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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета "Технология" составлена на основе программы 

учебного курса начального общего образования по технологии (раздел 2 пункт 2 ООП НОО 

МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда) в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 года с изменениями и дополнениями от 

26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 18.12.2012 г., 29.12.2014 г., 18.05.2015 г., 31.12.2015 г 

Программа предназначена для учащихся общеобразовательных учреждений четвертого 

года обучения. 

Цель программы – планирование последовательного изучения учебных тем с целью 

достижения предметных и метапредметных результатов, которые создадут условия для 

достижения таких личностных результатов, как развитие самостоятельности и ответственности 

за свои действия, а также формирование основ российской гражданской идентичности. 

Основными задачами образовательного процесса при изучении предмета "Технология" 

являются:  

- создание условий для самовыражения каждого ребенка в его практической творческой 

деятельности через активное изучение простейших законов создания предметной среды 

посредством освоения технологии преобразования доступных материалов и использования 

современных информационных технологий. 

- развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т. п.), 

интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического мышления, речи) и 

творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов технологического 

и конструкторского мышления в частности); 

     Место курса в учебном плане 

     В учебном плане на изучение предмета «Технология» в 4 классе отводится 1 час 

в неделю.  

Планируемые результаты изучения курса «Технология»  

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика начнут формироваться: осознание искусства как средства человеческого 

общения; интерес к произведениям изобразительного искусства, желание с помощью 

изобразительных средств выражать свое отношение к окружающему миру.  

У ученика могут быть сформированы: элементы самооценки, стремление преодолевать 

учебные затруднения, осознание того, что понимание искусства является показателем 

индивидуальной культуры человека. 

 

Метапредметные результаты 

регулятивные: 

 способность принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними 

планировать, контролировать и оценивать результаты своей учебной, художественно-

творческой деятельности. 

 умение организовать самостоятельную творческую деятельность, выбирать средства для 

реализации художественного замысла; 

 умение пользоваться разными способами помощи, оценивать правильность выполнения 

действий другими,  

 желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

познавательные: 



 умение видеть и воспринимать предметы художественной культуры в окружающей 

жизни; 

 воспринимать учебный текст и иллюстрации учебника, а также речь учителя и 

одноклассников как способ получения информации; 

 осознанно оценивать полученную информацию, соотносить её с собственным опытом, с 

ранее полученными знаниями; 

коммуникативные: 

 осознавать изобразительное искусство как способ общения людей; 

 участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя при этом принятые нормы речевого 

поведения, культуры речи; задавать вопросы, слушать собеседников, стараться понять 

мысль другого; 

 вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осваивать различные 

способы взаимной помощи. 

 

Предметные результаты 

Ученик научится:  

знать/понимать: 

• роль трудовой деятельности в жизни человека; 

 распространенные виды профессий (с учетом региональных особенностей); 

 влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 

 основные источники информации; 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять инструкции, несложные алгоритмы при решении учебных задач; 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 

схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

 работать с текстом и изображением, представленным на компьютере; 

 изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной схеме, 

эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом их свойств, определяемым по внешним 

признакам; 

 соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке 

изделия; 

 создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных 

материалов; 

 осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 поиска, преобразования, хранения и применения информации (в том числе с         

использованием компьютера) для решения различных задач; 

 использовать компьютерные программы для решения учебных и практических задач; 

выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды, предметов быта и 

др.); 

 соблюдения правил личной гигиены и использования безопасных приемов работы с 

материалами, инструментами, бытовой техникой; средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

 осуществления сотрудничества в совместной работе. 

самостоятельно: 



 разрабатывать несложные коллективные творческие проекты и реализовывать их; 

распределять обязанности в группе; 

 организовывать рабочее место в соответствии с разработанным проектом, подбирать 

необходимые материалы, инструменты и приспособления; 

 экономно, рационально и творчески строить свою практическую работу на всех ее 

этапах; 

при помощи учителя:  

 выбирать темы для практических и проектных работ; 

 искать оригинальные решения конструкторско-технологических, экономических и                            

эстетических проблем.  

 

      Учебно-методическое обеспечение 

 
 Список   обязательной литературы: 

 1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология 4 класс: учебник с прил. на  

электрон. носителе. – М.: Просвещение, 2013. – 144 с 

 2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В.Технология 4 класс: Рабочая     тетрадь. 

– М.: Просвещение, 2016. – 80 с 

 

   дополнительная литература: 

 1. Программа «Технология 1-4» Н.И.Роговцева, С.В. Анащенкова. – М.:  Просвещение, 

2014. – 176 с  
  

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 
     Учебник разделен на пять основных частей, каждая из которых для удобства ориентирования 

имеет свой цвет: 

«Давай познакомимся!» — желтый (1 час); 

«Человек и земля» — зеленый (21 час); 

«Человек и вода» — синий (3 часа); 

«Человек и воздух» — голубой (3часа); 

«Человек и информация» — розовый(6 часов). 

     В каждой части материал рассматривается с трёх сторон: материя, энергия, движение. Все 

темы уроков разбиты на рубрики: 

• название темы урока; 

• краткая вводная беседа; 

• основной материал, который включает упражнения, технологические задания, практические 

работы, обобщения и выводы, сопровождается значками «Читаем вместе со взрослыми», 

«Учимся новому, делаем сами»; «Проводим опыт, наблюдаем, делаем вывод», «Работа с 

тетрадью»; 

• информация к размышлению, сопровождается значком «Ищем информацию» (ссылки на 

дополнительные информационные ресурсы); 

• итоговый контроль, сопровождается значком «Проверяем себя» (вопросы на закрепление 

материала, тестовые задания). 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении 

практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными свойствами, 



использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия.  

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, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая 

и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение 

заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач.  

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме.  

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление).  

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу.  

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера  

и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного 

письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 

устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами 

на электронных носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ 4 КЛАСС» 

 

Наименование разделов/тем 
Всего часов Формы 

контроля 
Всего Теория Практика 

Здравствуй, дорогой друг! 1 - 1 Выставка 



 поделок, 

проекты Человек и земля  

 
21 - 21 

Человек и вода. 

 
3 - 3 

Человек и воздух. 

 
3 - 3 

Человек и информация. 

 
6 - 6 

ИТОГО: 

в т.ч. МПМ «Город мастеров» 

МПМ « Путешествие по родному 

краю» 

34 

2 

2 

- 34  

 

  





 


