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Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, требованиями 

Примерной основной образовательной программы ОУ, Концепции духовно-нравственного 

воспитания и развития личности гражданина России, а также планируемыми результатами начального 

общего образования с учетом возможностей учебно-методических систем «Перспектива», «Школа 

России». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

-Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 (с изменениями); 

-Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ СОШ  

№ 636 Центрального района Санкт-Петербурга; 

-Учебным планом на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-

Петербурга; 

-Календарным учебным графиком на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 Центрального 

района Санкт-Петербурга; 

-Уставом ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга. 

Используемый фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации указан с Приложении 5 к основной образовательной программе 

начального общего образования. 

Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы указано в 

Приложение 3 к основной образовательной программе начального общего образования. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Технология» 

Основная особенность курса в 4 классе – выполнение разнообразных заданий, в основе которых лежат 

базовые технико-технологические знания и умения, освоенные в 1–3 классах как на уроках 

технологии, так и на уроках по другим учебным предметам, особенно на уроках математики, 

изобразительного искусства и окружающего мира. Предлагаемая программа отражает вариант 

конкретизации требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования по предметной области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в 

нём содержательную составляющую по данному учебному предмету. В соответствии с требованиями 

времени и инновационными установками отечественного образования, обозначенными во ФГОС 

НОО, данная программа обеспечивает реализацию обновлённой концептуальной идеи учебного 

предмета «Технология». Её особенность состоит в формировании у обучающихся социально ценных 

качеств, креативности и общей культуры личности. Новые социально-экономические условия 

требуют включения каждого учебного предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают 

большими специфическими резервами для решения данной задачи, особенно на уровне начального 

образования. В частности, курс технологии обладает возможностями в укреплении фундамента для 

развития умственной деятельности обучающихся начальных классов. Предполагается, что ученик при 

выполнении заданий  

самостоятельно делает открытия свойств новых используемых материалов, технологий их обработки, 

осуществляет поиск конструктивных решений на основе сравнений, поиска аналогий и перенесения 

известного в новые ситуации. В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра 

межпредметных связей. 

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учетом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности, законов и 

правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник инженерно-

художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные традиции.  

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных 

текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 



Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования 

познавательных способностей школьников, стремления активно знакомиться с историей 

материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительного отношения к 

ним. Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у обучающихся 

социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной творческой деятельности как 

предпосылки для успешной социализации личности младшего школьника. 

К 4 классу увеличивается доля самостоятельности учеников в проведении анализа предлагаемых 

заданий (без памятки или с опорой на неё), умении отделять известное от неизвестного. Дети сами или 

с помощью учителя формулируют выявленное затруднение-проблему. Ответ-решение находится 

одним из следующих способов: – поисковое упражнение; – исследование объекта (его материала, 

конструкции); – перенос известных способов деятельности или обработки материалов на новые 

материалы; – анализ инструкционных карт, рисунков-подсказок. Выделение и поиск решений 

отдельных проблемных моментов практического задания не только обеспечивают качественное 

выполнение практической работы, но и являются одним из гарантов существенного сокращения 

времени её выполнения – до 10–20 минут. Так как в учебнике представлено 38 тем в восьми разделах, 

при одночасовом планировании можно объединять некоторые схожие по содержанию темы и 

осваивать их по группам. Темы, которые органично осваиваются на одном уроке сначала фронтально, 

а потом по выбору выполняются в группах, указаны в календарно-тематическом планировании и 

сценариях. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Технология» 

 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у них 

функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско- 

технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исторически 

меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, представленных в 

содержании учебного предмета. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 

-Образовательные задачи курса:  

-формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как важной 

части общей культуры человека;  

-становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире как 

результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях 

создания, исторически развивающихся и современных производствах и профессиях;  

-формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей 

технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема);  

-формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их 

обработки и соответствующих умений. 

-Развивающие задачи: 

-развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через формирование 

практических умений;  

-расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования полученных 

знаний и умений в практической деятельности;  

-развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности посредством 

включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий;  

-развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской деятельности. 

-Воспитательные задачи:  

-воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания ценности 

предшествующих культур, отражённых в материальном мире;  

-развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, добросовестного 

и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и 

инициативности;  

-воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятельности, 

мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации;  

-становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окружающей 

природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы;  

-воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры 



общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Технология» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (по 1 часу в неделю) в соответствии с учебным планом 

школы.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Информационная мастерская (4 часа) 

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание 

презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя. 

Проект «Дружный класс» (3 часа) 

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». Проверим себя 

Студия «Реклама» (3 часа) 

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для сюрприза. Проверим 

себя. 

Студия «Декор интерьера» (6 часов) 

Интерьеры разных времён. Художественная техника 

«декупаж» Плетённые салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. 

Изделия из полимеров. Проверим себя. 

Новогодняя студия (3 часа) 

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. Проверим себя. 

Студия «Мода» (8 часов) 

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов России. 

Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. Аксессуары одежды. Вышивка 

лентами. Проверим себя. 

Студия «Подарки» (3 часа) 

День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы. Проверим себя. 

Студия «Игрушки» (4 часов) 

История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка «Щелкунчик» 

Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные новообразования: первоначальные представления о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству 

мастеров;  

-осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению 

окружающей среды;  

-понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; чувство 

сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям других 

народов;  

-проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эстетические 

чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов 

природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры;  

-проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобразующей 

деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому труду, работе на 

результат; способность к различным видам практической преобразующей деятельности;  

-проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, 

аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами; -

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; проявление 

толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД:  

-ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), 

использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях;  

-осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных признаков;  

-сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия;  



-делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по 

изучаемой тематике;  

-использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой 

деятельности;  

-комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с 

технической, технологической или декоративно-художественной задачей;  

-понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов природы, 

доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией:  

-осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других 

доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

 анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия моделирования, 

работать с моделями;  

-использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность 

информации и возможности её использования для решения конкретных учебных задач;  

-следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

Коммуникативные УУД:  

-вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; 

формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать разные 

мнения, учитывать их в диалоге;  

-создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-

прикладного искусства народов России;  

-строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие 

тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания;  

-объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД:  

-рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение 

порядка, уборка после работы);  

-выполнять правила безопасности труда при выполнении работы;  

-планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью;  

-устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, 

прогнозировать действия для получения необходимых результатов;  

-выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;  

-проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность:  

-организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: обсуждать 

задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять 

продуктивное сотрудничество;  

-проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их 

достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости помощь; -

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых 

проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и 

способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта проектной 

деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:  

-формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о творчестве и 

творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках  

изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;  

-на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от вида 

работы, осуществлять планирование трудового процесса;  

-самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; при необходимости вносить 



коррективы в выполняемые действия; 

-понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по  

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;  

-выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов (например, 

плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать различные способы в 

зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными 

строчками;  

-выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды 

технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по 

ней работу;  

-решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции изделия: на 

достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением функционального 

назначения изделия;  

-на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские задачи по 

созданию изделий с заданной функцией;  

- уметь создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, 

выравнивание абзаца);  

-работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point;  

-решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, осуществлять 

выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно представлять продукт 

проектной деятельности;  

-осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предлагать идеи для 

обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться; участвовать в  

распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе. 

 

 

Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата  

изучения 

Виды  

деятельности 

Виды, 

формы 

контро

ля 

 всег

о 

контрольн

ые работы 

практические, 

лабораторные 

 

1 Информацион

ная 

мастерская. 

4  2  Участие в беседе. 

Обсуждение. 
 

2 Проект 

«Дружный 

класс». 

3 1 2  Фронтальная. Участие в 

беседе. 

тест 

3 Студия 

«Реклама». 

3 1 2  Фронтальная. 

Обсуждение. Подготовка 

докладов, презентаций. 

тест 

4 Студия 

«Декор 

интерьера». 

6 1 5  Обсуждение. Подготовка 

докладов, презентаций. 
тест 

5 Новогодняя 

студия. 

3 1 2  Групповая. Подготовка 

сообщений. Выводы.  

тест 

6 Студия 

«Мода». 

8 2 6  Групповая работа.  тест 

7 Студия 

«Подарки». 

3 1 2  Фронтальная. тест 

8 Студия 

«Игрушки». 

4 2 2  Групповая. Подготовка 

сообщений. Выводы. 

тест 

ОБЩЕЕ 34 9 23   



КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ. 



Тематическое планирование 4 класс. 
 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Дата  

изучения 

Виды  

деятельности 

Виды, формы, 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 всего контрольны

е работы 
практически

е работы 

  http://enciklopediya1.

ru/ 

1. Вспомним и 

обсудим! 

1   1 неделя 

сентября 

Повторение 

ранее 

изученных 

понятий в 
форме ребусов.  

Фронтальная.   

Творческие 

работы. 

Составление 
кроссвордов на 

конструкторско-

технологическую 

тематику (по 
группам). 

https://ppt-online.org/ 

2. Информация. 

Интер- нет. 

1   2 неделя 

сентября 

Повторение правил 

работы на компьютере, 

названий и н частей 

компьютера. 
Осуществлять 

сотрудничество в малой 

группе. Оценивать 

результаты своей 

работы и работы 
одноклассников. 

Фронтальная. Участие в 

беседе. 
http://www.presentacii.ru/ 

3. Создание 

текста на 

компьютере. 

1  1 3 неделя 

сентября 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

структурирован

ие знаний; 

представление 

полученной 

Групповая. 

Выполнение 

практической 

работы. 

Демонстрация. 

Обсуждение   и 

оценивание своих 

знаний по теме. 

http://00149.ucoz.com/ 



информации; 

оценка 

результатов 

работы. 

 



4. Создание 

презентации Рower 

Point.  

 

1  1 4 неделя 

сентября 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

Групповая. 

Выполнение 

практической 

работы. 

Демонстрация. 

Обсуждение   и 

оценивание 

своих знаний 

по теме. 

http://school2100.

com/ 

5. Презентация класса. 

Проверим себя. 

 

1 1  1 неделя 

октября 

Поиск и выделение 

необходимой 
информации, 

структурирование 

знаний; представление 

полученной 

информации; оценка 
результатов работы. 

Сотрудничество с 

учителем и учащимися. 

Групповая. 

Проверка 
знаний по теме. 

Тест. 

https://ppt4web.r

u/ 

6. Эмблема класса. 1  1 2 неделя 

октября 

Постановка учебной 

задачи на основе 
соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

ещё неизвестно. 
Поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

структурирование 

знаний; представление 
полученной 

информации; оценка 

результатов работы. 

Творческие 

работы. 
Обсуждение. 

Групповая. 

https://podelki-

doma.ru/ 



7. Папка «Мои 

достижения».  

1  1 3 неделя октября Выделение необходимой информации; 

установление причинно-следственных 

связей, представление цепочек 

объектов и явлений; умение с 

достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 

задачами. 

Индивидуальные 

проекты. 

Творческие работы. 

Обсуждение. 

http://enciklopediya1.ru/ 

8. Реклама и 

маркетинг. 

1  1 4 неделя 

октября 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 
создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера. 

Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 
объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Групповая. 

Обсуждение. 

Творческое 

задание. 
Выполнять 

практическу

ю работу с 

опорой на 

чертежи, 
рисунки, 

схемы. 

https://ppt-

online.org/ 

9. Коробка для 

подарка. 

1  1 1 неделя ноября Выделение необходимой 

информации; установление 
причинно-следственных связей, 

представление цепочек 

объектов и явлений; умение с 

достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами. 

Групповая 

работа. 
Творческие 

работы. 

http://www.prese

ntacii.ru/ 



10. Упаковка для 
сюрприза. 
Проверим себя. 

1 1  2 неделя 

ноября 

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 
ещё нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

результатов работы. 

Групповая 

работа. 

Творческие 
работы. 

Проверка знаний 

по теме. Тест. 

http://00149.ucoz.co

m/ 

11. Интерьеры 

разных времен. 

1  1 3 неделя 

ноября 
Выделение необходимой 

информации; установление 

причинно-следственных связей, 

представление цепочек объектов и 

явлений; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами. 

Фронтальная. 

Подготовка сообщений, 

презентаций. Участие в 

обсуждении. Творческие 

работы. Просмотр видео 

фрагмента. 

http://school2100.com/ 

12. Художественная 

техника «декупаж». 

1  

 

1 4 неделя 

ноября 
Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); 

установление причинно- 

следственных связей, 

представление цепочек 

объектов и явлений. 

Фронтальная.  

Подготовка 

сообщений, 

презентаций. 

Участие в 

обсуждении. 

Творческие 

работы. 

Просмотр видео 

фрагмента. 

https://ppt4web.ru/ 

13. Плетение салфетки. 1  1 1 неделя 

декабря 

Постановка учебной задачи 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, 

что ещё неизвестно. Поиск 

и выделение необходимой 

информации, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка 

результатов работы. 

Фронтальная. 

Участие в 

обсуждении. 

Просмотр видео 

фрагмента. 

Творческое 

работы. 

https://podelki-

doma.ru/ 



14. Цветы из креповой 

бумаги. 

1  1 2 неделя 

декабря 

Выделение необходимой 

информации; установление 

причинно-следственных связей, 

представление цепочек объектов 

и явлений; умение с 

достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами. 

Фронтальная. Устный 

опрос. Участие в 

обсуждении. Просмотр 

видео фрагмента. 

Творческие работы. 

http://enciklopediya1.ru/ 

15. Сувениры из 

проволочных колец. 

1  1 3 неделя 

декабря 

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных); 

установление причинно- 

следственных связей, 

представление цепочек 

объектов и явлений. 

Фронтальная. 

Устный опрос. 

Участие в 

обсуждении. 

Просмотр 

видео 

фрагмента. 

Творческие 

работы. 

https://ppt-online.org/ 

16. Изделия из 

полимеров. 

Проверим себя. 

1 1  4 неделя 

декабря 

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

результатов работы. 

Фронтальная. 

Проверка 

знаний по 

теме. Тест. 

Участие в 

обсуждении. 

Просмотр 

видео 

фрагмента. 

http://www.presentaci

i.ru/ 



17. Новогодние  

традиции. 

1  1 1 неделя января Выделение необходимой 

информации; установление 

причинно-следственных 

связей, представление 

цепочек объектов и 

явлений; умение с 

достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами. 

Фронтальная. 

Устный опрос. 

Подготовка 

сообщений, 

презентаций. 

Обсуждение. 

Творческие работы. 

Просмотр видео 

фрагмента. 

http://00149.ucoz.

com/ 

18. Игрушки из  

Зубочисток. 

1  1 2 неделя 

января 

Анализ объектов с 

целью выделения 
признаков 

(существенных, 

несущественных); 

установление 
причинно- 

следственных связей, 

представление цепочек 

объектов и явлений. 

Фронтальная. 

Участие в 
обсуждении. 

Просмотр видео 

фрагмента. 

Творческие 
работы. 

http://school2

100.com/ 

19. Игрушки из  

трубочек для 

коктейля. 

Проверим себя. 

1 1  3 неделя января Оценка — выделение 

и осознание 

обучающимся того, 

что уже усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, осознание 

качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы. 

результатов работы. 

Фронтальная. 

Проверка 

знаний по 

теме. Тест. 

Просмотр 

видео 

фрагмента. 

Творческие 

работы. 

https://ppt4

web.ru/ 



20. История одежды и 

текстильных 

материалов. 

1  1 4 неделя 

января 

Выделение необходимой 

информации; 

установление причинно-

следственных связей, 

представление цепочек 

объектов и явлений; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами. 

Фронтальная. 

Участие в 

обсуждении. 

Устный опрос. 

Просмотр видео 

фрагмента. 

Творческие 

работы. 

https://podel

ki-doma.ru/ 

21. Исторический 

костюм. 

1  1 1 неделя 

февраля 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 
постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 
при решении проблем 

поискового характера. 

Строить рассуждения в 

форме связи простых 
суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях. 

Фронтальная. 

Участие в 
обсуждении. 

Просмотр видео 

фрагмента. 

Творческие 

работы. 

http://encikl

opediya1.ru/ 

22. Одежда народов 

России. 

1  1 2 неделя февраля Выделение необходимой 

информации; 

установление причинно-

следственных связей, 

представление цепочек 

объектов и явлений; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами. 

Фронтальная. 

Участие в 

обсуждении. 

Просмотр видео 

фрагмента. 

Творческие 

работы. 

https://ppt-

online.org/ 



23. Синтетические 

ткани. 

1 1  3 неделя февраля Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

результатов работы. 

Сообщения. 

Просмотр видео 

фрагмента. 

Обсуждение. 

Проверка 

знаний по теме. 

Тест. 

http://www.

presentacii.r

u/ 



24. Твоя школьная 

форма. 

1  1 4 неделя 

февраля 

Поиск и выделение 
необходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка 
результатов работы. 

Сообщения. 
Просмотр видео 

фрагмента. 

Обсуждение. 

Творческие 
работы. 

http://00149.

ucoz.com/ 

25.  Объёмные рамки. 1  1 1 неделя 

марта 

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных); 

установление причинно- 

следственных связей, 

представление цепочек 

объектов и явлений. 

Просмотр 

видео 

фрагмента. 

Творческие 

работы. 

http://sc

hool210

0.com/ 

26.  Аксессуары 

одежды.  

1  1 2 неделя 

марта 

Выделение 

необходимой 

информации; 

установление причинно-

следственных связей, 

представление цепочек 

объектов и явлений; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами. 

Фронтальная. 

Участие в 

обсуждении. 

Просмотр 

видео 

фрагмента. 

Творческие 

работы. 

https://

ppt4we

b.ru/ 



27. Вышивка лентами. 

Проверим себя.  

1 1  3 неделя марта Оценка — выделение и 

осознание 

обучающимся того, что 
уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; 

оценка результатов 
работы. результатов 

работы. 

Фронтальная. 

Проверка знаний 

по теме. Тест. 
Просмотр видео 

фрагмента. 

Творческие 

работы. 

https://podelk

i-doma.ru/ 

28. День защитника 

Отечества.  

1  
 

1 
 

4 неделя марта Поиск и выделение 

необходимой 
информации, 

структурирование 

знаний; представление 

полученной 

информации; оценка 
результатов работы. 

Фронтальная. 

Участие в 
обсуждении. 

Просмотр видео 

фрагмента. Отбор 

оптимального 

способа 
выполнения 

задания. 

Творческие 

работы. 

http://enciklo

pediya1.ru/ 

29. Плетёная открытка. 
 

1  1 1 неделя апреля Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

структурирование 

знаний; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме. 

Групповая. 

Участие в 

обсуждении 

результатов своей 

работы и работы 

одноклассников, 

исправление 

ошибок. 

Просмотр видео 

фрагмента. 

Творческие 

работы. 

https://ppt-

online.org/ 



30. Весенние цветы. 

Проверим себя. 

 

1 1  2 неделя 

апреля 

Оценка — выделение и 

осознание 

обучающимся того, что 

уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; 

оценка результатов 

работы. результатов 

работы. 

Задание по 

карточкам. 

Просмотр видео 

фрагмента. 

Творческие 

работы. 

http://www.p

resentacii.ru/ 

31. История игрушек. 

 

1  1 3 неделя 

апреля 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

ещё неизвестно. Поиск 

и выделение 

необходимой 

информации, 

структурирование 

знаний; представление 

полученной 

информации; оценка 

результатов работы. 

Сотрудничество с 

учителем и учащимися. 

Фронтальная. 

Подготовка 

сообщений.  

Участие в 

обсуждении. 

Просмотр видео 

фрагмента. 

Творческие 

работы. 

https://ppt4w

eb.ru/ 



32. Игрушка – 

попрыгушка. 

Качающиеся 

игрушки. 

 

1   
1 

4 неделя 

апреля 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 
несущественных); 

установление причинно- 

следственных связей, 

представление цепочек 

объектов и явлений. 

Фронтальная. 

Участие в 

обсуждении. 
Просмотр видео 

фрагмента. 

Творческие 

работы. 

https://podelki-

doma.ru/ 

33. Подвижная 

игрушка 

«Щелкунчик» 

Игрушка с 

рычажным 

механизмом. 

1 1  1 неделя 

мая 

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание 
качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы. 

результатов работы. 

Контрольная 

работа. 
http://enciklope

diya1.ru/ 

34.  Подготовка 

портфолио. 

Проверим себя. 

1 1  2 неделя 

мая 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

структурирование знаний; 
осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Подготовка 

выступлений-

презентаций 

своих 
практических 

достижений. 

Выставка работ: 

Мои 

достижения. 

http://www.pres

entacii.ru/ 

35. резерв        



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ: 

1. Лутцева Е. А. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 

4 класс: пособие для учителей общеобразоват. организаций / Е. А. Лутцева, Т. П. 

Зуева. — М.: Просвещение, 2015. — 201 с. — (Школа России). — ISBN 978-5-09 

030527-3. 

2. Роговцева Н. И. Уроки технологии: человек, природа, техника: 4 кл.: пособие 

для учителя / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2014. 

3. https://ppt-online.org/ - Методика преподавания технологии в начальной школе. 

4. http://school2100.com/ - Конспекты уроков. 

5. https://vk.com/club97567327 - Идеи для уроков труда. 

6. http://uchitelya.com/ - Конспекты и технологические карты для проведения 

уроков на  

разные темы, слайдовые презентации. 

7. http://www.presentacii.ru/ - Презентация Инструктаж по технике безопасности на 

уроках  

технологии в начальной школе. 

8. http://www.uchportal.ru/ - Технология. Презентации, уроки и тесты для учителей 

начальной школы. 

9. http://metodisty.ru/ - Технология: презентации, учебные фильмы к урокам. 

Технические средства обучения: 

1. Ноутбук. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и 

репродукций. 

4. Экран (на штативе или навесной). 

Набор таблиц по технологии. 

Таблицы в соответствии с основными разделами программы: 

- технология обработки ткани; 

- технология обработки бумаги и картона; 

- технология организации рабочего места. 

Модели и натурный фонд 

1. Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

2. Гипсовые геометрические тела. 

3. Керамические изделия (вазы, кринки и др.). 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ: 

1. http://00149.ucoz.com/ - Технология в начальной школе. Сайт учителя 

(материалы к урокам, презентации). 

2. https://pedportal.net/ - Презентации уроков технологии в начальной школе. 

3. https://multiurok.ru/ - Использование природных материалов на уроках 

технологии. 

4. http://www.uchportal.ru/ - Технология. Презентации, уроки и тесты для учителей 

начальной школы. 

5. https://ppt4web.ru/ - Технология. Лоскутная пластика на уроках технологии в 

начальной  

школе. 

6. https://infourok.ru/ - Мастер-класс "Новые техники работы с шерстяными 

нитками". 

7. https://podelki-doma.ru/ - НИТКОГРАФИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ. 

8. https://vk.com/topic - 100 ИДЕЙ КЛАССНЫХ И ПРОСТЫХ ПОДЕЛОК С 

ДЕТЬМИ!! 



9. http://www.myshared.ru/ - ОРИГИНАЛЬНЫЕ БУКЕТЫ И ЦВЕТЫ Для уроков 

технологии в начальных классах. – презентация. 

10. http://stranamasterov.ru/ - Страна Мастеров. 

11. https://multiurok.ru/ - Использование природных материалов на уроках 

технологии. 
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