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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Технология» включает: пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое 

планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому  

планированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули. Приведён перечень универсальных учебных 

действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, формирование которых может быть 

достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учётом возрастных особенностей 

обучающихся начальных классов. В познавательных универсальных учебных действиях выделен 

специальный раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной 

деятельности строится на интеграции регулятивных УУД (определённые волевые усилия,  

саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании 

отношений) и коммуникативных УУД (способность вербальными средствами устанавливать 

взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». 

 Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а 

также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 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. 

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. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-практическая 

деятельность как необходимая составляющая целостного процесса интеллектуального, а также 



 

духовного и нравственного развития обучающихся младшего школьного возраста. 

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. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая направлена 

на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать 

и использовать информацию. 

 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. 

 Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо решение 

системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

 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  

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 4 классе — 34 

часа (по 1 часу в неделю).В связи с тем,что в 2022-23 учебном году праздничный день  24 февраля, ,а 

также в связи с тем,что МБОУ СОШ № 8 является ППЭ-6903,количество часов составляет 33 ч 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 1. Технологии, профессии и производства  

 Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии 

технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с определёнными 

заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьё. 

Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и др.). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.). 

 Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние современных 

технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное и 

уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учётом 

традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственного 

замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). Коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение 

учебного года. Использование комбинированных техник создания конструкций по заданным 

условиям в выполнении учебных проектов. 

 2. Технологии ручной обработки материалов  

 Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание 

синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Внесение 

дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с  

дополнительными/изменёнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки деталей, сборки 

изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

 Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертёжных 

инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах тканей 

(натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использования. Дизайн 

одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов в  

соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам 

(выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур» и др.), её 

назначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки петлеобразного и крестообразного стежков 

(соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. 

Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее  

знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки в сравнении с 

освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

 3. Конструирование и моделирование  

 Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.). 

 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов«Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и 

доступных 



 

новых решений конструкторско-технологических проблем на всех этапах аналитического и 

технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих и коллективных проектных 

работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. Инструменты 

и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритма действий робота. 

Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции робота. Презентация робота. 

4. Информационно-коммуникативные технологии  

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной 

преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск дополнительной 

информации по тематике творческих и проектных работ, использование рисунков из ресурса 

компьютера в оформлении изделий и др. Создание презентаций в программе PowerPoint или другой. 

 Универсальные учебные действия  

 Познавательные УУД:  

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на вопросы и 

высказываниях (в пределах изученного);  

 анализировать конструкции предложенных образцов изделий;  

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку,  

простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных обозначений и по 

заданным условиям;  

 выстраивать последовательность практических действий и технологических операций; подбирать 

материал и инструменты; выполнять экономную разметку; сборку, отделку изделия;  

 решать простые задачи на преобразование конструкции;  

 выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной;  

 соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, вносить 

необходимые дополнения и изменения;  

 классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки);  

 выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов/изделий с учётом 

указанных критериев;  

 анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и  

второстепенные составляющие конструкции. 

 Работа с информацией:  

 находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными источниками, 

анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей;  

 на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы; 

 использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или  

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями;  

 осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ; 

 использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.;  

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

 Коммуникативные УУД:  

 соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать свою точку 

зрения, уважительно относиться к чужому мнению;  

 описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своё отношение к 



 

предметам декоративно-прикладного искусства разных народов РФ;  

 создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с разными 

материалами;  

 осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни каждого 

человека; ориентироваться в традициях организации и оформления праздников. 

 Регулятивные УУД:  

 понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-познавательной 

деятельности;  

 планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять её в 

соответствии с планом;  

 на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результатами 

прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого результата;  

 выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата деятельности, при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

 Совместная деятельность:  

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, 

выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество, 

взаимопомощь;  

 проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в доброжелательной 

форме комментировать и оценивать их достижения;  

 в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и пожелания; 

выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их советы и пожелания; с уважением 

относиться к разной оценке своих достижений. 

 

 

Модуль «Финансовая грамотность» 

Введение 

Самостоятельного обязательного предмета, связанного с освоением основ финансовой грамотности, в 

начальной школе не предусмотрено, хотя сегодня уже никто не спорит c тем, что формирование 

финансовой грамотности осознаётся обществом как важная педагогическая задача. Модуль 

«Финансовая грамотность» ориентирован на изучение вопросов финансовой грамотности в рамках 

основной образовательной программы начальной школы по предметам «Окружающий мир», 

«Математика», «Технология». 

 

Учебные материалы модуля по финансовой грамотности существенно отличаются от предметных УМК, 

которые используются в начальной школе. Они строятся на разнообразных жизненных ситуациях, 

связанных с миром финансов. Ситуации ориентируют учащихся на осмысление предложенных моделей 

поведения участников описываемых процессов и событий, выражение собственного мнения 

относительно их действий, приведение аргументов и контраргументов. Некоторые из ситуаций не имеют 

однозначного решения и побуждают выстраивать варианты возможных и целесообразных способов 

действия. 

Финансовая грамотность занимает значимое место в структуре функциональной грамотности 

современного человека. Функциональная грамотность человека, в том числе подрастающего, является 



основным условием качества его жизни и социальной безопасности общества. Поэтому задача 

формирования финансовой грамотности обучающихся определена международным педагогическим 

сообществом как одна из важнейших. Финансовая грамотность позиционируется как один из базовых 

навыков XXI века. 

Изучение вопросов финансовой грамотности в настоящее время вводится в содержание абсолютно всех 

уровней образования, реализуемых в нашей стране согласно ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Однако, очевидно, что в силу возрастных особенностей обучающихся, актуальных запросов 

их социализации, особое внимание необходимо уделять возможностям реализации программ общего 

образования. 

Финансовая грамотность как область содержания образования имеет ярко выраженный метапредметный 

характер и не является проекцией определённой сферы научного знания. Вместе с тем требования по 

формированию финансовой грамотности нашли своё отражение в нормативных документах, 

регламентирующих образовательное пространство школы и зафиксированных в Федеральных 

государственных образовательных стандартах общего образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования содержит 

целый ряд требований к образовательным результатам, которые могут успешно достигаться в рамках 

изучения вопросов финансовой грамотности. 

К таким требованиям напрямую относятся, в частности, следующие предметные результаты по 

математике: 

– использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

– приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

К финансовой грамотности имеет непосредственное отношение и следующее требование к предметным 

образовательным результатам по окружающему миру: 
– осознание норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 
Традиционно в учебных материалах для начальной школы раскрывается здоровьесберегающее 
поведение в его природном проявлении. Освоение же рационального, финансово грамотного поведения 
школьниками может и должно рассматриваться как освоение моделей здоровьесберегающего поведения 
в социальной среде. 

В требованиях к предмету «Технология» присутствует следующая позиция: 

– получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества. 

Многие вопросы, предлагаемые к изучению в области финансовой грамотности, позво- ляют 

конкретизировать изучаемые аспекты, связанные с трудом, сделать их максимально актуальными для 

школьников (к примеру, в рамках вопросов о формировании семейного бюджета, планирования 

собственной будущей деятельности, знакомства с основами предпри- нимательства). 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования содержит 

перечень личностных характеристик выпускника «портрет выпускника начальной школы», среди 

которых зафиксированы следующие характеристики: 

– любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

– готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и обществом; 

– выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Формирование указанных качеств выпускника начальной школы ориентирована на решение задач 

формирования основ финансовой грамотности учащегося, без которой нельзя говорить о его 

полноценной социализации в обществе и о потенциальной безопасности его жизнедеятельности в нём. 

Занятия, направленные на изучение финансовой грамотности, ориентированы на перенос полученных 

знаний на самостоятельные мотивированные действия обучающихся начальной школы, выражающиеся 

в финансово грамотных моделях поведения. 

 

Встраивание модуля «Финансовая грамотность» в учебный процесс 

  

В учебном плане начальной школы не предусмотрено изучение самостоятельного предмета, 



связанного с формированием финансовой грамотности. Данный модуль рассчитан на встраивание 

изучения вопросов финансовой грамотности в целую группу предметов: «Окружающий мир», 

«Технология», «Математика». Включение представленных в модуле занятий или фрагментов занятий в 

каждый из этих предметов будет иметь свои особенности. 

Предложения по встраиванию материалов по финансовой грамотности в содержание уроков по 

окружающему миру, математике и технологии в 1–4 классах представлены в таблицах 1, 2, 3, 4. 

 

Таблица 1. Встраивание материалов по финансовой грамотности в образовательную 

программу 1 класса  

 

Возрастная группа 1 

класс 

Примерная 

дата 
Предмет 

Тема, заявленная в 

программе по 

предмету 

Тема занятия по 

финансовой 

грамотности 
декабрь Окружающий 

мир 
Моя семья Что нужно семье 

январь Окружающий 

мир 

Повторительно-обобщающий  урок 
«Как, откуда и куда» 

Как распоряжаться карман- 

ными деньгами 

апрель Окружающий 
мир 

Зачем нужны автомобили Сколько стоит автомобиль 

апрель Технология Работа с бумагой Что такое «своё дело» 

 

 

 

 

Таблица 2. Встраивание материалов по финансовой грамотности в образовательную 

программу 2 класса 

 

Возрастная группа 2 

класс 

Примерная 

дата 
Предмет 

Тема, заявленная в 

программе по 

предмету 

Тема занятия по 

финансовой 

грамотности 

декабрь Окружающий 

мир 
Что такое экономика Как разумно делать покупки 

февраль Окружающий 

мир 
Опасные незнакомцы Остерегайтесь мошенников 

февраль Окружающий 

мир 
Наша дружная семья Из чего состоят доходы семьи 

апрель Математика Задачи на тему«Количество това- 

ра, его цена и стоимость» 
Жизненная математика 

май Математика Повторение темы «Деление» Сколько стоит «своё дело» 

май Математика Повторениетемы «Сложение и вы- 

читание» 

Зачем планировать расходы 

семьи 

Таблица 3. Встраивание материалов по финансовой грамотности в образовательную 

программу 3 класса  

 

Возрастная группа 3 

класс 

Примерная 

дата 
Предмет 

Тема, заявленная в 

программе по 

предмету 

Тема занятия по 

финансовой 

грамотности 



сентябрь Технология Изделие из бумаги Деньги настоящие и 

ненастоящие 
сентябрь Окружающий 

мир 
Как устроен этот мир Для чего нужны деньги 

октябрь Математика Решение задач и закрепление мате- 

риала 
Легко ли вести своё дело 

февраль Окружающий 
мир 

Опасные места Когда рискуешь деньгами 

февраль Математика Деление с остатком Если нужно взвешивать 
апрель Окружающий 

мир 
Семейный бюджет Зачем семье сбережения 

апрель Окружающий 
мир 

Путешествияпо городам и странам Деньги в разных странах 

 

Таблица 4. Встраивание материалов по финансовой грамотности в образовательную 

программу 4 класса  

Возрастная группа 4 
класс 

Примерная 

дата 
Предмет 

Тема, заявленная в 

программе по 

предмету 

Тема занятия по 

финансовой 

грамотности 
октябрь Математика Математика вокруг нас Зачем семье вести бюджет 

декабрь Окружающий 

мир 

Итоговоезанятие по теме «Родной 

край» 
Что такое страхование 

февраль Математика Закрепление темы «Умножение и 

деление» 
Личные деньги 

апрель Окружающий 
мир 

Основной закон России Когда берёшь в долг 

апрель Технология Человек и информация Где можно делать покупки 

май Окружающий 

мир 

Путешествие по России Как пользоваться банковской 

картой 

май Технология Переплётные работы Привлекательное дело 

 

 

 

Содержание и место занятия в образовательной программе по технологии. 

4 класс 

Занятие 5. Где можно делать покупки 

 

Содержание и место занятия в образовательной программе. 

 

Элементы 

содержания 

 

Вывод-совет 

 

Предмет 

Тема занятия по 

основной 

образовательной 

программе 

Специализированные и 

универсальные магази- 

ны. Покупки онлайн 

Перед тем, как купить товар, 

подумайте, где это сделать 

удобнее, выгоднее и безопаснее 

Технология Человек и информа- 

ция 

 

Формы организации познавательной деятельности: беседа, работа с иллюстративным 

материалом, беседа, мозговой штурм. 

Место занятия в модуле: занятие завершает знакомство с модулем «Учимся копить и тратить». 

Основной задачей занятия является знакомство учащихся с различными формами торговли и 



видами магазинов, что способствует формированию рационального поведения покупателя. 

Организация работы с учебным пособием. 

Занятие следует начать с обсуждения проблемной ситуации, представленной в учебном пособии. 

Учителю следует дать возможность учащимся высказать своё мнение. Предварительный вывод из 

дискуссии: нельзя однозначно дать ответ на вопрос, где лучше совершать покупки. В ходе мозгового 

штурма, ученикам предлагается назвать основные преимущества и недостатки разных видов покупок, и 

эти предположения могут быть проверены в ходе дальнейшей работы. В итоге следует подвести учащихся к 

выводу, что каждый вид покупки имеет свои плюсы и минусы. В магазине можно померить одежду, 

рассмотреть покупку внимательно, не нужно тратить дополнительные деньги на доставку. Товары в 

интернете могут быть дешевле, за короткое время можно познакомиться с ассортиментом множества 

магазинов. 

Следующий фрагмент учебного пособия знакомит учащихся с особенностью специализированных 

магазинов: в данном случае Мишке проще будет поехать в специальный магазин, так как там есть 

большой выбор всего, что нужно для ремонта, продавцы могут дать ему совет, обои и краску можно 

выбрать, внимательно рассмотрев будущие покупки. Для закрепления уместно предложить учащимся 

вспомнить, в каких специализированных магазинах они бывали вместе с родителями, и почему был 

сделан именно такой выбор. 

Для подведения предварительных итогов можно предложить учащимся ещё раз сформулировать 

основные преимущества и недостатки различных видов торговли. 

Организация работы с практикумом. 

Задания 1 нацелено на формирование умения оценивать плюсы и минусы каждого выбора, при этом 

ответ на вопрос не предполагает единственно правильного варианта. Например, духи невозможно 

понюхать и выбрать не в магазине, значит, есть вероятность зря потратить деньги; но, если мы 

заказываем хорошо знакомую марку, можно воспользоваться интернет-магазином, это может быть 

дешевле. Важно просить учащегося, который делает выбор в пользу того или иного вида торговли, 

объяснить финансовое преимущество своего решения. 

Задание 2 закрепляет представление о разных типах магазинов. Отвечая на вопросы, ре- 

комендуется уточнить у учащихся, какой тип магазинов не представлен в стихах и почему. С помощью 

учителя ученики приходят к выводу, что интернет-магазины появились относительно недавно, но уже 

прочно завоевали внимание покупателей. 

Организация работы с рабочей тетрадью. 

Задания 1 и 2 учат оценивать финансовое преимущество выбора места покупки. На основе 

произведённых математических расчётов учащиеся могут сделать вывод, сколько денег они смогут 

сэкономить, выбрав наиболее разумный вариант покупки. 

При проверке задания 3 важно помнить, что ответы могут варьироваться. Важно, чтобы ученики 

могли объяснить свой выбор, представляя определённую финансовую выгоду, которую они получат. 

Перед выполнением задания 4, возможно, учащимся потребуется пояснение учителя: совет надо 

формулировать, опираясь на процитированные Марусей фрагменты статьи из журнала. Например: 

внимательно изучите товар, прочитайте отзывы других покупателей, уточните детали доставки и пр. 

Одобряя или нет действия героев в задании 5, ученики формируют устойчивое представление о 

рациональном поведении покупателя. 

 

Занятие 7. Привлекательное дело 

Содержание и место занятия в образовательной программе. 

 

Элементы 

содержания 

 

Вывод-совет 

 

Предмет 

Тема занятия 

по основной 

образовательной 

программе 



Товар, цена, поку- 

патель, внешний 

вид товара, затраты, 

планирование 

Тот, кто предлагает привлекательный 

товар, грамотно рассчитывает затраты и 

доходы, предусматривает риски и 

назначает разумную цену, развивает в 

себе качества предпринимателя 

Технология Переплётные 

работы 

Формы организации познавательной деятельности: работа с иллюстративным материалом, 

беседа, проектная деятельность. 

Место занятия в модуле: занятие завершает знакомство с модулем «Своё дело». 

Основной задачей занятия является формирование представлений об алгоритмах действий 

предпринимателей (на примере производства блокнотов для школьной ярмарки). Ученикам придётся 

задуматься о том, как будет выглядеть их блокнот, какие для этого понадобятся затраты, и какую 

цену можно будет определить за изделие. 
Организация работы с учебным пособием и практикумом. 

На данном занятии рекомендуется параллельная работа с учебным пособием, практикумом и, 

возможно, рабочей тетрадью. В учебнике представлена ситуация, которая предлагает учащимся 

поучаствовать в изготовлении блокнота. Учителю можно предложить организовать комментированное 

чтение текста учебного пособия. Внимание учащихся следует акцентировать на том, что Маруся и Петя 

принимают много решений перед тем, как начать делать блокнот. Во-первых, нужно приобрести 

материалы для производства блокнота, то есть понести расходы. Они зависят от того, каким мы хотим 

видеть наше изделие. Для обсуждения рекомендуется использовать иллюстрацию 1 практикума и 

задания к ней. Во-вторых, необходимо продумать дизайн блокнота, который будет зависеть от 

потребностей потенциального покупателя. Далее учащимся предлагается подумать, как будет 

выглядеть обложка изделия для учеников разных классов или учителя. При определении цены нужно 

учесть затраты, но не выйти за пределы разумной цены. Можно задать учащимся следующие вопросы: 

«Получим ли мы прибыль, если цена на блокнот будет ниже, чем стоимость материалов для его 

производства?»; «Что может случиться, если цена будет слишком высокой?». 

Основной этап урока – изготовление блокнотов. При организации работы по изготовлению 

блокнота понадобится следующее: 

Оборудование для учителя: ножницы, цветная бумага, линейка, карандаш, клей, стразы на клеевой 

основе, наклейки. 

Оборудование для учащихся: ножницы, клей, цветная бумага, линейка, карандаш, шаблон, стразы 

на клеевой основе, наклейки. 

Обычно для обложки используется плотная бумага с гладкой или фактурной поверхностью, но 

может использоваться дизайнерская бумага и ручное декорирование. Для подарочного блокнота возможна 

разработка специального дизайна. Перед началом работы целесообразно обратить внимание учащихся 

на иллюстрации, где показано, что блокноты различаются между собой видом скрепления листов или 

показать учащимся разные образцы блокнотов, подобранные учителем. 

Учащимся предлагается выпустить блокнот для школьной ярмарки, значит, он должен привлекать 

внимание, быть ярким, нарядным и качественным. Учащимся можно предложить выполнять работу в 

группах, обозначив следующие этапы работы. 

1. Возьмите лист А4. Сложите его в 4 раза. Аккуратно разрежьте по линиям сгиба. Получилось 4 

страницы для блокнота. Всего нужно 12-16 страниц для каждого блокнота. 

2. Вырежьте 2 прямоугольника из картона такого же размера, как и страница. Это обложка. 

3. Первый прямоугольник – верхняя часть обложки, её нужно украсить аппликацией, клеевыми 

стразами. Второй прямоугольник, нижняя часть обложки, может содержать информацию об 

«издательстве», дате выпуска, тираже. 

4. Подровняйте страницы, приложите обложку. 

5. Соедините страницы и обложку с помощью  степлера  или  клея. 

6. Разместите блокнот на выставке готовых блокнотов. 

Задания практикума 2–4 могут быть предназначены как для работы в классе при наличии времени, 

так и для самостоятельной работы дома. В заданиях практикума представлены два примера необычных 

бизнес идей, которые, как ни странно, оказались успешными. Работа с заданиями позволяет подвести 



учащихся к понимаю, что иногда даже самые странные на первый взгляд идеи могут быть успешными 

предпринимательскими проектами. Если учитель решает предложить данные задания для 

самостоятельной работы, имеет смысл посоветовать ученикам поискать информацию в интернете, чтобы 

проверить свои догадки о степени успешности данных бизнес-идей. 
Организация работы с рабочей тетрадью. 
Выполнение заданий рабочей тетради также можно организовать на уроке технологии, так как 

часть заданий помогает в организации процесса изготовления блокнота. 

Задание 1 учит планировать свои действия при изготовлении любого изделия на примере блокнота. 

Задание 2 представляет собой расчётную задачу, что необходимо не только для закрепления 

навыков счёта, но и для того, чтобы ученики понимали, что изготовление каждого изделия требует 

денежных затрат. 

Задание 3 предлагает один из способов изготовления блокнота, но не ограничивает выбор учеников. 

Задание 4 предполагает, что, приняв решение, для кого школьники будут делать блокнот, они 

смогут нарисовать дизайн обложки блокнота. 

Таким образом, задания рабочей тетради ещё раз обозначают основные этапы производства товара 

на продажу. 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ»НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 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 

строч- ками;  

 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;  

 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  
контроля 

Электронные  
(цифровые)  
образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Профессии и технологии современного мира 1 0 1 02.09.2022  Изучать современные производства и профессии, связанные с 

обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках 

технологии; 

Устный  
опрос; 

https://uchi.ru/ 

1.2. Использование достижений науки в развитии 

технического прогресса. 
1 0 1  09.09.2022 Рассматривать профессии и технологии современного мира, 

использование достижений науки в развитии технического 

прогресса; 

Устный  
опрос; 

https://uchi.ru/ 

1.3. Изобретение и использование синтетических 

материалов с определёнными заданными  
свойствами в различных отраслях и профессиях. 
Нефть как универсальное сырьё. Материалы, 

получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, 

пенопласт и др.) 

1 0 1  16.09.2022 Изучать влияние современных технологий и преобразующей 

деятельности человека на окружающую среду, способы её 

защиты; 

Практическая 

работа; 
https://uchi.ru/ 

1.4. Профессии, связанные с опасностями (пожарные, 

космонавты, химики и др.) 
1 0 1  23.09.2022 Изучать современные производства и профессии, связанные с 

обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках 

технологии; 

Практическая 

работа; 
https://uchi.ru/ 

1.5. Информационный мир, его место и влияние на 

жизнь и деятельность людей. Влияние  
современных технологий и преобразующей 

деятельности человека на окружающую среду, 

способы её защиты 

1 0 1  30.09.2022 Изучать влияние современных технологий и преобразующей 

деятельности человека на окружающую среду, способы её 

защиты; 

Практическая 

работа; 
https://uchi.ru/ 

1.6. Сохранение и развитие традиций прошлого в 

творчестве современных мастеров. Бережное и 

уважительное отношение людей к культурным 

традициям. Изготовление изделий с учётом  
традиционных правил и современных технологий 

(лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.) 

1 0 1  07.10.2022 Использовать свойства материала при изготовлении изделия и 

заменять материал на аналогичный по свойствам; 
Практическая 

работа; 
http://www.portalschool.ru 

1.7. Элементарная творческая и проектная  
деятельность (реализация заданного или  
собственного замысла, поиск оптимальных 

конструктивных и технологических решений) 

1 0 1  14.10.2022 Осознанно выбирать материалы в соответствии с 

конструктивными особенностями изделия; 
Практическая 

работа; 
http://www.portalschool.ru 

1.8. Коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты на основе содержания материала, 

изучаемого  
в течение учебного года 

1 0 1  21.10.2022 Изготавливать изделия с учётом традиционных правил и 

современных технологий (лепка, шитьё, вышивка и др.); 
Практическая 

работа; 
http://www.portalschool.ru 

 



 

1.9. Использование комбинированных техник создания 

конструкций по заданным условиям в выполнении 

учебных проектов 

1 1 0  28.10.2022 Определять этапы выполнения изделия на основе анализа образца, 

графической инструкции и самостоятельно; 
Зачет; http://www.portalschool.ru 

Итого по модулю 9  

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

2.1. Синтетические материалы — ткани, полимеры 

(пластик, поролон). Их свойства. Создание  
синтетических материалов с заданными  
свойствами 

1 0 1  11.11.2022 Выполнять моделирование, понимать и создавать простейшие 

виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, 

технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

Практическая 

работа; 
http://www.portalschool.ru 

2.2. Использование измерений, вычислений и  
построений для решения практических  
задач. Внесение дополнений и изменений в  
условные графические изображения в  
соответствии с дополнительными/изменёнными 

требованиями к изделию 

1 0 1  18.11.2022 Выстраивать простые чертежи/эскизы развёртки изделия. 

Выполнять разметку деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Решать задачи на внесение необходимых дополнений и 

изменений в схему, чертёж, эскиз; 

Практическая 

работа; 
http://www.portalschool.ru 

2.3. Технология обработки бумаги и картона. Подбор 

материалов в соответствии с замыслом,  
особенностями конструкции изделия 

1 0 1  25.11.2022 Обосновывать использование свойств бумаги и картона при 

выполнении изделия; 
Практическая 

работа; 
http://www.portalschool.ru 

2.4. Определение оптимальных способов разметки 

деталей, сборки изделия 
1 0 1  02.12.2022 Осваивать отдельные новые доступные приёмы работы с бумагой 

и картоном (например, гофрированная бумага и картон,  
салфеточная, креповая и др.); 

Практическая 

работа; 
http://www.portalschool.ru 

2.5. Выбор способов отделки. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии 
1 0 1  09.12.2022 Использовать сложные способы пластической обработки бумаги 

для создания объёмных конструкций и сложных поверхностей 

(архитектурных объектов, бытовых предметов и пр.); 

Практическая 

работа; 
http://www.portalschool.ru 

2.6. Совершенствование умений выполнять разные 

способы разметки с помощью чертёжных  
инструментов. Освоение доступных  
художественных техник 

1 1 0  16.12.2022 Самостоятельно анализировать конструкцию изделия, обсуждать 

варианты изготовления изделия. Выполнять изделия на основе 

знаний и представлений о технологическом процессе;  
анализировать устройство и назначение изделия; выстраивать 

последовательность практических действий и технологических 

операций; подбирать материалы и инструменты; выполнять 

экономную разметку, обработку с целью получения деталей, 

сборку, отделку изделия, проверку изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений; 

Практическая 

работа; 
http://www.portalschool.ru 

2.7. Технология обработки текстильных материалов. 
Обобщённое представление о видах тканей  
(натуральные, искусственные, синтетические), их 

свойствах и областей использования 

1 0 1  23.12.2022 Понимать возможности использования специфических свойств 

синтетических тканей для изготовления специальной одежды; 
Практическая 

работа; 
http://www.portalschool.ru 

2.8. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, 

моды, времени. Подбор текстильных материалов в 

соответствии с замыслом, особенностями  
конструкции изделия 

1 0 1  13.01.2023 Подбирать текстильные материалы в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции изделия; 
Практическая 

работа; 
http://www.portalschool.ru 

2.9. Раскрой деталей по готовым лекалам 

(выкройкам), соб- 
ственным несложным 

1 0 1  20.01.2023 Выполнять раскрой деталей по готовым собственным несложным 

лекалам (выкройкам); 
Практическая 

работа; 
http://www.portalschool.ru 

 



 

2.10. Строчка петельного стежка и её варианты  
(«тамбур» и др.), её назначение (соединение и 

отделка деталей) и/или строчки петлеобразного и 

крестообразного стежков (соединительные и 

отделочные) 

1 0 1  27.01.2023 Самостоятельно выполнять практическую работу с опорой на 

рисунки, схемы, чертежи; 
Практическая 

работа; 
http://www.portalschool.ru 

2.11. Подбор ручных строчек для сшивания и отделки 

изделий. Простейший ремонт изделий 
1 0 1  03.02.2023 Самостоятельно выбирать виды ниток и ткани в зависимости от 

выполняемых работ и назначения изделия; 
Практическая 

работа; 
http://www.portalschool.ru 

2.12. Технология обработки синтетических материалов. 

Пластик, поролон, полиэтилен. Общее знакомство, 

сравнение свойств.  Самостоятельное определение 

технологий их обработки в сравнении с  
освоенными материалами. 
Комбинированное использование разных 

материалов 

1 0 1  10.02.2023 В ходе исследования определять способы разметки, выделения и 

соединения деталей, выполнения сборки и отделки изделия с 

учётом ранее освоенных умений; 

Практическая 

работа; 
http://www.portalschool.ru 

Итого по модулю 12  

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

3.1. Современные требования к техническим 

устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.) 

1 0 1  17.02.2023 Использовать в практической работе основные инструменты и 

приспособления для ручного труда (гаечный ключ, отвёртка), 

применяя правила безопасной и аккуратной работы; 

Практическая 

работа; 
http://www.portalschool.ru 

3.2. Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов, в том числе 

наборов«Конструктор» по проектному 

заданию или собственному замыслу.  

1 0 1  03.03.2023 На основе анализа образца самостоятельно выбирать необходимые 

детали на каждом этапе сборки; 
Практическая 

работа; 
http://www.portalschool.ru 

3.3. Поиск оптимальных и доступных новых решений 

конструкторско-технологических проблем на всех 

этапах аналитического и технологического  
процесса при выполнении индивидуальных  
творческих и коллективных проектных работ 

1 0 1  10.03.2023 На основе анализа образца самостоятельно выбирать необходимые 

детали на каждом этапе сборки; 
Практическая 

работа; 
http://www.portalschool.ru 

3.4. Робототехника. Конструктивные, соединительные 

элементы и основные узлы робота. Инструменты и 

детали для создания робота. Конструирование 

робота 

1 0 1  17.03.2023 Использовать в практической работе основные инструменты и 

приспособления для ручного труда (гаечный ключ, отвёртка), 

применяя правила безопасной и аккуратной работы; 

Практическая 

работа; 
http://www.portalschool.ru 

3.5. Составление алгоритма действий робота. 

Программирование, тестирование робота 
1 0 1  31.03.2023 Выбирать необходимые для выполнения изделия детали  

конструктора (при необходимости заменить на доступные) и виды 

соединений (подвижное или неподвижное); 

Практическая 

работа; 
http://www.portalschool.ru 

3.6. Преобразование конструкции робота. Презентация 

робота 
1 0 1  07.04.2023 Выполнять простейшее преобразование конструкции робота; Зачет; http://www.portalschool.ru 

Итого по модулю 6  

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

4.1. Работа с доступной информацией в Интернете и на 

цифровых носителях информации 
1 0 1  14.04.2023 Понимать и самостоятельно соблюдать правила пользования 

персональным компьютером. Называть и определять назначение 

основных устройств компьютера (с которыми работали на 

уроках); 

Практическая 

работа; 
http://www.portalschool.ru 

 



 

4.2. Электронные и медиа-ресурсы в художественно-

конструкторской, проектной, предметной  
преобразующей деятельности 

1 0 1  21.04.2023 Знать современные требования к техническим устройствам 

(экологичность, безопасность, эргономичность и др.); 
Практическая 

работа; 
http://www.portalschool.ru 

4.3. Работа с готовыми цифровыми материалами 1 0 1  28.04.2023 Наблюдать и соотносить разные информационные объекты в 

учебнике (текст, иллюстративный материал, текстовый план, 

слайдовый план) и делать выводы и обобщения; 

Практическая 

работа; 
http://www.portalschool.ru 

4.4. Поиск дополнительной информации по тематике 

творческих и проектных работ, использование 

рисунков из ресурса компьютера в оформлении 

изделий и др. 

2 0 2 05.05.2023 

12.05.2023  
С помощью учителя создавать печатные публикации с  
использованием изображений на экране компьютера; оформлять 

слайды презентации (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, 

выравнивание абзаца); работать с доступной информацией; 

работать в программе PowerPoint (или другой); 

Практическая 

работа; 
http://www.portalschool.ru 

4.5. Создание презентаций в программе PowerPoint или 

другой 
1 1 0 19.05.2023  Набирать текст и размещать его на слайде программы PowerPoint 

(или другой), размещать иллюстративный материал на слайде, 

выбирать дизайн слайда; 

Зачет; http://www.portalschool.ru 

Итого по модулю 6  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 33 3 30  
 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды,  

формы  

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Профессии и технологии 

современного мира 

1 0 1 02.09.2022  Практическая 

 работа; 

2. Использование достижений  

науки в развитии технического 

прогресса 

1 0 1 09.09.2022  Практическая 

 работа; 

3. Изобретение и использование 

синтетических материалов с 

определёнными заданными 

свойствами в различных  

отраслях и профессиях. 

1 0 1 16.09.2022  Практическая 

 работа; 

4. Нефть как универсальное сырьё. 

Материалы, получаемые из  

нефти (пластик, стеклоткань,  

пенопласт и др.) 

1 0 1 23.09.2022  Практическая 

 работа; 

5. Профессии, связанные с  

опасностями (пожарные, 

космонавты, химики и др.). 

1 0 1 30.09.2022  Практическая 

 работа; 

6. Информационный мир, его 

место и влияние на жизнь и 

деятельность людей. 

1 0 1 07.10.2022  Практическая 

 работа; 

7. Влияние современных  

технологий и преобразующей 

деятельности человека на  

окружающую среду, способы её 

защиты. 

1 0 1 14.10.2022  Практическая 

 работа; 

8. Сохранение и развитие  

традиций прошлого в  

творчестве современных  

мастеров. Бережное и  

уважительное отношение людей 

к культурным традициям. 

1 0 1 21.10.2022  Практическая 

 работа; 

9. Изготовление изделий с учётом 

традиционных правил и  

современных технологий  

(лепка, вязание, шитьё,  

вышивка и др.).Проект 

1 1 0 28.10.2022  Зачет; 

 



 

10. Элементарная творческая и  

проектная деятельность  

(реализация заданного или  

собственного замысла, поиск 

оптимальных конструктивных и 

технологических решений). 

1 0 1 11.11.2022  Практическая 

 работа; 

11. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты на 

основе содержания материала, 

изучаемого в течение учебного 

года. 

1 0 1 18.11.2022  Практическая 

 работа; 

12. Использование  

комбинированных техник  

создания конструкций по  

заданным условиям в  

выполнении учебных проектов 

1 0 1 25.11.2022  Практическая 

 работа; 

13. Синтетические материалы —

ткани, полимеры (пластик, 

поролон). Их свойства. 

Создание синтетических  

материалов с заданными  

свойствами. Использование  

измерений, вычислений и  

построений для решения  

практических задач. Внесение 

дополнений и изменений в  

условные графические  

изображения в соответствии с 

дополнительными/изменёнными 

требованиями к изделию. 

1 0 1 02.12.2022  Практическая 

 работа; 

14. Технология обработки бумаги и 

картона. Подбор материалов в 

соответствии с замыслом,  

особенностями конструкции  

изделия. Определение  

оптимальных способов разметки 

деталей, сборки изделия. Выбор 

способов отделки. 

Комбинирование разных  

материалов в одном изделии 

1 0 1 09.12.2022  Практическая 

 работа; 

15. Совершенствование умений  

выполнять разные способы  

разметки с помощью чертёжных 

инструментов.Выставка работ. 

1 1 0 16.12.2022  Зачет; 

 



 

16. Технология обработки  

текстильных материалов. 

Обобщённое представление о 

видах тканей (натуральные,  

искусственные, синтетические), 

их свойствах и областей  

использования. Дизайн одежды в 

зависимости от её назначения, 

моды, времени 

1 0 1 23.12.2022  Практическая 

 работа; 

17. Технология обработки  

синтетических материалов. 

Пластик, поролон, полиэтилен. 

Общее знакомство, сравнение 

свойств Самостоятельное  

определение технологий их  

обработки в сравнении с  

освоенными материалами. 

Комбинированное  

использование разных 

материалов 

1 0 1 13.01.2023  Практическая 

 работа; 

18. Современные требования к 

техническим устройствам  

(экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.). 

1 0 1 20.01.2023  Практическая 

 работа; 

19. Конструирование и  

моделирование изделий из  

различных материалов, в том 

числе наборов 

«Конструктор»по проектному 

заданию или собственному 

замыслу 

1 0 1 27.01.2023  Практическая 

 работа; 

20. Поиск оптимальных и  

доступных новых решений  

конструкторско- 

технологических проблем на 

всех этапах аналитического и 

технологического процесса при 

выполнении индивидуальных 

творческих и коллективных  

проектных работ. 

1 0 1 03.02.2023  Практическая 

 работа; 

21. Робототехника 1 0 1 10.02.2023  Практическая 

 работа; 

22. Конструктивные,  

соединительные элементы и 

основные узлы робота. 

1 0 1 17.02.2023  Практическая 

 работа; 

 



 

23. Инструменты и детали для 

создания робота. 

1 0 1 03.03.2023  Практическая 

 работа; 

24. Конструирование робота. 1 0 1 10.03.2023  Практическая 

 работа; 

25. Составление алгоритма 

действий робота. 

1 0 1 17.03.2023  Практическая 

 работа; 

26. Программирование, 

тестирование робота. 

1 0 1 31.03.2023  Практическая 

 работа; 

27. Где можно делать покупки. Урок 

финансовой грамотности.  

1 0 1 07.04.2023  Практическая 

 работа; 

28. Преобразование конструкции 

робота. 

1 0 1 14.04.2023  Практическая 

 работа; 

29. Работа с доступной  

информацией в Интернете и на 

цифровых носителях  

информации. 

1 0 1 21.04.2023  Практическая 

 работа; 

30. Работа с готовыми цифровыми 

материалами. 

1 0 1 28.04.2023  Практическая 

 работа; 

31. Поиск дополнительной  

информации по тематике  

творческих и проектных работ 

1 0 1 05.05.2023  Практическая 

 работа; 

32. Привлекательное дело. Урок 

финансовой грамотности. 

1 0 1 12.05.2023  Практическая 

 работа; 

33. Создание презентаций в 

программе PowerPoint или 

другой. 

1 1 0 19.05.2023  Зачет; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

33 3 30  

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  

Технология, 4 класс/Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др., Акционерное 

общество«Издательство «Просвещение»;  

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

/urok/index.php?SubjectID=110030 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

РЭШ 



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

Стол,компьютер,экран,схемы-опоры,учебник "Технология " 4 класс, Н.И.Роговцева 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Картон,бумага,конструктор,ножницы,иглы,ткань,нитки 
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