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Планируемые результаты изучения учебного предмета  
 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

– иметь представление о наиболее 

распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и 

ремеслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания 

предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

– планировать и выполнять практическое 

задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

– выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность 

традиций, отраженных в предметном мире, в том 

числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной 

деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в 

малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

– на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для 

изделий по декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам в соответствии 

с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от 

свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приемы их 

ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия); 

– применять приемы рациональной 

безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической 

– отбирать и выстраивать оптимальную 

технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем 

замысла; 

– прогнозировать конечный практический 

результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 



документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Конструирование и моделирование 

– анализировать устройство изделия: 

выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения 

деталей; 

– решать простейшие задачи 

конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на 

достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции 

изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

– соотносить объемную конструкцию, 

основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с 

целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной 

художественноэстетической информации; 

воплощать этот образ в материале. 

Как работать с учебником  

Обобщить знания о материалах и их 

свойствах; инструментах и правилах работы 

с ними, пройденными в предыдущих 

классах. Планировать деятельность по 

выполнению изделия на основе «Вопросов 

юного технолога» и технологической 

карты. Познакомиться с критериями 

оценки качества выполнения изделий для 

осуществления самоконтроля и самооценки. 

–  

Создавать условные обозначения производств 

(пиктограммы), наносить их на контурную карту 

России в рабочей тетради 

Человек и земля 

-обозначать на карте России  и Адыгеи 

крупнейшие месторождения нефти и газа. 

- особенности изготовления фаянсовой 

посуды на территории Республики Адыгея. 

 -называть наиболее распространённые в 

своём регионе традиционные народные 

промыслы и ремёсла, современные 

профессии (в том числе профессии своих 

родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания 

предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в своей 

продуктивной деятельности; 

 анализировать предлагаемую 

информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность 

традиций, отражённых в предметном мире, и 

уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, 

осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

 



корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических 

действий; 

 организовывать своё рабочее место в 

зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию 

и доступные виды домашнего труда. 

Человек и вода 

анализировать устройство изделия: 

выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения 

деталей; -решать простейшие задачи 

конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на 

достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и 

сходные по сложности задачи; -

изготавливать несложные конструкции 

изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

соотносить объемную конструкцию, основанную 

на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; -создавать 

мысленный образ конструкции с целью решения 

определенной конструкторской задачи или 

передачи определенной художественно- 

эстетической информации, воплощать этот образ 

в материале. 

Человек и воздух 

-на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для 

изделий по декоративно- художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии 

с поставленной задачей; -отбирать и 

выполнять в зависимости от свойств 

освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их 

ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке 

изделия; экономно расходовать 

используемые материалы; -применять 

приемы рациональной безопасной работы 

ручными инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); -

выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам 

-отбирать и выстраивать оптимальную 

технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем 

замысла; -прогнозировать конечный 

практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Человек и информация 



 соблюдать безопасные приёмы 

труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и 

поиска необходимой информации в ресурсе 

компьютера, для решения доступных 

конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приёмы 

работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать 

информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, 

использовать рисунки из ресурса 

компьютера, 

программы Word и Power Point. 

пользоваться доступными приёмами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её 

получения, хранения, переработки. 

 

 

Личностные и метапредметные результаты 

Основные личностные  

результаты 

Основные метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

4 класс 

– оценивать жизненные 

ситуации с точки зрения 

собственных ощущений, 

соотносить их  с  обще-

принятыми  нормами и  

ценностями; оценивать в 

предложенных ситуа-

циях, отмечать конкрет-

ные поступки, которые 

можно характеризовать 

как хорошие или  пло-

хие; 

– описывать свои чув-

ства и ощущения от со-

зерцаемых 

произведений искусства, 

изделий декоративно-

прикладного характера, 

уважительно относиться 

к результатам труда 

мастеров; 

– принимать другие 

мнения  и 

высказывания,  

уважительно относиться 

к ним; 

– опираясь на освоенные  

конструкторско- 

технологические знания 

и умения, делать выбор 

способов реализации  

предложенного или  

собственного замысла. 

- воспитывать внимание; 

– формулировать  

цель   урока после   

предвари- тельного 

обсуждения; 

– анализировать 

задание,  отделять 

известное и не-

известное; 

– выявлять и 

формулировать 

проблему; 

– выполнять  

пробные поисковые 

действия; 

– выполнять задание 

по плану, сверять 

свои действия с ним; 

– осуществлять  

текущий  в  точности 

выполнения  

технологических 

операций  и итоговый 

контроль общего  

качества 

выполненного 

изделия; проверять 

модели в действии, 

вносить необходимые 

конструктивные  

– отбирать необходимые 

источники информации в  

учебнике,  

энциклопедиях,  

справочниках, Интернете; 

– добывать новые знания 

в процессе наблюдений, 

рассуждений и  

обсуждений материалов  

учебника,  выполнения  

пробных поисковых 

упражнений; 

– сравнивать и клас-

сифицировать факты и 

явления; 

– определять причинно-

следственные связи 

изучаемых явлений, 

событий; 

– делать выводы на 

основе  обобщения 

полученных знаний; 

– представлять  ин-

формацию в виде  текста, 

таблицы, схемы (в 

информационных 

–  оформлять свои  мысли 

в устной и письменной 

речи  с учетом своих  

учебных и жизненных ре-

чевых ситуаций; 

– высказывать  свою  

точку зрения и пытаться 

ее обосновать, приводя 

аргументы; 

– слушать других, пы-

таться принимать другую 

точку зрения, быть  

готовым изменить свою 

точку зрения; 

– уметь   сотрудничать, 

выполняя  различные роли   

в  группе, в совместном 

решении проблемы 

(задачи); 

– уважительно относиться 

к позиции другого, 

пытаться договариваться. 

 



 

Содержание учебного предмета 
 

№ п/п Наименов

ание 

раздела 

Кол-во 

часов 

Содержание Основные предметные результаты 

1. Как 

работать с 

учебником 

1 ч. Знакомство с учебником, 

условными 

обозначениями, 

критериями оценки 

изделия по разным 

основаниям. 

 

Объяснять значение слово «технология», 

осуществлять поиск информации в 

словаре из учебника. Называть виды 

деятельности, которыми школьники 

овладеют на уроках «Технологии», 

соотносить их с освоенными умениями. 

Прогнозировать результат своей 

деятельности. (чему научатся). 

2. Человек и 

земля 

21 ч. Конструирование из 

бумаги и картона модели 

вагона. Конструирование 

модели буровой вышки из 

металлического 

конструктора. 

Изготовление 

малахитовой шкатулки из 

пластилина. 

Конструирование КамАЗа 

и кузова автомобиля из 

металлического и 

пластмассового 

конструктора. 

Изготовление медали из 

фольги. Изготовление 

вазы из пластилина. 

Работа с тканью. 

Создание модели обуви 

из бумаги. Работа с 

древесиной. 

Приготовление 

пирожного «Картошка» и 

шоколадного печенья. 

Сборка простой 

электрической цепи. 

Выращивание рассады, 

уход за рассадой 

 

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 развертки вагона, 

чертеж и сборка цистерны. Знакомство с 

производственным циклом изготовления 

вагона 

Знакомство с полезными ископаемыми, 

способами их добычи и расположением 

месторождений на территории России. 

Изготовление модели буровой вышки из 

металлического конструктора 

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). 

3. Человек и 

вода 

3 ч. Знакомство со способом 

фильтрации воды и 

способом экономного 

расходования воды. 

Исследовать значение воды в жизни 

человека, животных, растений. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации о воде, ее значение для 

- развивать фантазию и 

воображение. 
доработки; 

– вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности вы-

полнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев. 

проектах). 



Изготовление лестницы с 

использованием способов 

крепления морскими 

узлами. Освоение 

одинарного плоского 

узла, двойного плоского 

узла. 

 

развития жизни на земле, использовании 

воды человеком (способом добывания 

питьевой воды из-под земли; значением 

воды для здоровья человека), о 

передвижении по воде и перевозке 

грузов с использованием водного 

транспорта. Сравнивать с информацию, 

полученную из разных источников (из 

разных учебников, текстов, собственных 

наблюдений и опыта.). На основе 

сравнения информации делать выводы и 

обобщения. Осваивать способы 

проращивания семян в воде. Проводить 

эксперимент, исследовать всхожесть 

семян, наблюдать и фиксировать 

наблюдения. Определять и использовать 

инструменты и приспособления 

необходимые для ухода за комнатными 

растениями. В практической 

деятельности осваивать правила ухода за 

комнатными растениями. 

4. Человек и 

воздух 

3 ч. Изготовление модели 

самолёта из 

металлического 

конструктора. 

Изготовление модели 

самолета из картона и 

бумаги. Изготовление 

воздушного змея из 

картона и бумаги.  

 

Осуществлять поиск необходимой 

информации об использовании ветра, о 

птицах, о полетах человека, летательных 

аппаратах. Сопоставлять полученную 

информацию со знаниями, полученными 

на других предметах, из собственных 

наблюдений и прочитанных книг. 

Сравнивать современные и старинные 

виды летательных аппаратов. Приводить 

собственные примеры, делать выводы и 

обобщения, аргументировать свои 

ответы. Осваивать технологию 

моделирования в практической 

деятельности при изготовлении 

вертушки. Выполнять разметку деталей 

по линейке. Осваивать соединение 

деталей с помощью кнопки. 

Использовать приемы работы с бумагой. 

Выполнять украшение изделия по 

собственному замыслу 

5. Человек и 

информац

ия 

6 ч. Создание титульного 

листа в текстовом 

редакторе. Создание 

таблицы в текстовом 

редакторе. Практическая 

работа на компьютере. 

Изготовление переплета 

дневника и оформление 

обложки по собственному 

эскизу. 

 

Осуществлять поиск информации о 

способах общения. Анализировать и 

сравнивать способы общения и передачи 

информации и в разных средах 

(животный мир, человек), на основании 

полученного материала самостоятельно 

делать простые выводы и обосновывать 

их. Осваивать способы работы с новым 

материалом - глина - и нанесение на нее 

рисунка с помощью стеки. Переводить 

информацию в разные знаково-

символические системы (анаграммы, 

пиктограммы) Самостоятельно 

анализировать образец, определять 

недостающие детали. Использовать 

известные свойства материалов при 

определении приемов выполнения 

изделия Определять необходимые для 



выполнения изделия материалы и 

инструменты по слайдовому плану 

Правила движения. Важные телефонные 

номера.  

Осуществлять поиск информации о 

компьютере, его составных частях, 

сферах применения. Осваивать правила 

безопасного использования компьютера. 

Осваивать работу на компьютере: 

включать и выключать его; называть и 

показывать части компьютера; находить 

информацию в интернете с помощью 

взрослого. 

 

 

В Базисном учебном плане образовательных учреждений Республики Адыгея, 

реализующих программы общего образования, выделяется 10-15% на национально-

региональные особенности от общего от общего количества по предмету «Технология», т.е. в 

4 классе при 1 ч. в неделю (34 ч. в год) – 4-5 часов. 

    

Национальный региональный компонент представлен следующими темами: 

Тема урока 

Воспитание любви к своему посёлку,  Республике Адыгея. 

Знакомство учащихся с историей  развития железнодорожного транспорта в Адыгее  

Экономика, полезные ископаемые Республики Адыгея 

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды в Республике Адыгеи 

Производство пиломатериалов в нашей республике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата план 

 

Дата факт 

 

1 четверть 

Как работать с учебником (1 ч.) 

1 Как работать  с учебником. Путешествие по 

городу. Инструктаж по ТБ.   

Воспитание любви к своему посёлку,  

Республике Адыгея 

1   

Человек и земля (21 ч.) 

2 Вагоностроительный завод. Изготовление 

Кузова вагона. Пассажирский вагон.  

Знакомство учащихся с историей  

развития железнодорожного транспорта в 

Адыгее 

1   

3 Кузов вагона. Пассажирский вагон. 1   

4 Полезные ископаемые. Буровая вышка. 

Малахитовая шкатулка. Экономика, 

полезные ископаемые Республики Адыгея 

1   

5 Автомобильный завод. КамАЗ. Кузов 

грузовика.  

1   

6 Монетный двор. Проект «Медаль». Изделие 

«Стороны медали». 

1   

7  Монетный двор. Изделие «Медаль». 1   

8 Фаянсовый завод. Изделия «Основа для 

вазы», «Ваза».  Знакомство с особенностями 

изготовления посуды в Республике Адыгея 

1   

9 Швейная фабрика. Изделие «Прихватка».  

Проект «Модель вагона» 

1   

II четверть 

10 Обувная фабрика. Изделие «Модель детской 

зимней обуви». Техника безопасности 

1   

11 Швейная фабрика. Изделие «Новогодняя 

игрушка». Мягкая игрушка. Новогодняя 

игрушка. Птичка. 

1   

12 Деревообрабатывающее производство. 

Изделие «Лесенка - опора для растений.» 

Производство пиломатериалов в нашей 

республике. 

1   

13 Кондитерская фабрика. Изделие «Пирожное  

«Картошка». 

1   

14  Изделие «Шоколадное печенье». 1   

15 Бытовая техника. Настольная лампа. 1   

16 Бытовая техника. Изделие «Абажур». Сборка 

настольной лампы. 

1   



17 Тепличное хозяйство. Цветы для школьной 

клумбы. 

1   

III четверть 

18 Тепличное хозяйство. Цветы для школьной 

клумбы. Техника безопасности 

1   

19 Водоканал. Фильтр для воды. Практическая 

работа: «Очистка воды» 

1   

20 Узелковое плетение. Изделие «Браслет». 1   

21 Узелковое плетение. Изделие «Браслет». 1   

22 Порт. Изделие «Канатная лестница».  1   

Человек и воздух (4 ч.) 

23 Самолетостроение. Самолет. Техника 

безопасности  

1   

24 Ракета-носитель. Изделие «Ракета-носитель». 1   

25 Летательный аппарат. Изделие «Воздушный 

змей». 

1   

26  Изделие: «Птица счастья». 1   

Человек и информация (8 ч.) 

27 Технология создания книги. Титульный лист. 

Техника безопасности 

1   

28 Технология создания книги. Титульный лист. 1   

IV четверть  

29 Работа с таблицами в 

программе Microsoft Word. Техника 

безопасности 

1   

30 ИКТ в издательском деле. 

«Содержание» книги. 

 

1   

31 Изготовление переплёта дневника и 

оформление обложки по собственному 

эскизу. «Дневник путешественника». 

 

1   

32 Изготовление переплёта дневника и 

оформление обложки по собственному 

эскизу. «Дневник путешественника». 

1   

33 Изготовление переплёта дневника и 

оформление обложки по собственному 

эскизу. «Дневник путешественника». 

1   

34 Подведение итогов года. Выставка работ. 1   
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