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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии для 4 класса составлена и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.              № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009г.№373) С изменениями и дополнениями от:26 ноября 2010 г., 22 сентября 

2011г.,18 декабря 2012г.,29 декабря 2014г.,18 мая, 31 декабря 2015г. 

4. Авторская программа«Технология»  Н.И.Роговцевой,  С.В.Анащенковой из 

сборника рабочих программ «Школа России» 

5. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

СОШ №14; 

6. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей)» 

7. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

8. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 

9. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. 

приказов Минпросвещения России от 08.05.2019 №233). 

10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 2.4.2821-10 

 

 

Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы 

Технология 4 класс.Учебник для общеобразовательных учреждений«Технология» 

 Н.И.Роговцевой,  С.В.Анащенковой  Москва:  «Просвещение» 2015г 

 

Цель курса технологии: 

− овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом практической 

деятельности по созданию объектов труда, полезных для человека и общества;  

− способами планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки 

своей работы;  
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− умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

− развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера; 

− освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира; 

− формирование первоначальных представлений о мире профессий; 

− воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда;  

− интереса к информационной и коммуникационной деятельности;  

− практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

На изучение учебного предмета  отводится 34 часа, с расчетом – 1 час в неделюв 

соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для 

учащихся 4 классапредполагает реализацию курса технологии в 4-а классе в течение 31 

часа. 

Вследствие этого в содержании программы были уплотнены темы в следующих 

разделах: 

Глава 1. Как работать с учебником 

Изучаются в рамках одного часа вместо двух следующие темы: 

Как работать с учебником. Путешествие по городу. Изготовление поделки «Змей-

Горыныч» (1ч)  

Глава 2.Человек и земля  

Изучаются в рамках одного часа вместо двух следующие темы: 

Монетный двор. Стороны медали. Медаль (1ч) 

Обувное производство. Модель детской летней обуви (1ч) 

Итого уплотнено: 3 часа 
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РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА ТЕХНОЛОГИИ 
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы начального общего образования: 

личностные: 

− воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; 

− формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

− формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

− принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

− формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

− формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

метапредметные: 

− овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления; 

− освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

− формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

− использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

− 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 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

− 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 

− Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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− Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

− Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

регулятивные универсальные учебные действия: 

− проговаривать последовательность действий на уроке; 

− учиться работать по предложенному учителем плану; 

− учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

− учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке; 

− основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

познавательные универсальные учебные действия: 

− ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

− делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении); 

− добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

− перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

− преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие 

задания. 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

− уметь донести свою позицию до собеседника; 

−  уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста); 

− уметь слушать и понимать высказывания собеседников; 

− совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

технология и следовать им; 

− учиться согласованно работать в группе: 

− а) учиться планировать работу в группе; 

− б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

− в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

− г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

предметные: 

− получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

− формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

− приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности; 

− использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 
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− приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

ТЕХНОЛОГИИВ 4 КЛАССЕ 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ 

ТРУДА 

Учащийся научится:  

− называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные 

промыслы и ремёсла, современные профессии (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 своей продуктивной деятельности; 

− анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий; 

− организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Учащийся получит возможность: 

− уважительно относиться к труду людей; 

− понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных 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). 

ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ 

ГРАМОТЫ 

Учащийся научится: 

− 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-художественными 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

− отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

− экономно расходовать используемые материалы; 

− применять приёмы безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (игла, шило); 

− выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опоройна них; изготавливать плоскостные и 

объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Учащийся получит возможность: 
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− 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. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 Учащийся научится:  

− 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; 

− изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Учащийся получит возможность: 

− соотносить объёмные конструкции, основанные на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

− создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ 

Учащийся научится:  

− 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 и 

PowerPoint. 

Учащийся получит возможность: 

− пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными 

способами её получения, хранения, переработки. 

 

 

  



Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ТЕХНОЛОГИИ В 4 КЛАССЕ 
№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Кол-во 

 часов 

Предметное содержание Основные виды учебной деятельности  

1.  Как работать с учебником 

 

1 Ориентирование по разделам учебника. 

Систематизация знаний о материалах и 

инструментах. Знакомство с технологическими 

картами и критериями оценивания выполнения 

работы. 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, 

условными обозначениями, критериями оценки 

изделия по разным основаниям 

Анализировать и сравнивать учебник и рабочую 

тетрадь; использовать знаково-символические 

средства 

2.  Человек и земля  

 

15 Знакомство с историей развития железных дорог в 

России, с конструкцией вагонов разного назначения. 

Буровая вышка. Знакомство с полезными 

ископаемыми (в том числе и с используемыми для 

изготовления предметов искусства), способами их 

добычи и расположением месторождений на 

территории России. Знакомство с производственным 

циклом создания автомобиля. 

Понятия:автомобильный завод, конвейер, 

операция.Знакомство с основами чеканки медалей, 

особенностями формы медали. Овладевать новым 

приемом – тиснение по фольге. Знакомство с 

особенностями изготовления фаянсовой посуды. 

Знакомство с технологией производственного 

процесса на швейной 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 текстильными материалами. Соблюдение 

правил работы с иглой, ножницами, циркулем. 

Знакомство с историей создания обуви. Виды 

материалов, используемых для производства обуви. 

Виды обуви и ее назначение. Знакомство с новым 

материалом – древесиной, правилами работы 

столярным ножом и последовательностью 

изготовления изделий из древесины. Различать виды 

Осуществлять поиск информации, используя 

материалы учебника, выделять этапы работы, 

соотносить этапы изготовления изделия с 

этапами создания изделия. 

Участвовать в творческой деятельности при 

выполнении учебных практических работ и 

реализации несложных проектов. Учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; учитывать правило в планировании и 

контроле способа решения; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по результату; 

адекватно воспринимать оценку. 

Понимать особенности групповой проектной 

деятельности, изготовлять объемное изделие на 

основе разверток, овладевать навыками 

черчения, выполнять разметку деталей при 

помощи линейки и ножниц. 

Использовать прием смешивания пластилина 

разных цветов для получения новых оттенков, 

объяснять способ создания изделия в технике 

мозаики. 

Выполнять соединения между металлическими 

изделиями при помощи гаечного ключа и 

отвертки, используя винты и гайки, соединять в 

одном изделии. 

Определять особенности формы и оформления в 
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пиломатериалов и способы их производства. 

Знакомство со свойствами древесины. Осмысление 

значения древесины для производства и жизни 

человека. Знакомство с историей и технологией 

производства кондитерских изделий, технологией 

производства шоколада из какао-бобов. Знакомство с 

понятием “бытовая техника” и её значение в жизни 

людей. Правила эксплуатации бытовой техники, 

работы с электричеством. 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 

растений. Уход за растениями. 

зависимости от назначения медали, 

использовать свойства материала (мет. фольги) 

при изготовлении изделия, выполнять новый 

прием-тиснение по фольге. 

Работать со скульптурным пластилином, 

применять приемы лепки, использовать правила 

работы с пластичными материалами. 

Использовать в практической работе 

технологию создания мягкой игрушки, 

выполнять шов «вперед иголку», сочетать 

различные виды материалов для создания 

одного изделия, определять размеры деталей по 

чертежу и вычерчивать лекало при помощи 

циркуля. 

3.  Человек и вода  5 Знакомство с системой водоснабжения города. 

Значение воды в жизни человека и растений. 

Осмысление важности экономного расходования 

воды. Познакомить со способом фильтрации воды и 

способом экономного расходования воды. 

Знакомство с работой порта и профессиями людей, 

работающих в порту. 

Называть способы очистки воды и способы 

экономного расходования воды, выполнять 

простейший фильтр из бумаги и пользоваться 

им, знать варианты применения воды. 

Различать основные профессии людей, занятых 

в порту, освоить способы вязания морских 

узлов. 

Различать предметы, выполненные в технике 

макраме, освоить технологию выполнения 

двойного плоского узла на основе одинарного. 

4.  Человек и воздух  5 Первоначальные сведения о самолетостроении, о 

функциях самолетов и космических ракет, 

конструкция самолета и космической ракеты. 

Самостоятельное изготовление модели самолета из 

конструктора. Закрепление умения работать с 

металлическим конструктором. 

Сравнивать конструкции самолетов и ракет, 

определять последовательность сборки модели 

самолетов из конструкторов, использовать 

приемы и правила работы с отверткой и 

гаечным ключом. 

Определять свойства, виды бумаги, выполнять 

самостоятельно чертеж деталей при помощи 

линейки и циркуля. 

Применять на практике правила разметки 

деталей путем сгибания, сочетать в изделии 

различные материалы. 
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5.  Человек и информация 

 

5 Осмысление места и значения информации 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 её 

особенностей при издании. Знакомство с 

переплетными работами. Способ соединения листов, 

шитье блоков нитками втачку (в пять проколов). 

Закрепление правил работы шилом и иглой. 

Осмысление значения различных элементов в 

структуре переплёта (форзац, слизура). Изготовление 

переплета дневника и оформление обложки по 

собственному эскизу. 

Определять виды печатной продукции, 

составлять рассказ об особенностях работы 

издательства, выделять основные элементы 

книги, пользоваться программой Word для 

написания текста. 

Использовать последовательность создания 

таблиц в Worde, создавать содержание книги 

«Дневник путешественника». 

Применять в практической работе один из 

способов сшивания книжного блока - втачку, 

понимать значение различных элементов при 

выполнении переплета.  
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ТЕХНОЛОГИИ 

 В 4-А КЛАССЕ 

№ урока Раздел учебного предмета Кол-во часов Дата  

План  Факт  

Тема урока  

Глава 1. Как работать с учебником (1 час) 

1.  Как работать с учебником. Путешествие по городу. Изготовление поделки «Змей-Горыныч» 1 02.09 
 

Глава 2. Человек и земля (15 часов) 

2. Вагоностроительный завод. Кузов вагона. Пассажирский вагон. 1 09.09  

3. Вагоностроительный завод. Кузов вагона. Пассажирский вагон. 1 16.09  

4. Полезные ископаемые. Буровая вышка. 1 23.09  

5. Полезные ископаемые. Малахитовая шкатулка. 1 30.09  

6. Автомобильный завод. КамАЗ. Кузов грузовика. 1 07.10  

7. Автомобильный завод. КамАЗ. Кузов грузовика. 1 14.10  

8. Монетный двор. Стороны медали. Медаль. 1 21.10  

9. Фаянсовый завод. Основа для вазы. Ваза. 1 11.11  

10. Фаянсовый завод. Основа для вазы. Ваза. 1 18.11  
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11. Швейная фабрика. Прихватка. 1 25.11  

12. Мягкая игрушка. Новогодняя игрушка. Птичка. 1 02.12  

13. Обувное производство. Модель детской летней обуви. 1 09.12  

14. 

 

Деревообрабатывающее производство. Лесенка-опора для растений. 1 16.12  

15. Деревообрабатывающее производство. Лесенка-опора для растений. 1 23.12  

16. Кондитерская фабрика. «Пирожное «Картошка»», «Шоколадное печенье» 1 13.01  

Глава 3. Человек и вода (5 часов) 

17. Бытовая техника. Настольная лампа 1 20.01  

18. Бытовая техника. Настольная лампа 1 27.01  

19. Тепличное хозяйство. Цветы для школьной клумбы. 1 03.02  

20. Водоканал. Фильтр для воды. 1 10.02  

21. Порт. Канатная лестница. 1 17.02  

Глава 4.Человек и воздух (5 часов) 

22. Узелковое плетение. Браслет. 1 02.03  

23. Самолетостроение. Самолет. 1 16.03  

24. Самолетостроение. Самолет. 1 23.03  
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25. Ракетостроение. Ракета-носитель 1 06.04  

26. Летательный аппарат. Воздушный змей. 1 13.04  

Глава 5.Человек и информация (5 часов) 

27. Создание титульного листа. 1 20.04  

28. Работа с таблицами. 1 27.04  

29. Создание содержания книги. 1 04.05  

30. Переплетные работы. Книга «Дневник путешественника». 1 18.05  

31. Переплетные работы. Книга «Дневник путешественника». 1 25.05  

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

________________ (Рудакова И.А.) 

от 30.08.2019 года 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

________________ (Рудакова И.А.) 

 

от 30.08.2019 года 


