
 



 
 

Пояснительная записка 
    Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащегося сведениями о технико-технологической картине мира. В начальной 

школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы 

универсальных учебных действий. В нѐм все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, 

умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для ребенка. Технологическая подготовка 

школьника  позволяет ему грамотно выстраивать свою деятельность не только при  изготовлении изделий на уроках технологии. Знание 

последовательности этапов работы,  четкое выполнение алгоритмов, строгое следование правилам необходимы для успешного выполнения заданий на 

любом школьном предмете. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо  продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к 

технической документации требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий).  

 В рабочей программе есть изменения. В связи с тем, что необходимо повышать компьютерную грамотность учащихся, 5 часов в 3 классе и 7 часов в  

4 классе   отводится на ИКТ. Основание: Приложение к Приказу Департамента образования регионального базисного плана от 25.07.2007 № 528   

      Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребѐнка, становления социально значимых личностных 

качеств, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий.  

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

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

  приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

  приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими знаниями, 

технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

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

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащегося, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного в 

материальной культуре; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность 

за результат своего труда; 

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

образования  с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене различных видов материалов, способов выполнения 

отдельных операций; 

-  развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 



- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе 

над изделием в формате и логике проекта; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   

необходимые  для выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, 

хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, 

сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку 

зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  

     Рабочая программа составлена для  индивидуального обучения учащегося  на дому, с учѐтом индивидуальных способностей ребѐнка 

с ограниченными возможностями здоровья. Рабочая программа разработана с целью определения содержания данного предмета, с учетом  

знаний и умений,   необходимых для применения в социально-практической деятельности, с учетом интеллектуальных особенностей  

обучающегося  с задержкой психического развития. 

Цель: подготовить учащегося  с ограниченными возможностями здоровья к жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми 

навыками. 

Общая характеристика учебного предмета, ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Теоретической основой данной программы являются: 

 Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в образовательном процессе теории деятельности, которое  обеспечивает 

переход внешних действий во внутренние умственные процессы и   формирование психических действий субъекта из внешних, материальных 

(материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 

 Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных  способов деятельности: понимание процесса учения не только 

как усвоение системы знаний, умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс 

развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

 Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса  технологии   через осмысление младшим школьником  

деятельности человека,   осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как 

создатель духовной культуры и  творец рукотворного мира.  Освоение содержания предмета осуществляется на основе   продуктивной проектной 

деятельности.   Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы  с технологической картой. 

        Названные особенности  программы отражены в ее структуре.  

Содержание  основных разделов -  «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация» -  позволяет  рассматривать 

деятельность человека с разных сторон.  В программе как особые элементы содержания обучения технологии представлены  технологическая карта и 

проектная деятельность. На основе технологической карты ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с 

инструментами и знакомятся с технологическим процессом.  В    каждой теме реализован  принцип: от деятельности под контролем учителя к 

самостоятельному изготовлению определенной «продукции», реализации конкретного проекта. 

         Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ, которое предусматривает:  

 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых 

материалов и инструментов;  

 овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами работы)  разметки, раскроя, сборки, отделки; 

  первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе;   



 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

 изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного  восприятия); 

 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия на основе общей конструкции, либо разные варианты творческих 

заданий на одну тему; 

 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для решения поставленных задач, составление плана, выбор 

средств и способов деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности);  

 использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  изобразительной деятельности;  

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира (то, что создано человеком), а не природы. 

Межпредметные связи 

     Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, усвоенных ребенка в процессе изучения других учебных предметов: 

окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении окружающего мира. Это касается  не только 

работы с природными материалами. Природные  формы  лежат в основе  идей   изготовления многих конструкций и воплощаются  в готовых изделиях.  

Изучение технологии предусматривает знакомство  с производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека-

созидателя материальных ценностей  и творца среды обитания в программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы - это способствует  

формированию экологической культуры детей.    Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с содержанием предмета 

«Окружающий мир». 

В программе  интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются 

средства художественной выразительности,  изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и  законов дизайна,  

младший  школьник осваивает  эстетику труда.  

      Программа предусматривает использование математических знаний: это и  работа с именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, 

построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и  телами,  и создание элементарных алгоритмов 

деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации    также тесно связано с  образовательной областью «Математика и 

информатика».  

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

– формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

– формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей), творческого мышления (на 

основе решения художественных и конструкторско-технологических задач); 

– развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

– формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 

– развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-конструкторской деятельности; 

– ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и развития; 



– овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) 

необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты: 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

2. Формирование целостного социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений  не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приемами поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

Предметные результаты: 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

4. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Место предмета  в учебном плане 

Программа рассчитана на 17 часов в год  в 3 классе, 17 часов в год в 4 классе. Всего – 34 часа. 
 



Содержание  учебного курса  3-го класса 

Человек и Земля  

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. 

Понятия: архитектура, каркас, чертѐж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развѐртка, линии чертежа 

Назначение  городских построек,  их архитектурные особенности. 

Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. Понятия:  ателье, фабрика, ткань,  пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, 

аппликация, виды аппликации, монограмма, шов. 

Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи (без термической обработки и с термической обработкой). Меры безопасности 

при приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. 

Сервировка стола к завтраку. Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов.  

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток.  

Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). 

Информация об изделии (продукте) на ярлыке.  

Человек и вода  

Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назначение. Конструктивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели 

висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами (картон, нитки, проволока, трубочки для коктейля, зубочистки ипр.). 

Новый вид соединения деталей — натягивание нитей. Понятия:  мост, путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, арочный мост, понтонный 

мост, несущая конструкция. 

Водный транспорт. Виды водного транспорта. Работа с бумагой. Работа с пластмассовым конструктором. Конструирование.  

Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объѐмной модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. 

 Человек и воздух 

История возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники оригами: классическое оригами, модульное оригами. Мокрое 

складывание.  

Знакомство с особенностями конструкции вертолѐта. Особенности профессий лѐтчика, штурмана, авиаконструктора. 

   Человек и информация  
Информация. Виды информации. Компьютеры.  Представление информации. Управление компьютером. Источники информации. Интернет. Носители 

информации. Воспроизведение данных. Обработка данных на компьютере. 

Содержание учебного курса  4 класса 
  Человек и Земля  

Вагоностроительный завод. Изделие: «Ходовая часть (тележка)», «Кузов вагона», «Пассажирский вагон». Полезные ископаемые. Изделие: «Малахитовая 

шкатулка». Фаянсовый завод. Изделие: «Основа для вазы», «Ваза». Тест. «Как создается фаянс». Бытовая техника. Настольная лампа.  Человек и вода  

Водоканал. Фильтр для воды. Порт. Канатная лестница. 

 Человек и воздух  

Летательный аппарат. Воздушный змей. 

  Человек и информация  

 Создание титульного листа. Работа  с таблицами.  

Практика работы на компьютере 

Числовые данные. Вычисления на компьютере. Ввод текстовых данных. Редактирование текста. Операции с текстовыми данными. Компьютерная 

графика. Операции с графическими данными. Клавиатура персонального компьютера. Управление компьютером с помощью клавиатуры. Основной ряд 

клавиатуры. Верхний ряд клавиатуры, нижний ряд клавиатуры. Обобщающий урок «Путешествие по морю компьютерных возможностей». 



Тематическое планирование   
Тематическое планирование  по технологии в 3 классе (надомное обучение) 

№ 

урока 

тема урока, страницы учебника Характеристика деятельности учащегося 

 Человек и земля (8 ч.) 

1. 1.Архитектура  

Изделие: «Дом» с. 12-19 

 

Уметь находить и отбирать информацию, необходимую для изготовления изделия, объяснять новые 

понятия. Овладевать основами черчения и масштабирования М 1:2 и М 2:1, выполнять разметку при 

помощи шаблона, симметричного складывания. 

Сравнивать эскиз и технический рисунок, свойства различных материалов, способы использования 

инструментов в бытовых условиях и в учебной деятельности. 

Анализировать линии чертежа, конструкции изделия. Соотносить назначение городских построек с их 

архитектурными особенностями. Находить отдельные элементы архитектуры. Организовывать рабочее 

место. Находить и рационально располагать на рабочем месте необходимые инструменты и материалы. 

Выбирать способы крепления скотчем или клеем. 

Осваивать правила безопасной работы ножом при изготовлении изделия 

2. 1. Парк 

Изделие: «Городской парк». С. 24-27 

Уметь составлять рассказ о значении природы для города и об особенностях художественного оформления 

парков, использовать при составлении рассказа материал учебника и собственные наблюдения. Анали-

зировать,   сравнивать  профессиональную деятельность человека в сфере городского хозяйства и 

ландшафтного дизайна. Определять назначение инструментов для ухода за растениями. Составлять 

самостоятельно эскиз композиции. На основе анализа эскиза планировать изготовление изделия, выбирать 

природные материалы, отбирать  необходимые инструменты, определять  приѐмы и способы работы с 

ними. Применять знания о свойствах природных материалов, выполнять из природных материалов, 

пластилина и бумаги объѐмную аппликацию на пластилиновой основе. 

3.   

Изделие:  «Качели».  

С.28-34 

Применять на практике алгоритм организации деятельности при реализации проекта, определять  этапы 

проектной деятельности.   С помощью учителя заполнять технологическую карту и контролировать с еѐ 

помощью последовательность выполнения работы. Анализировать структуру технологической карты, 

сопоставлять технологическую карту с планом изготовления изделия, алгоритмом построения деятельности 

в проекте, определѐнным по рубрике «Вопросы юного технолога».  Проводить оценку этапов работы и на 

ее основе корректировать свою деятельность. Создавать объѐмный макет из бумаги. Применять приѐмы 

работы с бумагой. Размечать детали по шаблону, выкраивать их при помощи ножниц, соединять при 

помощи клея. Применять при изготовлении деталей умения работать  ножницами,  шилом, соблюдать  

правила безопасной работы с ними. Составлять и оформлять композицию. Составлять рассказ для пре-

зентации изделия, отвечать на вопросы по презентации.  

4 

 

 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и  

Различать разные виды одежды по их назначению. Составлять рассказ об особенностях школьной формы и 

спортивной одежды. Соотносить вид одежды с видом ткани, из которой она изготовлена. Делать вывод о 



 ткани 

Изделия:     «Строчка      

стебельчатых    стежков», "Строчка  

петельных стежков»,   «Украшение  

платочка монограммой»,  

«Украшение фартука». 

Практическая  

работа: «Коллекция тканей». С. 35- 

48 

том, что выбор ткани для изготовления одежды определяется назначением одежды (для школьных занятий, 

для занятий физической культурой и спортом, для отдыха и т.д.).-Определять, какому изделию 

соответствует предложенная в учебнике выкройка. Сравнивать свойства пряжи и ткани. Определять виды 

волокон и тканей, рассказывать о способах их производства. Осваивать алгоритм выполнения стебельчатых 

и петельных стежков. Различать разные виды украшения одежды — вышивку и монограмму. Различать 

виды аппликации, использовать их для украшения изделия, исследовать особенности орнамента в 

национальном костюме. Составлять рассказ (на основе материалов учебника и собственных наблюдений) 

об особенностях использования аппликации и видах прикладного искусства, связанных с ней. Определять 

материалы и инструменты, необходимые для выполнения аппликации. Организовывать рабочее место, 

рационально располагать материалы и инструменты. Применять правила безопасной работы иглой. 

Осваивать алгоритм выполнения аппликации. Соотносить текстовый и слайдовый планы изготовления 

изделия, контролировать и корректировать по любому из них свою работу. Оценивать качество выполнения 

работы по рубрике «Вопросы юного технолога». 

Осваивать и применять в практической деятельности способы украшения одежды 

 

 

5 

Одежда для карнавала 

Изделия: «Кавалер», «Дама». С.55-      

58             

 

Объяснять значение понятия «карнавал». Составлять рассказ о проведении карнавала,  обобщать  

информацию, полученную из разных источников, выделять главное и представлять информацию в классе. 

Сравнивать особенности проведения карнавала в разных странах. Определять и выделять характерные 

особенности карнавального костюма, участвовать в творческой деятельности по созданию эскизов 

карнавальных костюмов. Осваивать способ приготовления крахмала. Исследовать свойства крахмала, 

обрабатывать при помощи его материал. Работать с текстовым и слайдовым планами, анализировать и 

сравнивать  план создания костюмов, предложенный в учебнике, выделять и определять общие этапы и 

способы изготовления изделия с помощью учителя. Использовать умение работать с шаблоном, осваивать и 

применять на практике умение работать с выкройкой и выполнять разные виды стежков (косые и прямые) и 

шов «через край». Соблюдать правила работы ножницами и иглой. Выполнять украшение . 

6  Кафе 

Изделие: «Весы». Практическая 

работа: «Тест  «Кухонные принад-

лежности». С. 63-68 

Объяснять значение слов «меню», «порция», используя текст учебника и собственный опыт. Составлять 

рассказ о профессиональных обязанностях повара, кулинара, официанта, используя иллюстрации учебника 

и собственный опыт.  Понимать  назначение инструментов и приспособлений для приготовления пиши. 

Определять массу продуктов при помощи весов и мерок. Использовать таблицу мер веса продуктов. 

Анализировать текстовый план изготовления изделий и на его основе заполнять технологическую карту. 

Выполнять самостоятельно раскрой деталей изделия по шаблону и оформлять изделие по собственному 

замыслу. Осваивать сборку подвижных соединений при помощи шила, кнопки, скрепки. Экономно и 

рационально использовать  материалы,  соблюдать   правила безопасного обращения с инструментами. 

Проверять изделие в действии. Объяснять роль весов, таблицы мер веса продуктов в процессе 

приготовления пищи 

 Салфетница Использовать в работе знания о симметричных фигурах, симметрии (2 класс). Анализировать план 



7 Изделия:  

«Салфетница», «Способы 

складывания салфеток». С. 78-79 

изготовления изделия, заполнять на его основе технологическую карту. Выполнять раскрой деталей на 

листе, сложенном гармошкой. Самостоятельно оформлять изделие. Использовать изготовленное изделие 

для сервировки стола. Осваивать правила сервировки стола 

8  Магазин подарков 

Изделия: «Солѐное тесто», «Брелок 

для ключей». С.80-85 

 

Составлять рассказ о видах магазинов, особенностях их работы и о профессиях кассира, кладовщика, 

бухгалтера (на основе текста учебника и собственного опыта). 

Находить на ярлыке информацию о продукте, анализировать еѐ и делать выводы. Обосновывать выбор 

товара. Анализировать текстовый и слайдовый планы работы над изделием, выделять этапы работы над 

изделием, находить и называть этапы работы с использованием новых приѐмов. Использовать приѐмы 

приготовления солѐного теста, осваивать способы придания ему цвета. Сравнивать свойства солѐного теста 

со свойствами других пластичных материалов (пластилина и глины). Применять приѐмы работы и 

инструменты для создания изделий из солѐного теста. Самостоятельно организовывать рабочее место. 

Выполнять самостоятельно разметку деталей по шаблону, раскрой и оформление изделия. Применять 

правила работы шилом. Использовать правила этикета при вручении подарка 

Человек и вода (2ч.) 

9 Мосты  

Изделие: модель «Мост». С. 100-103 

Находить и отбирать информацию о конструктивных особенностях мостов. Составлять рассказ на основе 

иллюстраций и текстов учебника о назначении и использовании мостов. Создавать модель висячего моста с 

соблюдением его конструктивных особенностей. Анализировать и выделять основные элементы реального 

объекта, которые необходимо перенести при изготовлении модели. Заполнять на основе плана 

изготовления  изделия технологическую карту.  Выполнять чертѐж деталей и разметку при помощи шила. 

Подбирать материалы для изготовления изделия, отражающие характеристики или свойства реального 

объекта, заменять при необходимости основные материалы на подручные. Осваивать  и использовать новые 

виды соединений деталей (натягивание нитей). Самостоятельно оформлять изделие. Анализировать работу 

поэтапно, оценивать качество еѐ выполнения 

10 Фонтаны 

Изделие: «Фонтан». С. 112-114 

Практическая работа: «Человек и 

вода» 

Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объѐмной модели фонтана из 

пластичных материалов по заданному образцу. 

 

 11 Зоопарк 

Изделие: «Птицы». 

Практическая 

работа: «Тест «Условные обозначе-

ния техники оригами». С.116-119 

Человек и воздух (2ч.) 

Объяснять значение понятия «бионика», используя текст учебника. Анализировать иллюстративный ряд, 

сравнивать различные техники создания оригами, обобщать информацию об истории возникновения 

искусства оригами и его использовании. 

Осваивать условные обозначения техники оригами. Соотносить условные обозначения со слайдовым и 

текстовым планами. Осваивать приѐмы сложения оригами, понимать их графическое изображение. 

Определять последовательность выполнения операций, используя схему. Самостоятельно составлять план 

изготовления изделия. Самостоятельно выполнять работу по схеме, соотносить знаковые обозначения с 



выполняемыми операциями по сложению оригами. Презентовать готовое изделие, используя рубрику 

«Вопросы юного технолога» 

12 2,3(5,6). Вертолетная площадка 

Изделие: «Вертолѐт «Муха». С.120-

124 

Анализировать,  сравнивать профессиональную деятельность лѐтчика, штурмана, авиаконструктора. 

Анализировать образец изделия, сравнивать его с конструкцией реального объекта (вертолѐта). Определять 

и называть основные детали вертолѐта. Определять материалы и инструменты, необходимые для 

изготовления модели вертолѐта. Самостоятельно анализировать план изготовления изделия. Применять 

приѐмы работы с разными материалами и инструментами, приспособлениями. Выполнять разметку деталей 

по шаблону, раскрой ножницами. Осуществлять при необходимости замену материалов на аналогичные по 

свойствам материалы при изготовлении изделия. Оценивать качество изготовленного изделия по заданным 

критериям. Составлять рассказ для презентации изделия. 

Человек и информация (5ч.) 

13  Информация. 

Виды информации 

Анализировать сведения и команды, получаемые человеком из окружающей среды; формулировать 

простейшее определение информации. 

Классифицировать информационные объекты; различать основные виды информации; анализировать 

характерные особенности числовой информации; выделять виды информации, для работы с которыми 

возможно использование компьютера. 

14  Компьютеры. Знакомство с 

персональным компьютером. 

Отбирать, обобщать и использовать на практике информацию о компьютере.  

15 Представление информации. 

Управление компьютером. 

Осваивать правила набора текста, искать, преобразовывать, передавать информацию. 

16 Информация и данные. Текстовая и числовая информация. Практическая работа: набор текста, составление таблицы  и внесение в 

нее числовых данных. 

17  Носители  

информации. 

Передача, поиск, преобразование, хранение информации. Использование носителей информации. 

Тематическое планирование  по технологии в 4 классе (надомное обучение) 

№ урока, тема урока, страницы учебника Характеристика деятельности учащегося 

Человек и земля  

1,2. Вагоностроительный завод. Изделие: 

«Ходовая часть (тележка)», «Кузов вагона», 

«Пассажирский вагон». С.10-15 

Находить и отбирать информацию, об истории развития железнодорожного транспорта в России, о 

видах и особенностях конструкции вагонов и последовательность их сборки из текстов учебника и 

других источников. 

Овладеть основами черчения, анализировать конструкцию изделия, выполнять разметку деталей при 

помощи циркуля. 

3. Полезные ископаемые. Изделие: «Малахитовая 

шкатулка». С. 24-27 

Находить и отбирать информацию о полезных ископаемых, способах их добычи и транспортировки, 

профессиях людей, занимающихся добычей полезных ископаемых. Находить и обозначать на карте 

России  крупнейшие месторождения нефти и газа. Анализировать конструкцию реального объекта 

(буровая вышка) и определять основные элементы конструкции. 

4,5. Фаянсовый завод. Изделие: «Основа для Находить и отбирать информацию и технологии создания изделий из фаянса, их назначении и 



вазы», «Ваза». Тест. «Как создается фаянс». 

С.40-45 

использовании из материалов учебника и других источников. Использовать элементы, нанесенные на 

посуду, для определения фабрики изготовителя. Находить и отмечать на карте России города, где 

находятся заводы по производству фаянсовых изделий. 

6, 7. Бытовая техника. Настольная лампа.  

С. 78-84 

Находить и отбирать информацию о бытовой технике, ее видах и назначении. Находить и отмечать на 

карте России города, где находятся крупнейшие производства бытовой техники. Анализировать 

правила пользования электрическим чайником, осмысливание их значение для соблюдения мер 

безопасности и составлять на их основе общие правила пользования бытовыми приборами. 

8. Водоканал. Фильтр для воды. С.96-100 Находить и отбирать информацию об устройстве системы водоснабжения города и о фильтрации 

воды. Использовать иллюстрации для составления рассказа о системе водоснабжения города и 

значения очистки воды для человека. Проводить  эксперимент по очистки воды, составлять отчет на 

основе наблюдений. Изготовить  струеметр и исследовать количество воды, которое расходуется 

человеком  за 1 минуту при разном напоре. 

9. Порт. Канатная лестница. С. 101-108 Находить и отбирать информацию о работе и устройстве порта, о профессии людей, работающих в 

порту. Находить и отмечать на карте крупнейшие порты России. Анализировать способы вязания 

морских узлов, освоить способы вязания простого и  прямого узла. Осознать, где можно на практике 

или в быту применять свои знания. 

10. Летательный аппарат. Воздушный змей. 

С.123-124 

Находить и отбирать информацию об истории возникновения и конструктивных особенностях 

воздушных змеев. Освоить правила разметки деталей изделия из бумаги и картона сгибанием. 

11. Числовые данные. 

 Вычисления на компьютере.  

Пользоваться числовой информацией. Практическая работа: составление таблицы  и внесение в нее 

числовых данных. 

Выполнять на компьютере вычисления. 

12. Ввод текстовых данных. Редактирование 

текста. 

Осваивать правила набора текста, искать, преобразовывать, передавать информацию. 

13. Операции с текстовыми данными. 

  

Осваивать правила набора текста, искать, преобразовывать, передавать информацию. 

 

14. Компьютерная графика. Осваивать приемы работы  с графической информацией в графическом редакторе Paint 

15. Операции с графическими данными. Осваивать приемы работы  с графической информацией в графическом редакторе Paint. Простой 

рисунок. Сложный рисунок. 

16. Клавиатура персонального компьютера. 

 Управление компьютером с помощью 

клавиатуры. 

Основной ряд клавиатуры.  

Отбирать, обобщать и использовать на практике информацию о компьютере.  

Управлять  компьютером с помощью клавиатуры. 

17. Обобщающий урок «Путешествие по морю 

компьютерных возможностей». 

Выполнение тестовой контрольной работы. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Литература: 

1. Горецкий В.Г., Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология: Рабочие программы: 1-4 классы, Просвещение 2011 

         2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2010 (Стандарты второго    

поколения). Руководители проекта: член – корреспондент РАО А.М. Кондаков, академик Р Л.П. Кезина 



        3. Н.В. Шипилова, Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 3 класс М.: 

Просвещение,2013. 

       4. Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Добромыслова. Технология. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе. – М.: Просвещение, 2012.  

Оборудование: 

1. Коллекции «Бумага и картон», «Лѐн», «Хлопок», «Шерсть». 

2. Набор инструментов для работы с различными материалами. 

3. Наборы цветной бумаги, картона, кальки, фольги. 

4. Заготовки природного материала. 

5. Ноутбук. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

По итогам обучения в 3 классе учащийся должен добиться следующих результатов: 

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

практике; 

 соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды), анализировать изделие, сравнивая его с реальным объектом, 

заменять используемые материалы при создании реальных объектов на доступные для моделирования изделия по образцу; 

 осмыслить понятие «развѐртка», усвоить правила построения развѐртки; 

 знать приѐмы составления композиции;  

 освоить понятия «масштаб», «чертѐж», «эскиз», «технический рисунок», «схема»; 

 уметь читать простые чертежи, различать линии чертежа и использовать их; 

 уметь выполнять эскиз, технический рисунок, чертѐж, соотносить знаковые обозначения с выполняемыми операциями, выполнять 

работу по схеме; 

 знать профессии людей, занятых в основных видах городского хозяйства и производства; 

 освоить технологию ручного ткачества, конструирования костюмов из ткани,  

 уметь сочетать в композиции различные виды материалов: пластилин, природные материалы (крупы и засушенные листья), бумагу и 

т. д., а также сочетать цвета; 

 уметь сочетать, изготавливать и красиво упаковывать подарки;  

 уметь самостоятельно готовить простую пищу (холодные закуски, бутерброды), починить одежду. 

По итогам обучения в 4 классе учащийся должен добиться следующих результатов: 

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

практике, при изготовлении изделия;  

 соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды), анализировать изделие, сравнивая его с реальным объектом, 

заменять используемые материалы при создании реальных объектов на доступные для моделирования изделия по образцу; 

 осмыслить понятие «развѐртка», усвоить правила построения развѐртки; 

 знать приѐмы составления композиции;  

 освоить понятия «масштаб», «чертѐж», «эскиз», «технический рисунок», «схема»; 



 уметь читать простые чертежи, различать линии чертежа и использовать их; 

 уметь выполнять эскиз, технический рисунок, чертѐж, соотносить знаковые обозначения с выполняемыми операциями, выполнять 

работу по схеме; 

 знать профессии людей, занятых в основных видах городского хозяйства и производства; 

 уметь сочетать в композиции различные виды материалов: пластилин, природные материалы (крупы и засушенные листья), бумагу и 

т. д., а также сочетать цвета; 

 уметь выполнять работы на компьютере. 


