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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Технология» для 4 класса  разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, 

2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младших школьников умения учиться, 

3. Авторской программы Н.Н. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг для 

общеобразовательной школы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

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, к 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 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

 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; 

 овладевать общими закономерностями решения познавательных и практических 

задач. 

 

Обучающийся получит возможность: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с поставленной 

учителем задачей, используя различные ресурсы информационной среды 

образовательного учреждения; 

 осознанно и произвольно строить сообщение; 

 строить логические суждения, включающие причинно-следственные связи; 

 создавать или преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач; 

 осуществлять выбор наиболее рациональных способов решения практических задач в  

соответствии с конкретными условиями; 

 находить информацию в соответствии с заданными требованиями. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

У обучающегося будут сформированы умения: 

 

 вести диалог при работе в паре и группе; 

 находить конструктивные способы решения проблемных ситуаций, аргументировать 

свою точку зрения; 

 принимать чужое мнение; участвовать в дискуссии и обсуждении; 

 проявлять инициативу в ситуации общения. 

 

       Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

 

 соотносить свою позицию с позицией партнёра; 

 соотносить свою позицию с позицией партнёра; 

 ориентироваться на партнёра при работе в паре и группе. 

 

Предметные результаты 

 

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, технолог-кондитер, слесарь-электрик, электрик, электромонтёр, агроном, 

овощевод, лоцман, санитарный врач, лётчик, космонавт, редактор, технический 

редактор, корректор, художник; 

 называть наиболее распространённые 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: 

 

 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; 

 осмыслять особенности производственной деятельности людей разных профессий; 

 выполнять самостоятельно проект. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ 

 

Обучающийся научится: 

 узнавать и называть свойства материалов 

 экономно расходовать используемые материалы при выполнении изделия; 

 выполнять разметку деталей изделия по чертежу, при помощи шаблонов и на основе 

слайдов; 

 выстраивать алгоритм выполнения изделия на основе технологической карты 

 оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

 самостоятельно чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

 определять радиус окружности по чертежу и самостоятельно вычерчивать окружность 

при помощи циркуля; 

 выполнять эскиз и технический рисунок; 

 читать простейшие чертежи; 

 анализировать и использовать обозначения линий чертежа 

 применять приёмы безопасной работы с инструментами: 

 использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, 

напёрстком, ножницами, ножом-косяком (деревообработка), циркулем, гаечным и 

накидным ключами; 

 классифицировать инструменты по назначению: режущие — нож, ножницы, пилка; 

колющие — шило, иглы; ударные — молоток; монтажные — отвёртка, гаечный ключ; 

разметочные — линейка, циркуль, угольник; 

 проверять и определять исправность инструментов; 



 выполнять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 

разрыванием пальцами; 

 использовать способы безопасной работы инструментами и приспособлениями. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять общие конструктивные особенности реальных объектов и выполняемых 

изделий 

 создавать изделие по собственному замыслу. 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Обучающийся научится: 

 анализировать текст учебника и на его основе составлять план последовательности 

выполнения изделия; 

 самостоятельно определять этапы проектной деятельности 

 самостоятельно определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

 проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

 проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологической 

карты как одного из средств реализации проекта; 

 работать в паре; применять на практике правила сотрудничества. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять задачи проектной деятельности; 

 распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно 

выполнять отдельные виды обработки материалов; 

 предполагать возможные затруднения при выполнении изделия и проекта; 

 проводить оценку качества выполнения изделия и корректировать его выполнение; 

 развивать навыки работы в коллективе, умение работать в группе; применять на 

практике правила сотрудничества. 

 

ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТОРЕ 

 

Обучающийся научится: 

 использовать различные способы получения и передачи информации; 

 находить информацию о создателях книги на практике; знакомиться со структурой 

книги; 

 пользоваться программой Microsoft Word для написания текста, вставки рисунков; 

 осваивать способы создания таблиц в текстовом редакторе Microsoft Word; 

 работать с таблицами в программе Microsoft Word; 

 соблюдать правила работы с компьютером; 

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

 иллюстративный материал, текстовый план) 

 создавать макет книги; 

 создавать иллюстрации для книги. 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Как работать с учебником. 

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и 

инструментах. Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания 

выполнения 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. 

Полезные ископаемые. Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, 

способами их добычи и расположением месторождений на территории России. Изготовление 

модели буровой вышки  

из металлического конструктора. 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. 

Автомобильный завод. Работа с металлическим и пластмассовым конструкторами. 

Самостоятельное составление плана изготовления изделия. 

Монетный двор. Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы 

медали. Работа с металлизированной бумагой - фольгой. Тиснение по фольге. 

Фаянсовый завод. Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. 

Изготовление изделия с соблюдением отдельных этапов технологии создания изделия из 

фаянса. Знакомство с особенностями профессиональной деятельности людей, работающих 

на фабриках по производству фаянса. 

Швейная фабрика. 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 иглой, ножницами, циркулем. 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, ножницами, циркулем. Самостоятельное составление 

плана изготовления изделия. Изготовление разных видов изделий с использованием одной 

технологии. 

Обувная фабрика. Знакомство с историей обуви. Виды материалов, используемых при 

производстве обуви. Виды обуви и ее назначение. Знакомство с технологическим процессом 

производства обуви (конструкция, последовательность операций). Как снимать мерку с ноги, 

определять размер обуви. Создание модели обуви из бумаги. 

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. 

Кондитерская фабрика. Знакомство с историей и технологией производства 

кондитерских изделий, технологией производства шоколада из какао-бобов. 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. 

Бытовая техника. Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значением в жизни 

людей. Правила эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с 

действием простой электрической цепи. Практическое использование электрической цепи на 

примере сборки настольной лампы, правила утилизации батареек. Освоение приемов работы 

в технике «витраж». Абажур - плафон для настольной лампы. 

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. 

 

Человек и вода 

Водоканал. Знакомство с водоснабжением города. Значение воды в 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. 

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

Освоение способов крепления предметов при помощи морских узлов: прямого, простого, 

якорного. Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза. 

Изготовление лестницы с использованием способов крепления морскими узлами. 

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. 

 

Человек и воздух 

Самолетостроение и ракетостроение. Первоначальные сведения о самолетостроении, о 

функциях самолетов и космических ракет, о конструкции самолета и космической ракеты. 

Самостоятельное изготовление модели самолета из конструктора. Закрепление умения 

работать с металлическим конструктором. 

Ракета-носитель. Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции 

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

Модель ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. 

Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция воздушного 

змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. Оформление 

изделия по собственному эскизу. 

         Человек и информация 

Издательское дело. Создание титульного листа. 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 ее особенностей при издании. 

Работа с таблицами. Повторение правил работы на компьютере.  

Переплетные работы. Содержание курса представлено следующими основными 

разделами: 

общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности); : основы культуры труда, самообслуживания; технология ручной обработки 

материалов; элементы графической грамотности; конструирование и моделирование; 

практика работы на компьютере. 



 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1ч в неделю. Курс рассчитан на 

135 часов: 33часа в 1классе, по 34 ч - во 2,3,4 классах. 

 

№п/п Тема Количество часов по программе 

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 

 Итого 34 

 

Календарно-тематическое планирование уроков технологии 

в 4 классе на 2017-2018 уч. год 

 

№ 

урока 
Содержание 

Кол-во 

часов 

Плановы

е  

сроки 

Скоррек

тированн

ые сроки 
 

Как работать с учебником – 1 ч. 
 

1 Как работать с учебником. 1 7.09  

 

Человек и земля – 21 ч. 
 

2 
Вагоностроительный завод. Модель вагона из 

бумаги, картона. 
1ч 14.09  

3 
Вагоностроительный завод. Модель вагона из 

бумаги, картона. 
1ч 21.09  

4 
Полезные ископаемые. Изготовление модели 

буровой вышки. 
1ч 28.09  

5 Малахитовая шкатулка. Техника русской мозаики. 1ч 5.10  

6 Автомобильный завод. Модель машины «КАМАЗ» 1ч 12.10  

7 Автомобильный завод. Модель машины «КАМАЗ» 1ч 19.10  

8 Монетный двор. Медаль. Тиснение по фольге 1ч 26.10  

9 Монетный двор. Медаль. Тиснение по фольге 1ч 9.11  

10 Фаянсовый завод. Изготовление вазы. 1ч 16.11  

11 Фаянсовый завод. Изготовление вазы. 1ч 23.11  

12 Швейная фабрика. Изготовление прихватки. 1ч 30.11  

13 Мягкая игрушка 1ч 7.12  

14 Обувное производство. Модель обуви из бумаги. 1ч 14.12  

15 Обувное производство. Модель обуви из бумаги. 1ч 21.12  

16 
Деревообрабатывающее производство. Работа с 

древесиной. Конструирование лесенки-опоры. 
1ч 28.12  



17 
Деревообрабатывающее производство. Работа с 

древесиной. Конструирование лесенки-опоры. 
1ч 11.01  

18 
Кондитерская фабрика. Приготовление пирожного 

«Картошка» 
1ч 18.01  

19 
Кондитерская фабрика. Приготовление пирожного 

«Картошка» 
1ч 25.01  

20 
Бытовая техника. Абажур - плафон для настольной 

лампы. 
1ч 1.02  

21 
Бытовая техника. Абажур - плафон для настольной 

лампы. 
1ч 8.02  

22 
Тепличное хозяйство. Выращивание рассады в 

домашних условиях, уход за рассадой. 
1ч 15.02  

 

Человек и вода – 3 ч. 
 

23 
Водоканал. Знакомство со способом фильтрации 

воды. Фильтр 
1ч 22.02  

24 
Порт. Изготовление лестницы с использованием 

способов крепления морскими узлами. 
1ч 1.03  

25 Узелковое плетение. Изделие в технике макраме. 1ч 15.03  

Человек и воздух – 3 ч 

26 Самолетостроение. Изделие - самолет 1ч 22.03  

27 Ракетостроение. Ракета-носитель. 1ч 5.04  

28 
Летательный аппарат. Историей возникновения 

воздушного змея. Конструкция воздушного змея. 
1ч 12.04  

 

Человек и информация – 6 ч. 
 

29 
Издательское дело. Создание титульного листа на 

компьютере. 
1ч 19.04  

30 
Работа с таблицами. Создание произвольной 

таблицы в программе Microsoft Word 
1ч 26.04  

31 
Создание содержания книги. Практическая работа 

на компьютере 
1ч 3.05  

32 
Переплетные работы. Изготовление переплета 

книжки-малышки. Оформление обложки 
1ч 10.05  

33-34 

Переплетные работы. Изготовление переплета 

книжки-малышки. Оформление обложки. 

Презентация книг. 

2ч 
17.05 

24.05 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебно-методического обеспечения: 

 

1. Сборник рабочих программ «ШКОЛА РОССИИ», Москва, Издательство 

«Просвещение»2016г 

 

2. О. В. Павлова. «Рабочие программы и технологические карты уроков по учебнику Н. И. 

Роговцевой, Н. В. Богдановой, Н. Добромысловой», Волгоград, Издательство 

«Учитель»,2015г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


