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Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 

обучающихся 4Б класса, занимающихся по АОП для детей с ОВЗ, 

имеющих ЗПР (вариант 7.2) на основе : 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) по 

технологии, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. 

№4/15). 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных МО РФ на 2020-

2021учебный год. 

 Положения о составлении рабочей программы ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат». 

 Учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат». 

Программа ориентирована на учебник «Технология». Н. И.Роговцева,  

Н.В.Богданова,. Н.В. Добромыслова , 2016 г. , 4 класс. 

 

В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат» период обучения – 35 недель. 

 В течение учебного года возможна корректировка распределения 

часов: в случае выпадения даты урока на праздничный день, переноса 

Правительства РФ дней отдыха, введение В течение учебного года 

возможна корректировка распределения часов: в случае выпадения даты 

урока на праздничный день, переноса Правительства РФ дней отдыха, 

введение карантина (Приказ на основании распорядительного акта 

учредителя). Прохождение программы обеспечивается за счет уплотнения 

программного материала, увеличения доли самостоятельного изучения, 

дистанционного обучения через сайты, электронную почту учителя и 
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обучающихся,  либо на дополнительных занятиях и индивидуальных 

консультациях. 

 

Цели и задачи учебного курса 

 

Основными целями начального обучения технологии являются: 

 

 развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного 

воображения, технического и логического мышления, глазомера; 

способностей ориентироваться в информации разного вида; 

 освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о 

мире профессий; 

 овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми 

умениями и навыками, опытом практической деятельности по 

созданию личностно и общественно значимых объектов труда; 

способами планирования и организации трудовой деятельности, 

объективной оценки своей работы; умениями использовать 

компьютерную технику для работы с информацией в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и 

результатам их труда, интереса к информационной и 

коммуникационной деятельности, практическое применение правил 

сотрудничества в коллективной деятельности. 

Задачи по курсу «Технология»: 

 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на основе организации предметно-преобразующей 

деятельности; 

 общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-

эстетического идеала человека в материальных образах; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических 

знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач 

по моделированию и отображению объекта и процесса его 
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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 умения искать и преобразовывать необходимую 

информацию на основе различных информационных технологий 

(графическии текст, рисунок, схема; информационно-

коммуникативных); 

 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, 

историей возникновения и развития; 

 формирование умения переносить освоенные в проектной 

деятельности теоретические знания о технологическом процессе в 

практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 

других школьных дисциплин; 

 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 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.); 

 формирование потребности в общении и осмысление его значимости 

для достижения положительного конечного результата; 
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формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение 

правил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с 

разными возрастными группами. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности 

человека на производстве; 

 ценностное и бережное отношение к результату профессиональной 

деятельности человека; 

 осмысление видов деятельности человека на производстве; 

 осмысление понятия «универсальные специальности» (слесарь, 

электрик и т. д.); 

 осмысление значения промышленного производства для развития 

нашего государства; 

 интерес к поисковой и исследовательской деятельности, широкая 

познавательная мотивация;ориентация на понимание причин успеха и 

неуспеха в учебной деятельности; 

 критерии оценивания своей деятельности по разным основаниям; 

 этические нормы (взаимопомощь, ответственность, долг, сочувствие, 

сопереживание); 

 интерес к производственным процессам и профессиональной 

деятельности людей; 

 представление о производствах, расположенных в регионе проживания 

ученика, и профессиях, необходимых на данных производствах; 

 навыки самообслуживания. 

 

Метапредметные результаты 

У обучающегося будут сформированы умения: 

 применять и сохранять учебную задачу при выполнении изделия и 

реализации проекта; 

 учитывать выделенные учителем и/или самостоятельно ориентиры 

действий в новом учебном материале; 
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 создавать самостоятельно план выполнения изделия на основе анализа 

готового изделия; 

 определять необходимые этапы выполнения проекта; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной 

задачей; 

 проводить контроль и рефлексию своих действий самостоятельно; 

 различать способ и результат действий; 

 корректировать своѐ поведение в соответствии с определѐнной ролью; 

 оценивать свою деятельность в групповой и парной работе на основе 

заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного 

технолога». 

 определять правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в процесс выполнения изделия. 

 

Предметные результаты 

У обучающегося будут сформированы умения: 

 выделять из текста информацию о технологии производственного 

процесса; 

 использовать дополнительные источники информации для расширения 

представлений и собственного кругозора; 

 использовать различные знаково-символические средства для 

представления информации и решения учебных и практических задач; 

 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической 

карты и при работе с материалами учебника; 

 самостоятельно проводить анализ изделий и определять или дополнять 

последовательность их выполнения; 

 самостоятельно находить закономерности, устанавливать причинно-

следственные связи между реальными объектами и явлениями; 

 самостоятельно проводить защиту проекта по заданным в учебнике 

критериям; 

 работать с информацией, представленной в различных формах; 

 обобщать, классифицировать и систематизировать изучаемый материал 

по заданным критериям; 

 выделять существенные признаки изучаемых объектов; 
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 овладевать общими закономерностями решения познавательных и 

практических задач. 

 

Место  предмета  в учебном плане 

 

В соответствии с учебным  планом  ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат» рабочая программа по технологии в 4Б классе  реализуется в 

объеме 1часа в неделю, 34 часа в год.  

 

 

Содержание программы 

Введение. Как работать с учебником  

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах 

и  инструментах. Знакомство с технологическими картами и критериями 

оценивания выполнения работы. Понятия: технология, материалы, 

инструменты, технологический процесс, приѐмы работы. 

Человек и земля  

Вагоностроительный завод  
Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией 

вагонов разного назначения. Создание модели вагона из бумаги, картона. 

Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа 

развѐртки вагона, чертѐж и сборка цистерны. Знакомство с 

производственным циклом изготовления вагона. 

Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагона, цистерна, 

рефрижератор, хоппер-дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама кузова. 

Изделия: «Ходовая часть (тележка)», «Кузов вагона», «Пассажирский вагон» 

Полезные ископаемые  
Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их 

добычи и расположением месторождений на территории России. 

Изготовление модели буровой вышки из металлического конструктора. 

Проектная работа. 

Профессии: геолог, буровик. 

Понятия: полезные ископаемые, месторождение, нефтепровод, тяга. 

Изделие: «Буровая вышка». 

Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными ископаемыми, 

используемыми для изготовления предметов искусства, с новой техникой 

работы с пластилином (технология лепки слоями). Изготовление изделия, 

имитирующего технику русской мозаики. Коллективная работа: 

изготовление отдельных элементов (малахитовых плашек) учащимися. 
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Профессия: мастер по камню. 

Понятия: поделочные камни, имитация, мозаика, русская мозаика. 

Изделие: «Малахитовая шкатулка» 

Автомобильный завод  
Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». 

Имитация бригадной работы (рекомендуется разделить класс на группы, 

состоящие как из слабых, так и из сильных учащихся, последние будут 

помогать первым при сборке изделия). 

Работа с металлическим и пластмассовым конструкторами. Самостоятельное 

составление плана изготовления изделия. Совершенствование навыков 

работы с различными видами конструкторов. 

Понятия: автомобильный завод, конвейер, операция. 

Изделия: «КамАЗ», «Кузов грузовика» 

Монетный двор 

Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали. 

Овладение новым приѐмом — тиснением по фольге. Совершенствование 

умения заполнять технологическую карту. Работа с металлизированной 

бумагой — фольгой. 

Понятия: знак отличия, рельефный рисунок, контррельефный рисунок, аверс, 

реверс, штамповка, литьѐ, тиснение. 

Изделия: «Стороны медали», «Медаль» 

Фаянсовый завод  

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление 

изделия с соблюдением отдельных этапов технологии создания изделий из 

фаянса. Совершенствование умений работать с пластилином. Знакомство с 

особенностями профессиональной деятельности людей, работающих на 

фабриках по производству фаянса. 

Профессии: скульптор, художник. 

Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор. 

Изделия: «Основа для вазы», «Ваза». 

Тест: «Как создаѐтся фаянс» 

Швейная фабрика  

Знакомство е технологией производственного процесса на фабрике и 

профессиональной деятельностью людей. Определение размера одежды при 

помощи сантиметра. Создание лекала и изготовление изделия с повторением 

элементов технологического процесса швейного производства. Работа с 

материалами. Соблюдение правил работы иглой, циркулем. Профессии: 

изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного оборудования, 

утюжильщик. 

Понятия: кустарное производство, массовое производство, фабрика, лекало, 

транспортир, мерка, размер. 
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Изделие: «Прихватка». 

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений 

самостоятельно определять размеры деталей по слайдовому плану, создавать 

лекало и выполнять при помощи его разметку деталей. Соблюдение правил 

работы иглой, циркулем. Самостоятельное составление плана изготовления 

изделия. Изготовление разных видов изделий с использованием одной 

технологии. 

Понятие: мягкая игрушка. 

Изделия: «Новогодняя игрушка», «Птичка». 

Обувное производство  

Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для 

производства обуви. Виды обуви и еѐ назначение. Знакомство с 

технологическим процессом производства обуви 

(конструкция.последовательность операций). Как снимать мерку с ноги и 

определять по таблице размер обуви. Создание модели обуви из бумаги 

(имитация производственного процесса). Закрепление знаний о видах 

бумаги, приѐмах и способах работы с ней. 

Профессия: обувщик. 

Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы, искусственные 

материалы, синтетические материалы, модельная обувь, размер обуви. 

Изделие: «Модель детской летней обуви» 

Деревообрабатывающее производство   

Знакомство с новым материалом - древесиной, правилами работы столярным 

ножом и последовательностью изготовления изделий из древесины. 

Различение видов пиломатериалов и способов их производства. Знакомство 

со свойствами древесины. Осмысление значения древесины для производства 

и жизни человека. Изготовление изделия из реек. Самостоятельное 

декорирование. Работа с древесиной. Конструирование. 

Профессия: столяр. 

Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк. 

Изделия: «Технический рисунок лесенки-опоры для растений», «Лесенка-

опора для растений» 

Кондитерская фабрика  

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, 

технологией производства шоколада из какаобобов. Знакомство с 

профессиями людей, работающих на кондитерских фабриках. Информация о 

производителе и составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного 

«Картошка» и шоколадного печенья. Правила поведения при приготовлении 

пищи. Правила пользования газовой плитой. 

Профессии: кондитер, технолог-кондитер. 

Понятия: какао-бобы, какао-крупка, какао тѐртое, какао-масло, 
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конширование. 

Изделия: «Пирожное «Картошка», «Шоколадное печенье». 

Практическая работа: «Тест: Кондитерские изделия» 

Бытовая техника  

Знакомство с понятием «бытовая техника» о еѐ значением в жизни людей. 

Правила эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, 

знакомство с действием простой электрической цепи, работа с батарейкой. 

Сборка простой электрической цепи. Практическое использование 

электрической цепи на примере сборки настольной лампы, правила 

утилизации батареек. Освоение приѐмов работы в технике «витраж». 

Абажур-плафон для настольной лампы. 

Профессии: слесарь-электрик, электрик, электромонтер. 

Понятия: бытовая техника, бытовое электрооборудование, источник 

электрической энергии, электрическая цепь, инструкция по эксплуатации, 

абажур, витраж. 

Изделия: «Настольная лампа», «Абажур. Сборка настольной лампы». 

Практическая работа: «Тест: Правила эксплуатации электронагревательных 

приборов» 

Тепличное хозяйство  

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц 

для жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, 

использование информации на пакетике для определения условий 

выращивания растения. Уход за растениями. Создание мини-теплицы, 

посадка семян цветов. Выращивание рассады в домашних условиях, уход за 

рассадой. 

Профессии: агроном, овощевод. 

Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, рассада, агротехника. 

Изделие: «Цветы для школьной клумбы» 

Человек и вода  

Водоканал  

Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды я жизни 

человека и растений. Осмысление важности экономного расходования воды. 

Знакомство со способом фильтрации воды и способом экономного 

расходования воды, определение количества расходуемой воды при помощи 

струемера. 

Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи. 

Изделие: Фильтр для очистки воды 

Порт  

Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. 

Освоение способов крепления предметов при помощи морских узлов: 

простого, прямого, якорного. Осмысление важности узлов для крепления 
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грузов. Правильное крепление груза. Изготовление лестницы с 

использованием способов крепления морскими узлами. 

Профессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач. 

Понятия: порт, причал, док, карантин, военно-морская база, морской узел. 

Изделие: «Канатная лестница». 

Практическая работа: «Технический рисунок канатной лестницы» 

Узелковое плетение  

Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в 

технике макраме. Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского 

узла. Сравнение способов вязания морских узлов и узлов в технике макраме. 

Понятие: макраме. Изделие: «Браслет «Человек и воздух» 

Человек и воздух  

Самолѐтостроение. Ракетостроение  

Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолѐтов и 

космических ракет, о конструкции самолѐта и космической ракеты. 

Самостоятельное изготовление модели самолѐта из конструктора. 

Закрепление умения работать с металлическим конструктором. 

Профессии: лѐтчик, космонавт. 

Понятия: самолѐт, картограф, космическая ракета, искусственный спутник 

Земли, ракета, многоступенчатая баллистическая ракета. 

Изделие: «Самолѐт» 

Ракета-носитель  

Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолѐта 

и ракеты. Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, история. 

Модель ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. 

Изделие: «Ракета-носитель». 

Летательный аппарат. Воздушный змей  

Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция 

воздушного змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона 

сгибанием. Оформление изделия по собственному эскизу. 

Понятия: каркас, уздечка, леер, хвост, полотно, стабилизатор. 

Изделие: «Воздушный змей» 

Человек и информация  

Создание титульного листа  

Осмысление места и значения информация в жизни человека. Виды и 

способы передачи информации. Знакомство с работой издательства, 

технологией создания книги, профессиями людей, участвующих в издании 

книги. Элементы книги и использование еѐ особенностей при издания. 
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Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник. 

Понятия: издательское дело, издательство, печатная продукция, 

редакционно-издательская обработка, вычитка, оригинал- макет, элементы 

книги, форзац, книжный блок, переплетная крышка, титульный лист, 

Изделие: «Титульный лист» 

Работа с таблицами  

Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы 

в программе MicrosoftWord. 

Понятия: таблица, строка, столбец. 

Изделие: Работа с таблицами 

Создание содержания книги  

ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. 

Процесс редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. 

Практическая работа на компьютере. Формирование содержания книги 

«Дневник путешественника» как итогового продукта годового проекта 

«Издаѐм книгу». 

Практическая работа: «Содержание» 

Переплѐтные работы  

Знакомство с переплѐтными работами. Способ соединения листов — шитьѐ 

блоков нитками втачку (в пять проколов). Закрепление правил работы шилом 

и иглой. Осмысление значения различных элементов в структуре переплѐта 

(форзац, слизура). Изготовление переплѐта дневника и оформление обложки 

по собственному эскизу. 

Понятия: шитьѐ втачку, форзац, переплѐтная крышка, книжный блок. 

Изделие: «Книга «Дневник путешественника» 

Итоговый урок  

Анализ своей работы на уроках технологии за год, выделение существенного, 

оценивание своей работы с помощью учителя. 

Подведение итогов года. Презентация своих работ, выбор лучших. 

Выставка работ 

 Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающийся научится: 

 воспринимать производственный процесс как продукт преобразующей 

и творческой деятельности человека-создателя (на примере 

производственных предприятий России); 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека на 

производстве и в производственных циклах: геолог, буровик, 

скульптор, художник, изготовитель лекал, раскройщик, оператор 

швейного оборудования, утюжильщик, обувщик, столяр, кондитер, 
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технолог-кондитер, слесарь-электрик, электрик, электромонтѐр, 

агроном, овощевод, лоцман, докер, швартовщик, такелажник, 

санитарный врач, лѐтчик, космонавт, редактор, технический редактор, 

корректор, художник; 

 называть наиболее распространѐнные профессии своего региона и 

выделять основные виды деятельности людей данных профессий; 

 определять основные этапы создания изделий на производстве; 

 сравнивать на практическом уровне отдельные этапы 

производственного цикла выполнения изделия с последовательностью 

этапов выполнения изделия на уроке; 

 самостоятельно анализировать и контролировать собственную 

практическую деятельность; 

 отбирать и при необходимости заменять материалы и инструменты для 

выполнения изделия в зависимости от вида работы; 

 проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по 

используемым материалам, способам применения, вариантам отделки; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда; 

 находить в тексте этапы технологии изготовления изделия, определять 

этапы работы, заполнять технологическую карту. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 знакомиться с производством и производственными циклами: 

вагоностроением, добычей полезных ископаемых, производством 

фарфора, обувным, кондитерским, швейным, деревообрабатывающим 

производством, очисткой воды, тепличным хозяйством, издательским 

делом; 

 осмыслять или объяснять понятия «производственный процесс», 

«производственный цикл»; осмыслять понятие «универсальность 

профессии»; 

 осмыслять значение производства для экономического развития 

страны; 

 узнавать о наиболее значимых для России производствах и городах, в 

которых они расположены; 

 знакомиться с процессом создания изделий на производстве; 

 воспроизводить отдельные этапы производственного цикла при 

выполнении изделия; 
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 осмыслять особенности производственной деятельности людей разных 

профессий; 

 выполнять самостоятельно проект. 

 

Тематическое  планирование 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п\п 

Наименование раздела и тем 

 

Кол

-во 

час

ов 

Дата  

проведения 

Оборудование 

 

 план факт 

Введение (1 час) 

 

1. Как работать с учебником. 

Повторный инструктаж об охране 

труда на рабочем месте. Знакомство 

с технологическими картами. 

1 02.09  Иллюстративн

ый 

демонстрацион

ный материал 

Человек и земля (21 час) 

 

2. Вагоностроительный завод. 

Создание модели вагона из бумаги, 

картона. 

1 09.09  презентация 

3. Вагоностроительный завод. 

Создание модели вагона из бумаги, 

картона. 

1 16.09  Демонстрацио

нные наборы. 

 

4. Полезные ископаемые. 

Изготовление модели буровой 

вышки из металлического 

конструктора. Проектная работа. 

1 23.09  Демонстрацио

нные наборы. 

 

5. Полезные ископаемые. Изго-

товление изделия, имитирующего 

1 30.09  презентация 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

 

1. Как работать с учебником 1 

2. Человек и земля 21 

3. Человек и вода 3 

4. Человек и воздух 3 

5. Человек и информация 6 

 Всего 34 
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технику русской мозаики. 

6. Автомобильный завод. Прак-

тическая работа. Тест «Конвейер 

автомобильного завода». 

1 07.10  Тестовые 

задания 

7. Автомобильный завод. Работа с 

металлическим и пластмассовым 

конструкторами. 

1 14.10  Плакат по теме 

8. Монетный двор. Тиснение по 

фольге. 

1 21.10  презентация 

9. Монетный двор. Тиснение по 

фольге. 

1 28.10  Плакат по теме 

10. Фаянсовый завод. Практическая 

работа. Тест «Как создаѐтся фаянс» 

1 11.11  Тестовые 

задания 

11. Фаянсовый завод. 1 18.11  презентация 

12. Швейная фабрика. Практическая 

работа. Тест «Как шьют одежду». 

1 25.11  Тестовые 

задания 

13. Швейная фабрика. Новогодняя 

игрушка. 

1 02.12  презентация 

14. Обувное производство. 

Практическая работа. Тест «Как 

изготавливают обувь». Виды обуви 

и еѐ назначение. 

1 09.12  Плакат по теме 

15. Обувное производство. Создание 

модели обуви из бумаги. 

1 16.12  презентация 

16. Деревообрабатывающее прои-

зводство. Практическая работа. Тест 

«Обработка древесины». 

1 23.12  Тестовые 

задания 

17. Повторный инструктаж об охране 

труда на рабочем месте. 

Деревообрабатывающее 

производство. Изготовление изделия 

из реек. 

1 13.01  Демонстрацио

нные наборы. 

 

18. Кондитерская фабрика. 

Практическая работа. Тест 

«Кондитерские изделия». 

1 20.01  Тестовые 

задания 

19. Кондитерская фабрика. 

Приготовление пирожного 

«Картошка» и шоколадного печенья 

1 27.01  Плакат по теме 

20. Бытовая техника. Практическая 

работа. Тест «Правила эксплуатации 

электронагревательных приборов». 

1 03.02  Тестовые 

задания 

21. Бытовая техника. 1 10.02  презентация 

22. Тепличное хозяйство. Практическая 

работа. Тест «Теплицы». Проект. 

1 17.02  Тестовые 

задания 
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Человек и вода (3 часа) 

23. Водоканал. Практическая работа. 

Тест «Как вода поступает в наш 

дом». 

1 24.02  Тестовые 

задания 

24. Порт. Практическая работа. 

«Технический рисунок канатной 

лестницы». 

1 03.03  Демонстра

ционные 

наборы. 

 

25. Узелковое плетение. Макраме. 1 10.03  Плакат по 

теме 

Человек и воздух (3 часа) 

26. Самолѐтостроение. Практическая 

работа. Тест «Самолѐты». 

1 17.03  Тестовые 

задания 

27. Ракетостроение. Практическая 

работа. Тест «Исследование 

космоса». 

1 07.04  Тестовые 

задания 

28. Летательный аппарат. Конструкция 

воздушного змея. 

1 14.04  презентац

ия 

Человек и информация (7 часов) 

29. Создание титульного листа. 1 21.04  Демонстр

ационные 

наборы. 

 

30. Работа с таблицами. 1 28.04  Плакат по 

теме 

31. Создание содержания книги. ИКТ в 

издательском деле. Практическая 

работа. Тест «Элементы книги». 

1 05.05  Плакат по 

теме 

32. Переплѐтные работы. Изготовление 

переплѐта дневника. 

1 12.05  презентац

ия 

33. Переплѐтные работы. Оформление 

обложки дневника по собственному 

эскизу. 

1 19.05  Демонстр

ационные 

наборы. 

 

34. Переплѐтные работы. Оформление 

обложки дневника по собственному 

эскизу. Итоговый урок. Выставка 

работ. 

1 26.05  Плакат по 

теме 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Анащенкова С.В.  Программа 

«Технология 1-4» М – «Просвещение»,  2016г. 

 

2.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. Учебник. 

4 класс., М. «Просвещение», 2016 г. 

3.Добромыслова Н.В. Уроки технологии: 4 класс. Методическое пособие.-

«ВАКО», 2016 г. 

4.Максимова Т.М. Поурочные разработки по технологии. 4 класс. - М.: 

ВАКО, 2016. - 256 с. 

 5.  Компьютер. 

    6. Демонстрационные наборы. 

    7. Набор предметных картинок. 

    8. Доска. 

    9. Плакаты 

   10.Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации),  

соответствующие тематике программы. 

   11.Иллюстративный демонстрационный материал, соответствующий 

изучаемой теме. 

 


