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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по предмету «Технология» для 4 класса со-

ставлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, примерной программы НОО,  адаптированной 

авторской программы «Технология» Н.И. Роговцевой, С.В. Анащенковой   и ори-

ентирована на работу по предметной линии учебников системы «Перспектива». 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду 

и людям труда. 

Основные задачи: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-

этического и социально-исторического опыта человечества, отражённого в 

материальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к 

социальному миру и миру природы через формирование позитивного отно-

шения к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном много-

национальном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и пози-

ции других;  

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания 

мира через осмысление духовно-психологического содержания предметно-

го мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых 

умений и навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий 

в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любозна-

тельности на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе моти-

вации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельно-

сти человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Че-

ловек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец руко-



творного мира. Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продук-

тивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-технологических 

знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разде-

лов учебника — «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Че-

ловек и информация». В программе как особый элемент обучения предмету «Тех-

нология» представлены проектная деятельность и средство для её организации — 

технологическая карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать 

технологический процесс, осваивать способы и приёмы работы с материалами и 

инструментами. На  уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем 

учителя к самостоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при вы-

полнении которых учащиеся:  

 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их вы-

полнения при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые мате-

риалы и инструменты;  

 овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) 

— разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помо-

гающими человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

 знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполне-

нии работы;  

 учатся экономно расходовать материалы; 

 осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, 

составлять план, выбирать средства и способы деятельности, распреде-

лять обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректиро-

вать деятельность); 

 учатся преимущественно конструкторской деятельности;  

 знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, ус-

военных детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего 

мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного 

чтения.  

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обще-

стве, способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его многооб-

разии и единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позво-

ляет реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности 

младших школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобре-

тательности, гибкости мышления. 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образователь-

ный процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единст-



ве, что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления 

психического и физического здоровья учащихся. 

Основные методы и технологии применяемые на уроках: деятельностный 

метод, проектный метод, исследовательский метод, игровые технологии, здоровь-

есберегающие технологии, педагогические мастерские, ИКТ. 

Формы организации учебного процесса: парные, групповые, коллективные.  

Виды организации учебной деятельности: экскурсии, заочные путешест-

вия, выставки, учебные проекты, творческие работы. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебным планом на изучение предмета «Технология» в 4 «А» классе отво-

дится 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, на-

циональностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации со-

трудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, призна-

вать право каждого   на собственное мнение и принимать решения с уче-

том позиций всех участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собст-

венных, так и   окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, 

вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 



-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе зна-

комства с мировои отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспита-

нию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любозна-

тельности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности (планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как ус-

ловия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отноше-

ния к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

  критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результа-

ты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих 

возможностей.           

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих резуль-

татов. 

Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский на-

род и историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и куль-

туре 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. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 



7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учеб-

ной деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-

ции, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обра-

ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в со-

ответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые ве-

личины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить   речевое выска-

зывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, изла-

гать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процесса-

ми. 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравствен-

ном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важ-

ности правильного выбора профессии.  

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил     техники безо-

пасности; 



4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнер-

ских), технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

                                        Учебно- тематический план                                                      

№п/п Тема раздела Количество 

часов 

В том числе 

Лабораторные, 

практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1.  Земля и человек 21ч( 1ч ре-

зерв) 

5 - 

2.  Человек и вода 3ч 1 - 

3.  Человек и воздух 4ч( 1ч резерв) 2 - 

4.  Человек и информация 6ч(1ч резерв) 5 - 

 

 

 

 

 

 

  

                  Итого: 34ч 13ч 0 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Человек и Земля 

Вагоностроительный завод. 

Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией ваго-

нов 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 бу-

ровой 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 рус-

ской мозаики. 

Автомобильный завод. 

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имита-

ция бригадной работы. 

Работа с металлическим и пластмассовым конструкторами. Самостоятельное со-

ставление 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 из-

делия с соблюдением отдельных этапов технологии создания изделия из фаянса. 

Знакомство с особенностями профессиональной деятельности людей, работаю-

щих на фабриках по производству фаянса. 

Швейная фабрика. 

Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабрике и 

профессиональной деятельностью людей. Определение размера одежды при по-

мощи сантиметра. Создание лекала и изготовление изделия с повторением эле-

ментов технологического процесса швейного производства. Работа с текстильны-

ми материалами. Соблюдение правил работы иглой, ножницами, циркулем. 

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений само-

стоятельно 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 изде-

лия. 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 и определять размер обуви. Создание модели обуви из бумаги (ими-

тация производственного процесса). 

Деревообрабатывающее производство. 



Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы столярным но-

жом и последовательностью изготовления изделий из древесины. Различение ви-

дов пиломатериалов и способов их производства. Знакомство со свойствами дре-

весины. Осмысление значения древесины для производства и жизни человека. Из-

готовление изделия из реек. Самостоятельное декорирование. Работа с древеси-

ной. Конструирование. 

Кондитерская фабрика. 

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, тех-

нологией производства шоколада из какао-бобов. Знакомство с профессиями лю-

дей, работающих на кондитерских фабриках. Информация о производителе и со-

ставе продукта на этикетке. Приготовление пирожного «Картошка» и шоколадно-

го печенья. Правила поведения при приготовлении пищи. Правила пользования 

газовой плитой. 

Бытовая техника. 

Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значением в жизни людей. Прави-

ла эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с дейст-

вием простой электрической цепи. Практическое использование электрической 

цепи на примере сборки настольной лампы, правила утилизации батареек. Освое-

ние 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, использо-

вание информации на пакетике для определения условий выращивания растения. 

Уход за растениями. Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращива-

ние рассады в домашних условиях, уход за рассадой. 

Человек и вода 

Водоканал. 

Знакомство с водоснабжением города. Значение воды в жизни человека и расте-

ний. Осмысление важности экономного расходования воды. Знакомство со спосо-

бом 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. Освое-

ние способов крепления предметов при помощи морских узлов: прямого, просто-

го, якорного. Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное кре-

пление груза. Изготовление лестницы с использованием способов крепления мор-

скими узлами. 



Узелковое плетение. 

Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в тех-

нике 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 космиче-

ских ракет, о конструкции самолета и космической ракеты. Самостоятельное из-

готовление модели самолета из конструктора. Закрепление умения работать с ме-

таллическим конструктором. 

Ракета-носитель. 

Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета и ра-

кеты. Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, история. 

Модель ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. 

Летательный аппарат. Воздушный змей. 

Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция воздушно-

го 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 ис-

пользование ее особенностей при издании. 

Работа с таблицами. 

Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе 

Microsoft Word. 

Создание содержания книги. 

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

Процесс редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. Практи-

ческая работа на компьютере. Формирование содержания книги «Дневник путе-

шественника» как итогового продукта годового проекта «Издаем книгу». 



Переплетные работы. 

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 переплета (форзац, сли-

зура). Изготовление переплета дневника и оформление обложки по собственному 

эскизу. 

 

Критерии для оценивания работ обучающихся: 

 Соответствие замыслу или выбранной модели. 

 Аккуратность, точность выполнения. 

 Композиция, цветовое решение, оригинальность. 

 Самостоятельность, инициативность. 

 Проведение презентации. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 к концу 4 класса 

В результате изучения блока «Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты» выпускник научится: 

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; 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) 

и колющими (швейная игла); 

мволические 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. 



Выпускник получит возможность научиться: 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

льтат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

 В результате изучения блока «Конструирование и моделирование» 

выпускник научится: 

делять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

 В результате изучения блока «Практика работы на компьютере» 

выпускник научится: 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе 

компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 



звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами ее получения, хранения, переработки. 

 Учебно-методическое обеспечение 

УМК по технологии 

 

Для учителя:  

1. Технология. Учебник.  4 класс»/ Роговцева Н.И., Богданова Н.Б., Фрейтаг И.П.- 

М.: Просвещение, 2013г. 

2. Шилова Н.В., Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология. Методическое по-

собие с поурочными разработками. 4 класс/Н.В. Шипилова, Н.И. Роговцева, С.В. 

Анащенкова. - М.: Просвещение, 2012. 

Для ученика: 

 1.Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология. Рабочая тетрадь 4 кл./ Н.И. 

Роговцева Н.И.,  С.В.Анащенкова. – М.: Просвещение 2014. 

2. Технология. Учебник.  4 класс»/ Роговцева Н.И., Богданова Н.Б., Фрейтаг И.П.- 

М.: Просвещение, 2013г. 

 

 

 


