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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Примерной программы 

начального общего образования, федерального перечня учебников, рекомендованных или 
допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, базисного учебного плана, авторского тематического планирования 

учебного материала и требований к результатам общего образования, представленных в 
Федеральном образовательном государственном стандарте общего образования. 

Рабочая программа предназначена для учащихся 4-х классов 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы. 

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы «Технология 1-4»  

Роговцевой Н.И., Анащенковой  С.В. и ориентирована на использование учебника 
«Технология», авт. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др. 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего 
на изучение технологии в начальной школе выделяется 135 ч, из них в 1 классе 33 ч (1 ч в 
неделю, 33 учебные недели), по 34 ч во 2, 3 и 4 классах (1 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 
Программа рассчитана на один год обучения, 34 часа. 

 
Планируемые результаты изучения предмета 

Личностные результаты 

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 при роды, народов, культур и религий. 
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, 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 на ходить выходы из спорных ситуаций. 
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

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 реализации, 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 открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета,  



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 жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме. 
7. Овладение логическими действиями сравнения,  анализа, синтеза, обобщения,  
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
8. 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. 
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Учащийся  научится: 
- называть наиболее распространённые в своём регионе профессии (в том числе 

профессии 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 своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 
Учащийся получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 
- понимать культурно - историческую ценность традиций, отражённых 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-художественным и 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); 
• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

• выполнять символические 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 объёмные 
изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
Учащийся получит возможность научиться: 

• 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 задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
Учащийся  получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 
формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 
конструкторской задачи или передачи определённой 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, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 
текстов и презентаций. 
Учащийся получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 
информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами 

её получения, хранения, переработки. 
 

По итогам обучения в 4 классе учащиеся должны: 

- знать свойства изучаемых материалов, освоить приёмы сравнительного анализа и 
изучаемых свойств, уметь применять эти знания на практике, в работе над проектом, при 

изготовлении изделия; знать варианты использования таких материалов, как полиэтилен, 
синтепон, проволока (металлы) в повседневной жизни; 
- соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды); анализировать 

изделие, сравнивая его с реальным объектом; заменять используемые материалы при 
создании реальных объектов на доступные для моделирования изделия по образцу; 

- различать виды мягких игрушек, уметь применять правила работы над мягкой игрушкой, 
знать последовательность работы над мягкой игрушкой; 
- оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при изготовлении 

изделий; 
- овладеть алгоритмом работы над стебельчатым и петельным швами; уметь свободно 

работать иглой, использовать пяльцы в практической работе; 
- осмыслить понятие « развёртка», усвоить правила построения развёртки; 



- знать приёмы составления композиции; 
- освоить понятия «масштаб», «чертёж», «эскиз», «технический рисунок», «схема»; 
- уметь читать простые чертежи, различать линии чертежа и использовать их; 

- уметь выполнять эскиз, технический рисунок, чертёж; соотносить знаковые обозначения 
с выполняемыми операциями; выполнять работу по схеме; 

- знать профессии людей, занятых в основных видах городского хозяйства и производства; 
- освоить новые виды работ: конструирование из проволоки (каркас); обработка мягкой 
проволоки; шитьё мягких игрушек на основе использованных ранее материалов (старые 

перчатки, варежки); создание пальчиковой куклы; 
- создание объёмной модели по заданному образцу; составление композиции из 

воздушных шариков; вязание крючком; соединение различных технологий в работе над 
одним изделием; 
- освоить технологию ручного ткачества, конструирования костюмов из ткани, 

бисероплетение; 
- знать основные источники информации; 

- знать правила организации труда при работе за компьютером; 
- знать основные функциональные устройства компьютера (принтер, сканер, модем, 
цифровой фотоаппарат, видеопроектор, звуковые колонки); 

- знать назначение основных функциональных устройств компьютера; 
- знать назначение периферийных компьютерных устройств; 

- знать назначение устройств внешней памяти. 
Учащиеся должны использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и предметов 
быта и др.); 

- соблюдения правил личной гигиены и безопасных приёмов работы с материалами, 
инструментами, бытовой техники, средствами информационных и коммуникационных 
технологий; 

- создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 
- осуществления сотрудничества в процессе совместной работы; 

- решения учебных и практических задач с применением возможностей компьютера; 
- поиска информации с использованием простейших запросов, изменения и создания 
простых информационных объектов на компьютере. 

 

Содержание учебного предмета  

Как работать с учебником 

 Предметные: учащиеся научатся ориентироваться в разделах учебника и рабочей тетради, 
применять знания полученные в 1-3 классах, использовать критерии оценки качества 
выполнения изделий для осуществления самоконтроля и самооценки, называть некоторые виды 
промышленных предприятий, создавать условные обозначения на контурной карте России в 
рабочей тетради; метапредметные: применять и сохранять учебную задачу при выполнении 
изделия и реализации проекта, планировать свои действия в соответствии с поставленной 
учебной задачей, использовать дополнительные источники информации для расширения 
собственного кругозора, работать с информацией представленной  в различных формах, 
обобщать, классифицировать и систематизировать изучаемый материал по заданным критериям, 
вести диалог при работе в паре и группе, аргументировать свою точку зрения, принимать чужое 
мнение, участвовать в дискуссии и обсуждении; личностные: осмыслять значение 
промышленных производств для развития нашего государства, проявлять интерес к поисковой и 
исследовательской деятельности, к производственным процессам и профессиональной 
деятельности людей , использовать творческий потенциал, позитивно относиться к труду, 
интересоваться учебным материалом. 

Человек 

и земля   

Трудовая деятельность и ее значение  в жизни человека; элементарные общие правила создания 
предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность, гармония 
предметов и окружающей среды); анализ задания, организация рабочего места в зависимости от 



вида работы, планирование трудового процесса; элементарная творческая и проектная 
деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение); выполнение элементарных 
расчетов стоимости изготавливаемого изделия; работа в малых группах, осуществление 
сотрудничества, выполнение социальных ролей; культура проектной деятельности и 
оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 
оценка); освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 
Общее понятие о материалах, их свойствах, происхождение; подготовка материалов к работе и 
их экономное расходование; инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 
названий используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 
использования; общее представление о технологическом процессе, технологической 
документации (технологическая карта, чертеж и др.); называние и выполнение основных 
технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей, раскрой деталей, 
сборка изделия или его деталей; умение заполнять технологическую карту; выполнение отделки 
в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России.  

Человек 
и вода   

Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. Работа в 
малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей. 

Человек 
и воздух 
 

Общее представление о конструировании изделий; конструирование и моделирование изделий 
из материалов по образцу, простейшему чертежу или эскизу; понятие о конструкции изделия; 
виды и способы соединения деталей; основные требования к изделию (соответствие материала, 
конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Человек 
и 
информа
ция 

 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация; способы получения, хранения, переработки 
информации; назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки 
информации; соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; работа с 
простыми и информационными объектами (текст, таблица, рисунок, схема): преобразование, 
создание, сохранение, удаление; создание небольшого текста по интересной детям тематике; 
вывод текста на принтер; использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов Проекты 

1 Человек и земля 22 1 

2 Человек и вода 3   

3 Человек и воздух 3 1 

4 Человек и информация 6  

  Итого 
34 2 

 
Примерное тематическое планирование  

 

№ 
урока 

Тема урока Примечание 

1 Как работать с учебником  

2 Вагоностроительный завод. Кузов вагона  

3 Вагоностроительный завод. Пассажирский вагон.  

4 Полезные ископаемые. Буровая вышка.  

5 Полезные ископаемые. Малахитовая шкатулка.            

6 Автомобильный завод. КамАЗ.  

7 Автомобильный завод. Кузов грузовика  

8 Монетный двор. Стороны медали.  

9 Монетный двор. Проект "Медаль". Проект  

10 Фаянсовый завод. Основа для вазы.  

11 Фаянсовый завод. Ваза.  

12 Швейная фабрика. Прихватка.  

13 Мягкая игрушка. Новогодняя игрушка. Птичка.  



14 Обувное производство. Модель детской летней обуви.  

15 Обувное производство. Модель детской летней обуви  

16 Деревообрабатывающее производство. Лесенка-опора для 

растений. 

 

17 Деревообрабатывающее производство. Лесенка-опора для 
растений 

 

18 Кондитерская фабрика. «Пирожное «Картошка»»  

19 Кондитерская фабрика. «Шоколадное печенье»  

20 Бытовая техника. Настольная лампа  

21 Бытовая техника. Изделие "Абажур"  

22 Тепличное хозяйство. Цветы для школьной клумбы.  

23 Водоканал. Фильтр для воды.  

24 Порт. Изделие "Канатная лестница"  

25 Узелковое плетение. Браслет.  

26 Самолетостроение. Самолет.  

27 Ракетостроение. Изделие "Ракета-носитель"  

28 Проект  "Воздушный змей" Проект  

29 Издательское дело  

30 Издательское дело.  

31 Контрольная работа итоговая за 4 класс   

32 Переплетные работы.  

33 Переплетные работы. Книга «Дневник путешественника».  

34 Итоговой урок. Защита проектов  

 

Перечень контрольно-измерительных материалов 

№  
п\п 

Авторы, 
составители 

Название контрольно-оценочных 
материалов,  заданий (КИМов) 

Годы издания Издательство 

1 Н. И. Роговцева, 
С. В. Анащенкова. 

Рабочая тетрадь. Технология. 4 класс. 2021 Просвещение 
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