


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного стандарта основного общего образования, учебного плана   

ГБОУ школы №354, примерной программы основного общего образования по технологии. 

Учебная программа в 4 классах разработана на основе авторской программе Н.И.Роговцевой, Н.В.Богдановой, Н.В.Шиловой, 

С.В.Анащенковой  сборника программ «Школа России».  Просвещение, 2011. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что содержание и методический аппарат 

данной программы обеспечивают выполнение требований, представленных в ФГОС ООО. Программа определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения технологии, которые 

определены Федеральным государственным стандартом основного общего образования (2010 г.)  

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание предметных тем образовательного стандарта, а также учитывает 

возрастные особенности обучающихся и особенности данного классного коллектива. Уровень их подготовки по технологии позволяет 

начать освоение учебного курса и не требует коррекции в содержании программы.  

 Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать у учащихся картину мира с 

технологической направленностью. В начальной школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет 

может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности 

(планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в 

контексте практической ситуации, нахождение практических способов решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) 

достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно 

выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, 

чёткое создание алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а 

также весьма полезны во внеучебной деятельности. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Практическая деятельность 

рассматривается как средство развития личностных и социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы специальных 

технологических и универсальных учебных действий. 

В программу  включены поисковые, пробные или тренировочные упражнения, с помощью которых учащиеся делают открытия новых 

знаний и умений для последующего выполнения изделий и проектов. 

Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия (проектная работа) лишь средство для решения конкретных учебных задач. Выбор 

изделия не носит случайный характер, а отвечает цели и задачам каждого урока и подбирается в чётко продуманной последовательности в 

соответствии с изучаемыми темами. Любое изготавливаемое изделие доступно для выполнения и обязательно содержит не более одного-



двух новых знаний и умений, которые могут быть открыты и освоены детьми в ходе анализа изделия и последующего его изготовления. Это 

обеспечивает получение качественного изделия за период времени не более 20 минут от урока и исключает домашние задания. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

 

Изучение технологии в начальной школе направлено на достижение следующей цели: 
-Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

-Освоение продуктивной проектной деятельности. 

-Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

 

Для достижения поставленных целей изучения технологии в начальной школе необходимо решение следующих практических 

задач: 
-стимулировать и развивать любознательность, интерес к технике, потребность познавать культурные традиции своего региона, России и 

других государств; 

-формировать целостную картину мира, материальную и духовную культуру как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

-формировать мотивацию успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей, 

художественно-конструкторской деятельности; 

-формировать первоначальные конструкторско-технологические знания и умения; 

развивать знаково-символическое и пространственное мышление, творческое и репродуктивное воображение; творческое мышление; 

-развивать регулятивную структуру деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

-формировать внутренний план деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 

-развивать коммуникативную компетентность младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности; 

-знакомить с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и развития; 

-овладевать первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск 

(проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса:  

 Учебник. Технология 4класс. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В.   М.: Просвещение, 2014 

 Рабочая  программа «Технология 1-4»  Роговцева Н.И. Анащенкова  С.В. , М.:  Просвещение, 2011. 

 Методическое пособие с поурочными разработками «Технология 4 класс» . Н.В.Шипилова, Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова, М.: 

Просвещение, 2012. 



 Рабочая тетрадь «Технология 4 класс», авторы: Н.И.Роговцева, С.В.Анащен – М.: Просвещение, 2015 

 электронное приложение к учебнику «Технология. 4 класс (диск CD-ROM).    – М.: Просвещение, 2014 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

В  4  классе на изучение предмета отводится 1 час в неделю из федерального/регионального компонента базисного учебного плана.  

Общее количество часов в год - 34 часа.  

Срок реализации рабочей программы – один учебный год.  

Рабочая программа составлена на 34 часа  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является формирование следующих умений: 

– оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных ощущений (явления, события), соотносить их с 

общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно 

характеризовать как хорошие или плохие; 

– описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно 

относиться к результатам труда мастеров; 

– принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

– опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла. 

– умение определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» 

в 4-м классе является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 
– самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

– уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и неизвестное; 

– уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

– под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

– выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с ним; 

– осуществлять текущий в точности выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, 

чертёжных инструментов) итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; 

проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии продуктивной художественно-творческой деятельности; 



– в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 
– искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, 

инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

– добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; определять причинно- следственные связи 

изучаемых явлений, событий; 

– делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

– преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать 

значение предметов материального мира. 

Коммуникативные УУД: 
– донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

– донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог); 

– уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи); 

– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит организация работы в малых группах. 

Предметные. 
-простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов их 

создания; 
- моделирование, конструирование из разных материалов; 
-решение доступных конструкторско-технологических задач, творческих художественных задач; 
- приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности; 
-простейшее проектирование; 
-знания о различных профессиях и умение ориентироваться в мире профессий. 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.Как работать с учебником ( 1 час) 
Знакомство с учебником, условными обозначениями, критериями оценки изделия по разным основаниям. 
2.Человек и земля (21часа) 
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 
3.Человек и вода (3 часов) 
Знакомство со способом фильтрации воды и способом экономного расходования воды. Изготовление лестницы с использованием способов 

крепления морскими узлами. Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. 
4.Человек и воздух (3 часа) 
Изготовление модели самолёта из металлического конструктора. Изготовление модели самолета из картона и бумаги. Изготовление 

воздушного змея из картона и бумаги. 
5.Человек и информация (6 часов) 
Создание титульного листа в текстовом редакторе. Создание таблицы в текстовом редакторе. Практическая работа на компьютере. 

Изготовление переплета дневника и оформление обложки по собственному эскизу. 
 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

п\п Разделы  курса 
количество 

часов 

1 Давайте познакомимся 1 
2 Человек и земля 21 

3 Человек и вода 3 
4 Человек и воздух 3 



5 Человек и информация 6 
ИТОГО 34 

 

 

Поурочно - тематическое планирование в 4 классе 

 
№ 

п/п 

Тема урока Тип урока,  

кол-во часов 

Вид контроля Дата проведения 

план факт 

1 Как работать с учебником Комбинированный,       

1 час 

текущий 01-04.09  

2   Вагоностроительный завод. Изделия: «Ходовая 

часть (тележка) 

Урок изучения нового 

материала, 1 час 

Самостоятельная работа 07-11.09   

3     Вагоностроительный завод. Изделия: «Ходовая 

часть (тележка) 

Урок изучения нового 

материала, 1 час 

Самостоятельная работа 14-18.09  

4 Вагоностроительный завод. Изделия: «Ходовая 

часть (тележка) 

Урок изучения нового 

материала, 1 час 

Самостоятельная работа 21-25.09  

5 Полезные ископаемые.  Изделие: «Буровая 

вышка» 

Урок изучения нового 

материала, 1 час 

Самостоятельная работа 28.09-02.10  

6 Полезные ископаемые. Изделие: «Малахитовая 

шкатулка» 

Комбинированный,                

1 час 

Самостоятельная работа 05-09.10  



7 Автомобильный завод. Изделие: «КамАЗ», 

«Кузов грузовика» 

Комбинированный,              

1 час 

Самостоятельная работа 12-16.10  

8 Кузов грузовика. Сборка самосвала. Комбинированный,              

1 час 

Самостоятельная работа 19-23.10  

9     Монетный двор. Изделие: «Стороны медали», 

«Медаль» 

 Урок изучения нового 

материала,  1 час 

Самостоятельная работа 26-30.10  

10  Монетный двор. Изделие: «Стороны медали», 

«Медаль»                                          

Урок изучения нового 

материала,  1 час 

Самостоятельная работа .11  

11 Фаянсовый завод.                                       

Изделие: «Основа для вазы». 

Урок изучения нового 

материала,  1 час  

Самостоятельная работа 

 

11-15.11  

12 Фаянсовый завод.  Изделие: «Ваза».             

Тест: «Как создается фаянс» 

Комбинированный,      

1 час 

Самостоятельная работа, 

тест 

18-22.11  

13 Швейная фабрика. Изделие: «Прихватка»  Урок изучения нового 

материала,  1час  

Самостоятельная работа 25-29.11  

14 Швейная фабрика. Изделие: «Прихватка» Комбинированный,   

1час 

Самостоятельная работа   

15 Швейная фабрика. Изделие: «Новогодняя 

игрушка» 

Комбинированный,   

1час 

Самостоятельная работа   

16 Обувное производство. Изделие: «Модель  

детской летней обуви» 

Комбинированный,   

1час 

Самостоятельная работа 02-06.12  



17 Обувное производство. Изделие: «Модель  

детской летней обуви» 

Комбинированный, 

1час 

Самостоятельная работа 09-13.12  

18 

 

Деревообрабатывающее производство. Изделие: 

«Технический рисунок лесенки-опоры для 

растений» .  Изделие: «Лесенка-опора для 

растений» 

Урок изучения нового 

материала, 1 час 

Самостоятельная работа 

 

23-27.12  

19 

 

Кондитерская фабрика.  

Изделие: «Коробочка для пирожного» 

Урок изучения нового 

материала, 1 час  

Самостоятельная работа 

 

20-24.01  

20 

 

Кондитерская фабрика.                                         

Изделие: «Пирожное «Картошка» 

 

Комбинированный,      

1 час 

Самостоятельная работа, 

практическая работа 

 

27-31.01  

21 

 

Бытовая техника.  

Изделие: «Настольная лампа»  

Урок изучения нового 

материала, 1час 

 

Самостоятельная работа 

 

03-07.02  

22 Бытовая техника. Практическая работа №2: 

«Тест «Правила эксплуатации 

электронагревательных приборов»». 

Изделие: «Абажур. Сборка настольной лампы» 

 

Комбинированный, 

1 час 

Самостоятельная работа, 

практическая работа 

10-14.02  

23 Тепличное хозяйство. Изделие: «Цветы для 

школьной клумбы». Технология ухода за 

Урок изучения нового 

материала, 1 час                                         

Самостоятельная работа 17-21.02  



рассадой. 

24 Водоканал. Изделие: «Фильтр для очистки 

воды» 

Урок изучения нового 

материала, 1 час 

Самостоятельная работа 24-28.02  

25 Порт. Профессии. Узелковое плетение. Изделие: 

«Одинарный плоский узел , двойной плоский 

узел». 

    

26 Порт. Узелковое плетение. Изделие: «Браслет» Урок изучения нового 

материала,  1 час 

Самостоятельная работа 10-13.03  

27 Самолетостроение. Ракетостроение. Изделие: 

«Самолет» 

Урок изучения нового 

материала,1 час 

Самостоятельная работа 16-20.03  

28 Ракета-носитель. Изделие: «Ракета-носитель» 

 

Урок закрепления 

изученного материала, 

1 час 

Самостоятельная работа 30.03-03.04  

29 Ракета-носитель. Изделие: «Ракета-носитель» Комбинированный,      

1 час 

Самостоятельная работа 06-10.04  

30 Издательское дело. Профессии. Элементы 

книги. 

Комбинированный,       

1 час 

Самостоятельная работа 20-24.04  

31  Титульный лист. Правила работы с таблицами. 

Изделие: работа с таблицами.          Содержания 

книги.  

Комбинированный, 

1час 

Самостоятельная работа, 

практическая работа 

27-30.04  

32  Переплетные работы. Изделие: Книга «Дневник Комбинированный, Самостоятельная работа 06-08.05  



путешественника» 1час      

33 Переплетные работы. Изделие: Книга «Дневник 

путешественника» 

Комбинированный, 

1час      

Самостоятельная работа 12-15.05  

34 Итоговый урок Комбинированный,       

1 час 

текущий 18-22.05  
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