает знакомство    с производствами, ни 
одно из которых не обходится без природных ресурсов.  

Деятельность человека-созидателя материальных ценностей  и творца среды обитания в программе рассматривается в связи с 
проблемами охраны природы  -  это способствует  формированию экологической культуры детей.    Изучение этнокультурных 
традиций в деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир».  
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В программе  интегрируется и содержание  предмета  «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций 
используются средства художественной выразительности,  изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 
искусства и  законов дизайна,  младшие школьники осваивают  эстетику труда.   

      Программа предусматривает использование математических знаний: это и  работа с именованными числами, и выполнение 
вычислений, расчетов, построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и  телами,  и 
создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации    также 
тесно связано с  образовательной областью «Математика и информатика».  

      В «Технологии»  естественным путем интегрируется содержание образовательной области «Филология» (русский язык и 
литературное чтение).  

Для понимания детьми  реализуемых в изделии технических образов   рассматривается культурно-исторический справочный 
материал, представленный в  учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются,  обсуждаются; дети строят собственные 
суждения, обосновывают  их, формулируют выводы.  

Программа  «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  обществе, способствует целостному восприятию ребенком 
мира  во всем его многообразии и единстве.  Практико-ориентированная направленность содержания   позволяет реализовать эти 
знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для развития их инициативности, 
изобретательности, гибкости мышления.    Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 
различных структурных компонентов личности  

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для 
гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся.    

Рабочая программа по технологии составлена на основе авторской программы  Авторской программы  Е.А. Лутцевой 
«Технология» 2013 год (согласуется с концепцией образовательной модели  “Начальная школа 21 века”); 

 

При составлении рабочей программы введены изменения примерной авторской программы в плане изменения числа 
тем и перераспределения часов. Данные изменения вызваны увеличением рабочих недель с 34 до 35, на основании 
учебного плана, утверждённого директором школы, от 29.05.2015 года № 38 -П  на 2015 – 2016 учебный год.  
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3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

- программа рассчитана на 35 часов в год (  35 учебных недель по 1 часу в неделю). 

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, курса в учебном плане 

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в 
материальном виде, мыслительная трансформация объектов и пр.); выполнение расчетов, вычислений; построение форм с учетом 
основ геометрии; работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 
 Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и 
конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 
 Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-
художественных идей для мастера, природы как источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как 
создателя материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций. 
 Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основ типов 
учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции 
изделий, материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построений плана деятельности; построение 
логически связанных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 
 Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 
 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «технология» 

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; 
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- 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: 

- 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; 

- 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; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; определять причинно-

следственные связи изучаемых явлений, событий, использовать информацию для выполнения предлагаемых и жизненных 

задач; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные УУД: 
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- 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 (задачи). 

 
Предметные результаты 

В результате изучения данного предмета в 4 классе учащиеся должны: 

Знать на уровне представлений: 

- о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), о 

наиболее значимых производствах; 

- об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий (единство формы, функции и декора; стилевая 

гармония); 

- о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Знать: 
- названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов (бумаги, металлов, тканей); 

- последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

- основные линии чертежа (осевая и центровая); 

- правила безопасной работы канцелярским ножом; 

- технику выполнения петельной строчки, ее варианты, их назначение; 

- названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из 

реального окружения учащихся). 

 

  
 Уметь: 

- организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответствии с собственным замыслом; 
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- использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии, изобразительного искусства и других учебных 

предметов, в собственной творческой деятельности; 

- бережно относиться к природе и материальному миру; 

- безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, компьютером); 

- выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву). 

- читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

- выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления изделий; 

- выполнять рицовку; 

- оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами; 

- находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети Интернет). 

- конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-художественным условиям; 

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

- выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции 

 
 

6.Содержание учебного предмета, курса 

 
Название раздела 
Количество часов 

Содержание 
программного материала 

Личностные, матапредметные и предметные 
результаты освоения конкретного раздела 

Общекультурные и общетрудовые 
компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживание. 
4часа 
 

 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 

Личностные 
- принимать мнения и высказывания 

других, уважительно относиться к ним; 

- опираясь на освоенные изобразительные и 

конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов 
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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. 
 

реализации предложенного или 

собственного замысла; 

- понимать необходимость бережного 

отношения к результатам труда людей; 

уважать людей труда. 

 
Метапредметные 

- с помощью учителя анализировать 

предложенное задание, отделять известное 

от неизвестного; 

- совместно с учителем выявлять и 

формулировать учебную проблему; 

- формулировать свои мысли с учетом 

учебных и жизненных речевых ситуаций; 

высказывать свою точку зрения и пытаться ее 
обосновывать и аргументировать; 
Предметные 
   Знать на уровне представлений о творчестве и 
творческих профессиях, мировых достижениях в 
области техники и искусства (в рамках 
изученного), о наиболее значимых 
производствах; 
   Уметь  организовывать и выполнять свою 
художественно-практическую деятельность в 
соответствии с собственным замыслом; 
   бережно относиться к природе и 
материальному миру; 
   безопасно пользоваться бытовыми приборами 
(розетками, электрочайником, компьютером); 
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Технология ручной обработки 
материалов. Элементы графической 
грамоты. 
6 часов 

 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 вприкреп, «елочки» и др.), 
крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 
 

Личностные 
- 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; 

 
Метапредметные 

- самостоятельно формулировать цель 

урока после предварительного 

обсуждения; 

       -самостоятельно отбирать наиболее 
подходящие для выполнения задания материалы 
и инструменты 
Предметные 
Иметь представление: 

- о дизайне, его месте и роли в современной 

проектной деятельности; 

- об основных условиях дизайна – единстве 

пользы, удобства и красоты; 

- о композиции изделий декоративно-

прикладного характера на плоскости и в 

объеме; 
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- о традициях декоративно-прикладного 

искусства в создании изделий; 

 
Конструирование и 
моделирование. 
15 часов 
 

 Поиск новых оптимальных и доступных 
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.). 
 

Личностные 
- Оценивать поступки, явления, события с 

точки зрения собственных ощущений, 

соотносить их с общепринятыми нормами 

и ценностями; 

- понимать необходимость бережного 

отношения к результатам труда людей; 

уважать людей труда. 

 
 
Метапредметные 

- 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. 

- приобретать новые знания в процессе 

наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых упражнений; 

 
Предметные 
Знать: 

- простейшие способы достижения 
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прочности конструкций. 

 Уметь: 
- конструировать и моделировать изделия 

из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным 
условиям 
 

Виды художественной техники 
10 часов 
 

 
   Знакомство с историей развития лоскутного 
шитья у разных народов, разнообразными 
изделия быта и одежды в этой технике. Приёмы 
лоскутного шитья. 
   Знакомство с материалами и оборудованием, 
применяемым в технике батик, основы 
композиции в технике батик;    приёмы 
выражения своего замысла с помощью наброска 
и рисунка. 
   История вязания. Приёмы вязания крючком. 
Картинки из вязаных цепочек. 
 
 

Личностные 
- 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; 

 
 
Метапредметные 

- 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. 

уметь сотрудничать, выполняя различные роли в 
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группе при совместном решении проблемы 
(задачи 
Предметные 
 

   

 

 

 

 

 

7.Тематическое планирование  с определением основных видов учебной деятельности обучающихся        

 

№ 

п\п 

Дата 
реализац

ии 

Тема урока Тип урока Основные виды учебной деятельности обучающихся 
как основа формирования и развития УУД 

Приме 
чание 

пл
ан 

фак
т 

Личностные 
 

Регулятивные Познават-е Коммуник -
ые 

1   Что такое научно-
технический 
прогресс?  
 

Постановка и 
решение 
учебной 
задачи 

Имеют мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности 

научатся 
принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу. 
 

научатся 
находить 
необходимую 
информацию в 
учебных 
пособиях 

научатся 
рассуждать, 
формулироват
ь ответы на 
вопросы, 
вступать в 
учебное 
сотрудничеств
о, слушать 
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однокласснико
в, учителя, 
вести 
небольшой 
познавательны
й диалог по 
теме урока. 
 

2   Штучное и 
массовое 
производство 

Постановка и 
решение 
учебной 
задачи 

-проявляют  учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу; 
-имеют  чувства 
прекрасного и 
эстетического 
 

научатся 
принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу. 
 

Научатся 
извлекать 
необходимую 
информацию из 
прослушанного 
объяснения 
учителя; 
находить 
необходимый 
для урока 
материал, 
пользуясь 
дополнительны
ми 
источниками 
информации; 
наблюдать, 
сравнивать, 
анализировать. 
 

научатся 
рассуждать, 
формулироват
ь ответы на 
вопросы, 
вступать в 
учебное 
сотрудничеств
о, слушать 
однокласснико
в, учителя, 
делать 
коллективный 
анализ объекта 
труда. 
 

 

3   Быстрее, больше Постановка и 
решение 
учебной 
задачи 

Имеют мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности 

научатся 
принимать и 
сохранять 
учебную 

научатся 
анализировать 
объекты труда, 
сравнивать 

научатся 
рассуждать, 
формулироват
ь ответы на 
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задачу, под 
контролем 
учителя 
выполнять 
пробные 
поисковые 
действия для 
выявления 
оптимального 
решения 
проблемы. 

конструктивны
е и 
декоративные 
особенности 
предметов 

вопросы 

4   Как делают 
автомобили. 
Коллективный 
проект. 
 

Постановка и 
решение 
учебной 
задачи 

Имеют мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности 

научатся 
принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу. 
 

научатся 
извлекать 
необходимую 
информацию из 
прослушанного 
объяснения 
учителя; 
наблюдать, 
сравнивать, 
анализировать 
информацию, 
делать выводы. 
 

научатся 
рассуждать, 
формулироват
ь ответы на 
вопросы, 
вступать в 
учебное 
сотрудничеств
о, слушать 
однокласснико
в, учителя 

ИКТ 

5   Как делают 
автомобили. 
Коллективный 
проект. 
 

Постановка и 
решение 
учебной 
задачи 

Имеют мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности 

научатся 
принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу. 
 

научатся 
извлекать 
необходимую 
информацию из 
прослушанного 
объяснения 
учителя; 
наблюдать, 

научатся 
рассуждать, 
формулироват
ь ответы на 
вопросы, 
вступать в 
учебное 
сотрудничеств
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сравнивать, 
анализировать 
информацию, 
делать выводы. 
 

о, слушать 
однокласснико
в, учителя 

6   Черное золото. 
 

Постановка и 
решение 
учебной 
задачи 

-проявляют  учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу; 
-имеют  чувства 
прекрасного и 
эстетического 
 

научатся 
принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу. 
 

научатся 
извлекать 
необходимую 
информацию из 
прослушанного 
объяснения 
учителя. 
 

научатся 
рассуждать, 
формулироват
ь ответы на 
вопросы, 
вступать в 
учебное 
сотрудничеств
о 

 

7   Что изготовляют 
из нефти. 
 

Постановка и 
решение 
учебной 
задачи 

Имеют мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности 

научатся 
принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу. 
 

научатся 
извлекать 
необходимую 
информацию из 
прослушанного 
объяснения 
учителя, 
наблюдать, 
анализировать 
информацию, 
делать выводы 

научатся с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации 

ИКТ 

8   Что такое 
вторичное сырье. 
 

Постановка и 
решение 
учебной 
задачи 

Имеют мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности 

научатся 
работать по 
плану, 
составленному 
совместно с 
учителем, 
используя 

научатся 
извлекать 
необходимую 
информацию из 
прослушанного 
объяснения 
учителя, 

научатся 
рассуждать, 
формулироват
ь ответы на 
вопросы, 
слушать 
однокласснико
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инструкционн
ые карты 

анализировать в, учителя, с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли 

9   Что такое 
вторичное сырье 

Постановка и 
решение 
учебной 
задачи 

Имеют мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности 

научатся 
работать по 
плану, 
составленному 
совместно с 
учителем, 
используя 
инструкционн
ые карты 

научатся 
извлекать 
необходимую 
информацию из 
прослушанного 
объяснения 
учителя, 
анализировать 

научатся 
рассуждать, 
формулироват
ь ответы на 
вопросы, 
слушать 
однокласснико
в, учителя, с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли 

 

10   Природа в 
опасности. 
 

Постановка и 
решение 
учебной 
задачи 

Имеют мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности 

научатся 
принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу, 
планировать 
собственную 
деятельность, 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия. 
 

научатся 
извлекать 
необходимую 
информацию из 
прослушанного 
объяснения 
учителя, 
анализировать 

научатся 
вступать в 
учебное 
сотрудничеств
о, слушать 
однокласснико
в, учителя 
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11   О чем 
рассказывает дом. 
Дом для семьи. 
 

Постановка и 
решение 
учебной 
задачи 

-проявляют  учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу; 
-имеют  чувства 
прекрасного и 
эстетического 
 

научатся 
принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу, 
ориентировать
ся в задании. 
 

научатся 
извлекать 
необходимую 
информацию из 
прослушанного 
объяснения 
учителя, 
наблюдать, 
делать выводы, 
анализировать 
информацию. 
 

научатся 
формулироват
ь ответы на 
вопросы, 
вступать в 
учебное 
сотрудничеств
о, слушать 
однокласснико
в, учителя, 
работать в 
группе 

ИКТ 

12   О чем 
рассказывает дом. 
Дом для семьи. 
 

Постановка и 
решение 
учебной 
задачи 

Имеют мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности 

научатся 
принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу, 
ориентировать
ся в задании. 
 

научатся 
извлекать 
необходимую 
информацию из 
прослушанного 
объяснения 
учителя, 
наблюдать, 
делать выводы, 
анализировать 
информацию. 
 

научатся 
формулироват
ь ответы на 
вопросы, 
вступать в 
учебное 
сотрудничеств
о, слушать 
однокласснико
в, учителя, 
работать в 
группе 

 

13   В доме Постановка и 
решение 
учебной 
задачи 

Имеют мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности 

научатся 
принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу 

научатся 
извлекать 
необходимую 
информацию из 
прослушанного 
объяснения 
учителя, 
осуществлять 

научатся 
формулироват
ь ответы на 
вопросы, 
вступать в 
учебное 
сотрудничеств
о, слушать 

ИКТ 
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поиск 
необходимой 
информации из 
разных 
источников 

однокласснико
в, учителя 

14   Как дом стал 
небоскребом. 
 

Постановка и 
решение 
учебной 
задачи 

Имеют мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности 

научатся 
принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу, 
планировать 
практическую 
деятельность 
на уроке. 

научатся 
извлекать 
необходимую 
информацию из 
прослушанного 
объяснения 
учителя, 
наблюдать, 
анализировать 
информацию. 
 

научатся 
формулироват
ь ответы на 
вопросы, 
вступать в 
учебное 
сотрудничеств
о, слушать 
однокласснико
в, учителя 

 

15   Какие бывают 
города. 
 

Постановка и 
решение 
учебной 
задачи 

Имеют мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности 

научатся 
принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу, 
планировать 
практическую 
деятельность 
на уроке. 

Научатся 
наблюдать, 
анализировать 
информацию 

научатся 
рассуждать, 
формулироват
ь ответы на 
вопросы; 
вступать в 
беседу и 
обсуждение на 
уроке. 
 

 

Виды художественной техники  

16   Лоскутная 
мозаика на 
бумаге 

Постановка и 
решение 
учебной 
задачи 

-проявляют  учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу; 

научатся 
принимать и 
сохранять 
учебную 

Научатся 
извлекать 
необходимую 
информацию из 

научатся 
формулироват
ь ответы на 
вопросы, 
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-имеют  чувства 
прекрасного и 
эстетического 
 

задачу прослушанного 
объяснения 
учителя; 
находить 
необходимый 
для урока 
материал, 
пользуясь 
дополнительны
ми 
источниками 
информации; 
наблюдать, 
сравнивать, 
анализировать 

вступать в 
учебное 
сотрудничеств
о, слушать 
однокласснико
в, учителя 

17   Лоскутная 
мозаика на 
бумаге 

Постановка и 
решение 
учебной 
задачи 

Имеют мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности 

научатся 
принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу 

Научатся 
наблюдать, 
анализировать 
информацию 

научатся 
вступать в 
учебное 
сотрудничеств
о, слушать 
однокласснико
в, учителя 

 

18   Слоистое папье- 
маше 

Постановка и 
решение 
учебной 
задачи 

-проявляют  учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу; 
-имеют  чувства 
прекрасного и 
эстетического 
 

научатся 
принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу 

Научатся 
извлекать 
необходимую 
информацию из 
прослушанного 
объяснения 
учителя; 
находить 
необходимый 
для урока 

научатся 
вступать в 
учебное 
сотрудничеств
о, слушать 
однокласснико
в, учителя 
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материал, 
пользуясь 
дополнительны
ми 
источниками 
информации; 
наблюдать, 
сравнивать, 
анализировать 

19   Слоистое папье- 
маше 

Постановка и 
решение 
учебной 
задачи 

Имеют мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности 

научатся 
принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу 

Научатся 
находить 
необходимый 
для урока 
материал, 
пользуясь 
дополнительны
ми 
источниками 
информации; 
наблюдать, 
сравнивать, 
анализировать 

научатся 
вступать в 
учебное 
сотрудничеств
о, слушать 
однокласснико
в, учителя 

 

20   Роспись ткани. 
Холодный батик. 

Постановка и 
решение 
учебной 
задачи 

Имеют мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности 

научатся 
принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу, 
планировать 
собственную 
деятельность, 
оценивать 
правильность 

научатся 
извлекать 
необходимую 
информацию из 
прослушанного 
объяснения 
учителя, 
наблюдать, 
анализировать 
информацию 

научатся 
вступать в 
учебное 
сотрудничеств
о, слушать 
однокласснико
в, учителя 
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выполнения 
действия. 
 

21   Роспись ткани. 
Холодный батик. 
Бабочка. 

Постановка и 
решение 
учебной 
задачи 

Имеют мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности 

научатся 
принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу 

научатся 
извлекать 
необходимую 
информацию из 
прослушанного 
объяснения 
учителя, 
наблюдать, 
анализировать 
информацию 

научатся 
вступать в 
учебное 
сотрудничеств
о, слушать 
однокласснико
в, учителя 

 

22   Роспись по соли. 
Узоры Деда 
Мороза. 

Постановка и 
решение 
учебной 
задачи 

Имеют мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности 

научатся 
принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу, 
планировать 
собственную 
деятельность, 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия. 

научатся 
извлекать 
необходимую 
информацию из 
прослушанного 
объяснения 
учителя, 
наблюдать, 
анализировать 
информацию 

научатся 
вступать в 
учебное 
сотрудничеств
о, слушать 
однокласснико
в, учителя 

 

23   Вязание 
крючком. 
Приёмы вязания 

Постановка и 
решение 
учебной 
задачи 

-проявляют  учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу; 
-имеют  чувства 
прекрасного и 
эстетического 

научатся 
принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу 

Научатся 
извлекать 
необходимую 
информацию из 
прослушанного 
объяснения 
учителя; 

научатся 
вступать в 
учебное 
сотрудничеств
о, слушать 
однокласснико
в, учителя 
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 находить 
необходимый 
для урока 
материал, 
пользуясь 
дополнительны
ми 
источниками 
информации; 
наблюдать, 
сравнивать, 
анализировать 

24   Картинки из 
вязаных цепочек 

Постановка и 
решение 
учебной 
задачи 

Имеют мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности 

научатся 
принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу, 
планировать 
собственную 
деятельность, 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия. 

извлекать 
необходимую 
информацию из 
прослушанного 
объяснения 
учителя, 
наблюдать, 
анализировать 
информацию 

научатся 
вступать в 
учебное 
сотрудничеств
о, слушать 
однокласснико
в, учителя 

ИКТ 

25   Картинки из 
вязаных цепочек 

Постановка и 
решение 
учебной 
задачи 

Имеют мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности 

научатся 
принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу 

научатся 
анализировать 
объекты труда, 
сравнивать 
декоративные 
особенности 
предметов 

научатся 
вступать в 
учебное 
сотрудничеств
о, слушать 
однокласснико
в, учителя 
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Технология ручной обработки материалов  

26   Что такое дизайн. 
 

Постановка и 
решение 
учебной 
задачи 

-проявляют  учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу; 
-имеют  чувства 
прекрасного и 
эстетического 
 

научатся 
принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу, 
планировать 
практическую 
деятельность 
на уроке, 
осуществлять 
контроль 
точности 
выполнения 
операций. 

научатся 
извлекать 
необходимую 
информацию из 
прослушанного 
объяснения 
учителя, 
проводить 
простейшие 
исследования, 
сравнивать, 
анализировать 
информацию, 
наблюдать. 

научатся 
вступать в 
учебное 
сотрудничеств
о, слушать 
однокласснико
в, учителя 

 

27   Дизайн техники Постановка и 
решение 
учебной 
задачи 

Имеют мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности 

научатся 
принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу, 
планировать 
практическую 
деятельность 
на уроке, 
осуществлять 
контроль 
точности 
выполнения 
операций. 

научатся 
осознанно 
рассматривать 
иллюстрации с 
целью освоения 
и 
использования 
информации, 
осуществлять 
поиск 
информации. 
 

научатся 
рассуждать, 
формулироват
ь ответы на 
вопросы. 
 

 

28   Дизайн 
рекламной 

Постановка и 
решение 

Имеют мотивацию к 
учебной и 

научатся 
принимать и 

научатся 
извлекать 

научатся 
рассуждать, 
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продукции. 
 

учебной 
задачи 

творческой 
деятельности 

сохранять 
учебную 
задачу. 
 

необходимую 
информацию из 
прослушанного 
объяснения 
учителя, 
осознанно 
читать тексты с 
целью освоения 
и 
использования 
информации, 
анализировать, 
сравнивать. 
 

формулироват
ь ответы на 
вопросы, 
вступать в 
учебное 
сотрудничеств
о 

29   Дизайн 
интерьера. 
Коллективный 
проект «Дизайн 
гостиной». 
 

Постановка и 
решение 
учебной 
задачи 

Имеют мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности 

научатся 
принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу; 
работать по 
плану, 
составленному 
совместно с 
учителем 

научатся 
извлекать 
необходимую 
информацию из 
прослушанного 
объяснения 
учителя, искать 
наиболее 
целесообразные 
способы 
решения задач, 
делать выводы. 
 

научатся 
рассуждать, 
формулироват
ь ответы на 
вопросы, 
вступать в 
учебное 
сотрудничеств
о. 
 

 

30   Дизайн одежды. 
Пять задач 
дизайнера-
модельера. 
 

Постановка и 
решение 
учебной 
задачи 

Имеют мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности 

научатся 
принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу. 

научатся 
извлекать 
необходимую 
информацию из 
прослушанного 

научатся 
рассуждать, 
формулироват
ь ответы на 
вопросы, 
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 объяснения 
учителя, 
наблюдать, 
осуществлять 
поиск 
необходимой 
информации из 
разных 
источников. 
 

вступать в 
учебное 
сотрудничеств
о, слушать 
однокласснико
в, учителя. 
 

31   Отделка изделия. 
Проект «Дизайн 
одежды». 
 

Постановка и 
решение 
учебной 
задачи 
Постановка и 
решение 
учебной 
задачи 

-проявляют  учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу; 
-имеют  чувства 
прекрасного и 
эстетического 
 

: учатся 
принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу, под 
контролем 
учителя 
выполнять 
пробные 
упражнения, 
планировать 
практическую 
деятельность. 

научатся 
извлекать 
необходимую 
информацию из 
прослушанного 
объяснения 
учителя, 
наблюдать, 
осознанно 
рассматривать 
иллюстрации, 
читать текст с 
целью освоения 
и 
использования 
информации. 

научатся 
рассуждать, 
формулироват
ь ответы на 
вопросы, 
вступать в 
учебное 
сотрудничеств
о, слушать 
однокласснико
в, учителя. 
 

 

32   Отделка изделия. 
Проект «Дизайн 
одежды». 
 

Постановка и 
решение 
учебной 
задачи 

Имеют мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности 

: учатся 
принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу, под 
контролем 

научатся 
извлекать 
необходимую 
информацию из 
прослушанного 
объяснения 

научатся 
рассуждать, 
формулироват
ь ответы на 
вопросы, 
вступать в 
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учителя 
выполнять 
пробные 
упражнения, 
планировать 
практическую 
деятельность. 

учителя, 
наблюдать, 
осознанно 
рассматривать 
иллюстрации, 
читать текст с 
целью освоения 
и 
использования 
информации. 

учебное 
сотрудничеств
о, слушать 
однокласснико
в, учителя. 
 

33   Аксессуары в 
одежде. 
 

Постановка и 
решение 
учебной 
задачи 

Имеют мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности 

научатся 
принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу, 
ориентировать
ся в своей 
системе 
знаний, с 
помощью 
учителя 
отличать новое 
от уже 
известного 

научатся 
извлекать 
необходимую 
информацию из 
прослушанного 
объяснения 
учителя, 
рассуждать, 
делать 
умозаключения 
и выводы в 
словесной 
форме, 
анализировать 
информацию. 
 

научатся 
рассуждать, 
формулироват
ь ответы на 
вопросы, 
вступать в 
учебное 
сотрудничеств
о. 
 

ИКТ 

34   Будущее 
начинается 
сегодня. 
Коллективный 
проект «Город 
будущего». 

Постановка и 
решение 
учебной 
задачи 

-проявляют  учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу; 
-имеют  чувства 
прекрасного и 

научатся 
принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу. 
 

научатся 
извлекать 
необходимую 
информацию из 
прослушанного 
объяснения 

научатся 
рассуждать, 
формулироват
ь ответы на 
вопросы, 
вступать в 
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 эстетического 
 

учителя, 
рассуждать, 
делать 
умозаключения 
и выводы в 
словесной 
форме, 
анализировать 
информацию. 

учебное 
сотрудничеств
о, слушать 
однокласснико
в, учителя. 
 

35   Будущее 
начинается 
сегодня. 
Коллективный 
проект «Город 
будущего». 
 

Постановка и 
решение 
учебной 
задачи 

Имеют мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности 

научатся 
принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу. 
 

научатся 
извлекать 
необходимую 
информацию из 
прослушанного 
объяснения 
учителя, 
рассуждать, 
делать 
умозаключения 
и выводы в 
словесной 
форме, 
анализировать 
информацию. 

научатся 
рассуждать, 
формулироват
ь ответы на 
вопросы, 
вступать в 
учебное 
сотрудничеств
о, слушать 
однокласснико
в, учителя. 
 

 

8.Описание   материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Литература для учителя 

 Е.А. Лутцева Технология.  Программа: 1-4 классы – М. : Вентана-Граф, 2012г. 
 Е.А. Лутцева Технология: 4 класс : органайзер для учителя.  – М: Вентана-Граф, 2013г. 
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1. Рукоделие в начальных классах : книга для учителя по внеклассной работе / сост. А. М. Гукасова. – М. : Просвещение, 1984. – 
192 с. : ил. 
2. Энциклопедия  самоделок. – М. : АСТ-ПРЕСС, 2002. – 352 с. : ил. – (Сделай своими руками). – ISBN 5-7805-0926-3. 

Технические средства обучения. 

1. Магнитная доска. 

2. Персональный компьютер. 

3. Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран 
Информационное обеспечение  
-Учебные презентации 

- ЦОР 
- Электронные носители ( CD) 
В соответствии с содержанием обучения, в школе имеются: 

 таблицы (строение растения, организм человека, стадии развития животных и др.); 

 плакаты (природные сообщества болота, озера, леса, луга; ландшафтные картины Арктики, тундры, степи, пустыни; растения и 

животные материков; репродукции картин художников, отражающих общественные явления, исторические события и др.); 

 портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, царей, писателей, художников, поэтов, композиторов, 

изобретателей и др.); 

 географические (физическую карту полушарий, карту России, природных зон) и исторические настенные карты, атлас 

географических и исторических карт; 

 рельефные модели равнины, холма, оврага; 

 модели дорожных знаков, транспортных средств, часов; 

 муляжи грибов, фруктов и овощей; 

 коллекции минералов, горных пород, полезных ископаемых, почв; 

 гербарии дикорастущих и культурных растений; 

 живые объекты (комнатные растения). 
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 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 
 демонстрационный экземпляр микроскопа; 

 демонстрационный экземпляр глобуса; 

 комплект луп для работы в группах; 

 комплект компасов для работы в группах; 

 демонстрационный экземпляр весов с набором разновесов; 

 демонстрационный экземпляр термометров разных видов для измерения температуры воздуха, воды и тепла. 

 

 


