
Технология. Н.И.Роговцева; Н.В.Богданова; Н.В.Добромыслова. 4 класс. УМК «Перспектива». 
 

№ 
урока 

Тема урока Часы Цели урока УУД Рекомендуемые 
приёмы работы 

Обратная связь 

1 
 

Как работать с 
учебником. 

1 Познакомить учащихся с 
учебником; 
систематизировать и 
обобщить знания, 
полученные в 1-3 классах. 

Контролировать и оценивать 
процесс и результаты 
деятельности, находить 
необходимую информацию, 
осознанно и произвольно 
строить речевое 
высказывание в устной 
форме. 

Беседа, беседа, игра 
«Угадай-ка», работа с 
картой. 

 

2-3 
 

Вагоностроите
льный завод. 
Изделия 
«Ходовая 
часть», «Кузов 
вагона», 
«Пассажирский 
вагон». 

2 Познакомить с краткой 
историей развития 
железных дорог в 
России; формировать 
навыки групповой 
деятельности; раскрыть 
содержание понятий 
машиностроение, 
локомотив, цистерна, 
конус, цилиндр, призма и 
т.д. 

Извлекать информацию из 
схем, иллюстраций, 
выявлять сущность и 
особенности объектов, на 
основе анализа делать 
выводы, слушать и понимать 
других.  

Вводная беседа; 
знакомство с условными 
обозначениями; работа с 
текстом учебника; 
создание рисунка; беседа; 
работа со словарём; 
изготовление поделки; 
подведение итога урока. 

Изделия «Ходовая 
часть», «Кузов вагона», 
«Пассажирский вагон». 

4 
 

Полезные 
ископаемые. 
Изделие 
«Буровая 
вышка» 

1 Дать общие сведения о 
видах полезных 
ископаемых; 
познакомить с 
технологией добычи 
полезных ископаемых 
посредством бурения; 
раскрыть содержание 
понятий полезные 

Создавать самостоятельно 
план выполнения изделия на 
основе анализа готового 
изделия, проводить контроль 
и рефлексию своих действий 
самостоятельно, участвовать 
в коллективном обсуждении 
проблем, выражать свои 
мысли, делать выводы на 

Беседа, работа с картой, 
планирование работы, 
самостоятельное 
изготовление изделия.  

Изделие «Буровая 
вышка» 



ископаемые, 
месторождение, тяга, 
нефтепровод. 

основе изученной 
информации. 

5 
 

Полезные 
ископаемые. 
Изделие 
«Малахитовая 
шкатулка» 

1 Повторить основные 
сведения о полезных 
ископаемых; 
познакомить с 
поделочными камнями; 
совершенствовать 
навыки лепки; закрепить 
знания о мозаике; 
раскрыть содержание 
понятий поделочные 
камни, мозаика, 
имитация, пластичные 
материалы. 

Создавать самостоятельно 
план выполнения изделия на 
основе анализа готового 
изделия, планировать свои 
действия, проводить 
контроль и рефлексию своих 
действий самостоятельно, 
принимать чужое мнение. 

Беседа, работа со 
словарем, анализ изделия, 
самостоятельное 
изготовление изделия. 

Изделие «Малахитовая 
шкатулка2 

6-7 
 

Автомобильны
й завод. 
Изделие 
«КамАЗ» 

2 Познакомить с 
производственным 
циклом сборки 
грузового автомобиля, с 
деятельностью людей, 
занятых на 
автомобильном заводе; 
раскрыть содержание 
понятий автомобильный 
завод, конвейер, 
операция, металл. 

Применять и сохранять 
учебную задачу при 
выполнении изделия, 
самостоятельно, проводить 
контроль и рефлексию своих 
действий, самооценку, вести 
диалог при работе в паре и 
группе. 

Самоопределение к 
деятельности. работа с 
картой, беседа, 
планирование работы, 
изготовление изделия. 

Изделие «КамАЗ» 

8 
 
 

Монетный 
двор. Проект 
«Медаль». 
Изделие 
«Стороны 
медали» 

1 Познакомить с 
технологией создания 
медалей на основе 
чеканки; показать 
особенности формы и 
оформления медали; 

Формулировать учебную 
задачу урока и находить 
способы её решения, видеть 
проблему, использовать 
критерии оценивания своей 
деятельности по разным 

Работа с пословицами, 
беседа, выполнение 
заданий, анализ образца, 
изготовление изделия. 

Изделие «Стороны 
медали» 



 
 

раскрыть содержание 
понятий знак отличия, 
рельефный рисунок, 
аверс, реверс, 
штамповка, литьё, 
тиснение. 

основаниям. 

9 
 

Монетный 
двор. Проект 
«Медаль». 
Изделие 
«Медаль» 

1 Повторить сведения о 
технологии создания 
медалей, особенностях 
их формы; расширить 
представление учащихся 
о наградных медалях; 
совершенствовать навык 
соединения деталей 
изделия при помощи 
пластилина. 

Работать над проектом, 
ставить цель. Составлять 
план, обсуждать и изменять 
план работы в зависимости 
от условий, оценивать свою 
деятельность. 

Беседа, самоопределение к 
деятельности, анализ 
образца, самостоятельное 
изготовление изделия. 

Изделие «Медаль» 

10-11 
 
 

Фаянсовый 
завод. Изделия 
«Основа для 
вазы», «Ваза» 

2 Познакомить с 
особенностями 
изготовления фаянсовой 
посуды; 
совершенствовать 
умение работать с 
пластилином; развивать 
моторику рук; усвоить 
понятия операция, 
фаянс, эмблема, обжиг, 
глазурь, декор; учить 
изготавливать изделия с 
соблюдением отдельных 
этапов технологии 
создания изделий из 
фаянса. 

Извлекать информацию из 
схем, выявлять сущность и 
особенности объектов, 
слушать и понимать других, 
прогнозировать 
предстоящую работу, 
осуществлять 
познавательную и 
личностную рефлексию. 

Вводная беседа; 
объяснение новых 
понятий; определение 
материала, необходимого 
для работы; правила 
организации рабочего 
места; алгоритм 
выполнения учебного 
задания; выполнение 
поделки; подведение 
итога урока; оценивание. 

Изделия «Основа для 
вазы», «Ваза» 

12 Швейная 1 Дать сведения о Высказывать своё Самоопределение к Изделие «Прихватка» 



 фабрика. 
Изделие 
«Прихватка» 

специфике работы 
швейной фабрики; 
изучить 
последовательность 
операций 
технологического 
процесса изготовления 
одежды; познакомить с 
правилами снятия мерок; 
изучить понятия 
колющие, режущие и 
разметочные 
инструменты; раскрыть 
особенности 
профессиональной 
деятельности людей, 
работающих на швейной 
фабрике. 

предположение на основе 
работы с материалом 
учебника, оценивать 
учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей, делать выводы, 
работать в паре, 
аргументировать свою точку 
зрения. 

деятельности, беседа, 
практическая работа, 
планирование работы, 
самостоятельной 
изготовление изделия. 

13 
 

Швейная 
фабрика. 
Изделие 
«Новогодняя 
игрушка», 
«Птичка». 

1 Познакомить с 
технологией создания 
мягкой игрушки; 
совершенствовать 
умение составлять план 
изготовления изделия; 
отработать навык 
выполнения строчки 
прямых и косых 
стежков; повторить 
правила работы иглой, 
ножницами, циркулем. 

Извлекать информацию из 
схем, выявлять сущность и 
особенности объектов, 
слушать и понимать других, 
оценивать свои действия. 

Вводная беседа;  
объяснение значений 
новых понятий; 
планирование работы, 
изготовление изделия. 

Изделие «Новогодняя 
игрушка», «Птичка». 

14-15 
 

Обувная 
фабрика. 
Изделие 

2 Дать представление об 
истории появления 
обуви; познакомить с 

Формулировать проблемы, 
самостоятельно решать 
проблемы творческого и 

Самоопределение к 
деятельности, беседа, 
планирование работы, 

Изделие «Модель 
детской летней обуви» 



«Модель 
детской летней 
обуви» 

классификацией обуви; 
рассмотреть 
технологический 
процесс производства 
обуви; познакомить с 
последовательностью 
снятия мерок с ноги и 
определения размера 
обуви по таблице. 

поискового характера, 
слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем. 

изготовление изделия, 
оценивание. 

16-17 
 

Деревообрабат
ывающее 
производство. 
Изделие 
«Лесенка – 
опора для 
растений» 

2 Дать сведения о новом 
материала – древесина; 
познакомить с 
основными 
инструментами, 
используемыми в 
столярных работах; 
показать возможность 
использования 
древесины; рассмотреть 
некоторые виды 
древесных пород; 
освоить понятия 
древесина, 
пиломатериалы, 
текстура, нож-косяк. 

Проводить самооценку, 
контроль и рефлексию своих 
действий, выделять из текста 
нужную информацию, 
самостоятельно находить 
закономерности, проводить 
защиту проекта, участвовать 
в дискуссии и обсуждении, 
проявлять инициативу в 
ситуации общения. 

Вводная беседа; 
планирование работы. 
Самостоятельное 
изготовление изделия. 

Изделие «Лесенка – 
опора для растений» 

18-19 
 

Кондитерская 
фабрика. 
Изделия 
«Пирожное 
Картошка», 
«Шоколадное 
печенье» 

2 Познакомить с историей 
и технологией 
производства 
кондитерских изделий; 
повторить правила 
поведения при 
приготовлении пищи; 
познакомить с правилами 

Работать над проектом,  
ставить цель, составлять 
план, определяя задачи 
каждого этапа работы над 
изделием, распределять 
роли, проводить самооценку, 
самостоятельно проводить 
защиту проекта. 

Беседа по теме урока, 
работа с картой, план 
работы, самостоятельное 
изготовление изделия. 

Изделия «Пирожное 
Картошка», 
«Шоколадное печенье» 



пользования газовой 
плитой; развивать 
чувство взаимовыручки в 
процессе совместной 
трудовой деятельности. 

20 
 

Бытовая 
техника. 
Изделие 
«Настольная 
лампа» 

1 Дать представление о 
разновидностях бытовой 
техники, её значении в 
жизни человека; 
познакомить с 
особенностями сборки 
электрической цепи; 
показать использование 
инструментов и 
приспособлений в работе 
электрика; освоить новые 
понятия техника, 
электричество, 
электрическая цепь. 

Работать над проектом, 
ставить цель, составлять 
план, распределять роли, 
проводить самооценку, 
корректировать своё 
поведение в соответствии с 
определённой ролью, 
объяснять новые понятия. 
Вести диалог на заданную 
тему. 

Постановка целей урока, 
беседа – игра, 
планирование работы, 
самостоятельное 
выполнение изделия. 

Изделие «Настольная 
лампа» 

21 
 

Бытовая 
техника. 
Изделие 
«Абажур». 
Сборка 
настольной 
лампы. 

1 Систематизировать 
сведения о видах 
бытовой техники; 
повторить сведения о 
работе электрической 
цепи; помочь учащимся 
освоить новые понятия 
светодизайн, абажур, 
витраж; закрепить 
правила разметки на 
линейке, повторить 
правила работы 
ножницами, ножом и 
клеем. 

Находить и отбирать 
нужную информацию, 
объяснять новые понятия, 
самостоятельно находить 
закономерности, проводить 
защиту проекта, 
ориентироваться на партнёра 
при работе в паре и группе. 

Постановка целей урока, 
беседа, планирование 
работы, самостоятельное 
изготовление изделия. 

Изделие «Абажур». 



22 Тепличное 
хозяйство. 
Изделие 
«Цветы для 
школьной 
клумбы» 

1 Познакомить с 
различными видами и 
конструкциями теплиц; 
показать значение 
использования теплиц 
для жизнедеятельности 
человека; учить 
использовать 
информацию на пакетике 
с семенами для 
определения условий 
выращивания рассады; 
раскрыть особенности 
профессиональной 
деятельности агронома и 
овощевода; освоить 
понятия теплица, 
тепличное хозяйство, 
микроклимат, рассада, 
агротехника. 

Работать над проектом, 
проводить самооценку, 
обсуждать и изменять план 
работы в зависимости от 
условий, прогнозировать 
затруднения, находить и 
отбирать нужную 
информацию, соотносить 
свою позицию с позицией 
партнёра. 

Вводная беседа; 
объяснение значения 
новых понятий; анализ 
плана изготовления 
изделия, Самостоятельно 
оформят изделие. 

Изделие «Цветы для 
школьной клумбы» 

23 Водоканал. 
Изделия 
«Фильтр для 
очистки воды», 
«Струемер». 

1 Познакомить с системой 
водоснабжения города; 
осмыслить значение 
воды в жизни человека и 
растений; воспитывать 
бережное отношение к 
воде; показать способы 
фильтрации воды и её 
экономного 
расходования; научить 
изготавливать 
простейшую 
конструкцию бумажного 

Извлекать нужную 
информацию из схем и 
иллюстраций, выявлять 
сущность и особенности 
объектов, делать выводы, 
слушать и понимать других, 
строить речевое 
высказывание в 
соответствии с 
поставленными задачами, 
осуществлять 
познавательную и 
личностную рефлексию. 

Постановка целей урока, 
беседа по теме урока, 
практическая работа: 
изделие «фильтр», 
«Струемер». 

Изделия «Фильтр для 
очистки воды», 
«Струемер». 



фильтра; освоить 
понятия водоканал, 
фильтрация, 
дезинфекция, резервуар, 
струемер, фильтр, 
ультрафиолетовые лучи. 

24 Порт. Изделие 
«Канатная 
лестница» 

1 Познакомить с 
особенностями работы 
порта; раскрыть 
содержание 
особенностей 
деятельности людей, 
работающих в порту; 
расширить 
представление об 
использовании верёвки в 
быту; познакомить с 
технологией крепления 
предметов при помощи 
морских узлов: простого, 
прямого и якорного. 

Работать над проектом, 
защищать его, проводить 
самооценку, прогнозировать 
затруднения, находить и 
отбирать нужную 
информацию, находить 
закономерности, обобщать, 
классифицировать и 
систематизировать 
изученный материал по 
заданным критериям. 

Вводная беседа; 
объяснение значения 
новых понятий; назвать 
материалы необходимые 
для выполнения поделки; 
подготовка рабочего 
места; техника 
безопасности при работе. 

Изделие «Канатная 
лестница» 

25 Узелковое 
плетение. 
Изделие 
«Браслет» 

1 Познакомить с 
особенностями техники 
макраме; показать 
последовательность 
выполнения плоского 
узла; познакомить с 
возможностью 
выполнения двойного 
плоского узла на основе 
одинарного; учить 
использовать технику 
узелкового плетения в 

Применять и сохранять 
учебную задачу при 
выполнении изделия и 
реализации проекта, 
проводить контроль и 
рефлексию своих действий 
самостоятельно, оценивать 
свою деятельность в 
групповой и парной работе. 

Постановка целей урока, 
беседа , планирование 
работы, изготовление 
изделия. 

Изделие «Браслет» 



изготовлении изделия в 
сочетании с бусинами. 

26 Самолётострое
ние. 
Ракетостроение
. Изделие 
«Самолёт» 

1 Дать первоначальные 
знания о 
самолетостроении; 
познакомить с 
функциями самолетов и 
космических ракет; 
развивать умения 
работать с отверткой, 
гаечным ключом; 
освоить понятия 
самолет, картограф, 
космическая ракета, 
искусственный спутник 
Земли, ракета – 
носитель. 

Контролировать и оценивать 
процесс и результаты 
деятельности, составлять 
план и придерживаться 
последовательности 
действий, самостоятельно 
формулировать 
познавательные цели, 
строить речевое 
высказывание в устной 
форме. 

Постановка целей урока, 
беседе – игра по теме 
урока, планирование 
работы, изготовление 
изделия. 

Изделие «Самолёт» 

27 Ракета-
носитель. 
Изделие 
«Ракета-
носитель» 

1 Закрепить основные 
знания о самолето – и 
ракетостроении; 
расширить 
представление о 
назначении ракеты – 
носителя; учить 
экономно расходовать 
бумагу с целью 
сохранения природных 
ресурсов, показать 
значение бумаги в 
практической жизни 
человека; учить 
выполнять модель 
ракеты из бумаги. 

Формулировать проблемы, 
анализировать объекты с 
целью выделения признаков, 
самостоятельно достраивать 
с изменением конструкции, 
устанавливать причинно – 
следственные связи, слушать  
и вступать в диалог. 

Постановка целей урока, 
беседа, планирование 
работы, изготовление 
поделки. 

Изделие «Ракета-
носитель» 



28 Летательный 
аппарат. 
Изделие 
«Воздушный 
змей» 

1 Познакомить с историей 
возникновения 
воздушного змея; дать 
представление о 
конструкции воздушного 
змея; закрепить правила 
разметки деталей из 
бумаги и картона 
сгибанием; освоить 
понятия каркас, уздечка, 
леер, полотно, 
стабилизатор. 

Использовать 
дополнительные источники 
информации для расширения 
представлений и 
собственного кругозора, 
самостоятельно находить 
закономерности, 
устанавливать причинно – 
следственные связи. 

Вводная беседа; работа с 
иллюстрациями; 
изготовление поделки; 
подведение итога урока. 

Изделие «Воздушный 
змей» 

29-30 Издательское 
дело. Изделия 
«Титульный 
лист», 
«Таблица» 

2 Закрепить знания о 
способах получения и 
передачи информации; 
повторить то, что 
известно о 
книгопечатании; 
расширить 
представление о видах 
печатной продукции; 
познакомить с работой 
издательства; освоить 
новые понятия 
издательское дело, 
издательство, форзац, 
книжный блок, 
титульный лист, 
строка, столбец. 
Таблица. 

Строить речевое 
высказывание в 
соответствии с задачами 
коммуникации и составлять 
тексты в устной форме, 
добывать новые знания, 
находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой 
жизненный опыт, 
преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую, слушать и 
понимать других. 

Актуализация знаний, 
беседа по теме урока, 
словарная работа, 
планирование работы, 
изготовление изделия. 

Изделия «Титульный 
лист», «Таблица» 

31 Создание 
содержания 
книги. 

1 Повторить сведения об 
использовании 
программы Microsoft 

Контролировать свою 
деятельность по 
представленному результату, 

Вводная беседа; работа с 
иллюстрациями; 
изготовление поделки; 

Практическая работа 
«Содержание» 



Практическая 
работа 
«Содержание» 

Word, о 
последовательности 
создания таблицы; 
показать использования 
информационных 
технологий в 
деятельности людей; 
показать варианты 
использования 
компьютерных 
технологий в 
издательском деле. 

применять правила работы 
на компьютере, работать над 
проектом, ставить цель, 
составлять план, определяя 
задачи каждого этапа работы 
над изделием. 

подведение итога урока. 

32-33 Переплётные 
работы. 
Изделие 
«Дневник 
путешественни
ка» 

2 Познакомить с видами 
переплётных работ, с 
одним из способов 
соединения листов; 
повторить правила 
работы шилом и иглой; 
показать значение 
различных элементов в 
структуре переплёта; 
учить изготавливать 
переплёт дневника; 
познакомить с новыми 
понятиями шитьё 
втачку, форзац, слизура, 
переплётная книжка, 
книжный блок. 

Работать над проектом, 
проводить самооценку, 
прогнозировать затруднения, 
определять правильность 
выполнения действий, 
обобщать, выделять 
существенные признаки 
изучаемых объектов, строить 
логические суждения, 
аргументировать свою точку 
зрения. 

Постановка целей урока, 
беседа по теме урока, 
словарная работа, 
изготовление поделки. 

Изделие «Дневник 
путешественника» 

34 Подведение 
итогов года. 
Презентация 
выполненных 
работ 

1 Подвести итоги года, 
проверить усвоение 
знаний учащимися; 
формировать навыки 
анализа работы за год на 

Оценивать результаты 
работы, планировать свою 
деятельность, презентовать 
работы, взаимодействовать с 
коллективом, 

Беседа, презентация работ 
учащихся. 

 



уроках технологии; 
провести выставку 
лучших работ. 

аргументированно излагать 
своё мнение, определять 
возможности применения 
полученных знаний. 
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