


Пояснительная записка 
Рабочая программа  учебного предмета «Технология» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего   образования; Примерной образовательной программы начального общего   
образования по  учебному предмету «Технология», на основе ООП НОО МБОУ СОШ № 1 
и авторской программы Н.И. Роговцевой и др. «Технология» УМК ««Перспектива». 
Рабочая программа по технологии ориентирована на учащихся 4 классов. Уровень 
изучения предмета - базовый. Тематическое планирование рассчитано на 1 учебный час в 
неделю, что составляет  34 учебных часа в год. Данное количество часов полностью 
соответствует варианту авторской программы по технологии Н.И. Роговцевой и др., 
рекомендованной Министерством образования и науки РФ.  
      В системе предметов общеобразовательной школы курс авторов  Роговцевой Н.И., 
Богдановой Н.В., Фрейтаг И.П. и др. представлен в предметной области «Технология». 
Назначение предмета «Технология» в начальной школе состоит в том, чтобы 
обеспечивать реальное включение в образовательный процесс различных структурных 
компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-

нравственного, физического) в их единстве и создать условия для гармонизации развития, 
сохранения и укрепления психического и физического здоровья подрастающего 
поколения. 
      В системе предметов общеобразовательной школы курс авторов  Роговцевой Н.И., 
Богдановой Н.В., Фрейтаг И.П. и др. представлен в предметной области «Технология». 
Назначение предмета «Технология» в начальной школе состоит в том, чтобы 

обеспечивать реальное включение в образовательный процесс различных структурных 
компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-

нравственного, физического) в их единстве и создать условия для гармонизации развития, 
сохранения и укрепления психического и физического здоровья подрастающего 
поколения. 
Изучение технологии в 4 классе направлено на достижение следующих целей: 
Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 
Освоение продуктивной проектной деятельности. 
Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 
труда. 
Основные задачи курса: 
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 
социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 
 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы 
через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 
современными профессиями; 
- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, 
реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего 
труда; 
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 
обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 
- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 
другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  
- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через 
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 
миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  
процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 
-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 
познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  с 
жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 



- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 
нестандартных ситуациях; 
- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 
процессе реализации проекта;  
- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене 
различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на 
основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  
изготовления любых изделий; 
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения, творческого мышления; 
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего 
плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план 
действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 
будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 
коррекцию и оценку;  
- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 
пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате 
и логике проекта; 
- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические 
знания о технологическом процессе  в практику изготовления изделий  ручного труда,  
использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 
других школьных дисциплин; 
-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, 
работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для 
выполнения изделия инструменты; 
- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила 
работы с инструментами, организации рабочего места; 
- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, 
каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи 
имеющейся информации, навыков использования компьютера;  
- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной 
деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со 
своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 
(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 
выбранного способа и т.д.);  
- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 
положительного конечного результата; 
- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 
взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 
группами. 
              Для обучения технологии  в начальной школе в МБОУ СОШ № 1 выбрана 
содержательная линия авторов  Роговцевой Н.И., Богдановой Н.В., Фрейтаг И.П. и др..  
Главные особенности учебно-методического комплекта «Перспектива» по технологии 
состоят в том, что они обеспечивают преемственность курсов технологии в начальной 
школе и в последующих классах основной и средней школы, а также в полной мере 
реализуют принципы деятельностного подхода, что полностью соответствует миссии и 
целям школы  и образовательным запросам обучающихся. 
         Для выполнения всех видов обучающих работ по технологии в 3 классе в УМК 
«Перспектива» имеются учебник, учебные пособия:  



.В., Добромыслова Н.В. Технология. Учебник. 4 класс, 

2014 г.         Нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое обеспечение 
учебного предмета «Технология» в 4 классе: 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Анащенкова С.В. Уроки технологии. 4 класс  

Электронное приложение к учебнику Технология. 4 класс (1 CD).  

    Основные формы контроля: фронтальный  опрос, самостоятельная и коллективная 
практическая творческая деятельность в проектных, декоративных и художественно-

конструктивных работах.  
Планируемые результаты освоения программы  по технологии к концу 4 класса 

Результаты изучения курса 

Результатами освоения курса  «Технология»  являются: 
Личностные: 
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, 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 социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
Метапредметные: 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления. 
2.Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее 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 сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
свое 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 
формах. 
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; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 
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. 
Русский язык и литературное чтение. Работа с материалами уроков, текстами заданий, 
проектов позволяет продолжить решение важнейшей задачи начального образования — 

развития устной и письменной речи учащихся. Все тексты, используемые на уроках 
технологии, анализируются, обсуждаются, комментируются. Высказывания 
выстраиваются в определенной логике, обосновываются, выводы строго формулируются.  
Речевое развитие ребенка осуществляется при парной и групповой работе, а также 
посредством введения героев — Ани и Вани, которые вовлекают ученика в диалог при 
выполнении заданий. В текстах заданий и диалогов дети знакомятся с новыми понятиями, 
а в конце учебника есть словарь, в котором можно посмотреть их определения.  
Окружающий мир. Работа с природными материалами, использование природных 
ресурсов, без которых не обходится ни одно производство, проблемы охраны природы, 
изучение этнокультурных традиций (1 класс, с. 15, 94 и др.; 2 класс, с. 24, 49 и др.; 3 класс, 
с. 24 и др.; 4 класс, с. 88, 92, 94, 96—97, 98 и др.). 
Математика. Работа с геометрическими фигурами, телами, выполнение вычислений, 
расчетов, построений при конструировании и моделировании, построение элементарных 
алгоритмов.  
Изобразительное искусство. Использования правил декоративно-прикладного искусства, 
законов дизайна и общих требований художественной выразительности при изготовлении 
изделий, эстетика труда.  
Предметные: 
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся  
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 
профессии. 
2. Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека. 
3. Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами 
ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 
4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач. 
5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно-конструкторских задач. 
      Содержание курса 

1 класс — путешествие в мир предмета «технология»: основные базовые сведения о 
материалах, инструментах, используемых человеком в различных областях деятельности, 
усвоение основ работы с различными инструментами и материалами; за основу взята идея 
постепенного освоения человеком природы, частью которой он является. 
2 класс — знакомство со старинными, традиционными для России промыслами и 
ремеслами, материалами, инструментами, профессиями.  
3 класс — путешествие по современному городу, знакомство с технологиями и 
профессиями в инфраструктуре современного города. 
4 класс — путешествие по основным производствам нашей страны, знакомство с 
производственными циклами отдельных отраслей промышленности в РФ и частичное 
воссоздание их в процессе выполнения изделий и проектов.  



1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы  
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  
   Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и 
декоративно-прикладного искусства и т. д.). Особенности тематики, материалов, 
внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 
природные, географические и социальные условия конкретного народа.  
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 
профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 
представление).  
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 
инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 
учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы.  
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
воплощение).  Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию. 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  
Общее понятие о материалах, их происхождении.  
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 
использования.  
Общее представление о технологическом процессе. Называние,  и выполнение основных 
технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 
шаблону, трафарету,), выделение деталей (отрывание, резание ножницами,), 
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 
ниточное,.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, аппликация и др.). 
Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 
народов России (растительный, геометрический).  
3. Конструирование и моделирование Общее представление о конструировании как 
создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 
Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия. Виды и 
способы соединения деталей.  
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу.  
4. Практика работы на компьютере  
Информация, её отбор. Способы получения  информации.  
Назначение основных устройств компьютера. Интернет- один из основных источников 
информации. 
Содержание курса 4 класс 

Понятия: технология, материалы, инструменты, технологический процесс, приёмы работы 

Человек и земля (21 ч) 
Вагоностроительный завод (2 ч) 
Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов 
разного назначения. Создание модели вагона из бумаги, картона. 
Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа развёртки 
вагона, чертёж и сборка цистерны. Знакомство с производственным циклом изготовления 
вагона 

Полезные ископаемые (2 ч) 



Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и 
расположением месторождений на территории России. Изготовление модели буровой 
вышки из металлического конструктора. Проектная работа. 
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. 
Коллективная работа: изготовление отдельных элементов (малахитовых плашек) 
учащимися. 
Автомобильный завод (2 ч) 
Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имитация 
бригадной работы (рекомендуется разделить класс на группы, состоящие как из слабых, 
так и из сильных учащихся, последние будут помогать первым при сборке изделия). 
Работа с металлическим и пластмассовым конструкторами. Самостоятельное составление 
плана изготовления изделия. Совершенствование навыков работы с различными видами 
конструкторов. 
Монетный двор (2 ч) 
Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали. Овладение 
новым приёмом — тиснением по фольге. Совершенствование умения заполнять 
технологическую карту. Работа с металлизированной бумагой — фольгой. 
Фаянсовый завод (2 ч) 
Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с 
соблюдением отдельных этапов технологии создания изделий из фаянса. 
Совершенствование умений работать с пластилином. Знакомство с особенностями 
профессиональной деятельности людей, работающих на фабриках по производству 
фаянса. 
Швейная фабрика (2 ч) 
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 него разметку деталей. Соблюдение правил работы иглой, ножницами, циркулем. 
Самостоятельное составление плана изготовления изделия. Изготовление разных видов 
изделий с использованием одной технологии. 
Обувное производство (2 ч) 
Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для 
производства обуви. Виды обуви и её назначение. Знакомство с технологическим 
процессом производства обуви (конструкция, последовательность операций). Как снимать 
мерку с ноги и определять по таблице размер обуви. Создание модели обуви из бумаги 
(имитация производственного процесса). Закрепление знаний о видах бумаги, приёмах и 
способах работы с ней. 
Деревообрабатывающее производство (2 ч) 
Знакомство с новым материалом — древесиной, правилами работы столярным ножом и 
последовательностью изготовления изделий из древесины. Различать виды 
пиломатериалов и способы 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 (2 ч) 



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 (2 ч) 
Знакомство с понятием «бытовая техника» и её значением в жизни людей. Правила 
эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с действием 
простой электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка простой электрической цепи. 
Практическое использование электрической цепи на примере сборки настольной лампы, 
правила утилизации батареек. Освоение приёмов работы в технике «витраж». Абажур-

плафон для настольной лампы. 
Тепличное хозяйство ( 1 ч )  

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 (3 ч) 
Водоканал ( 1 ч )  

Знакомство с системой водоснабжения 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 ( 1 ч )  

Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение 
способов крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного. 
Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза. 
Изготовление лестницы с использованием способов крепления морскими узлами. 
Узелковое плетение ( 1 ч )  

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 (3 ч) 
Самолётостроение. Ракетостроение (1 ч) 
Первоначальные сведения о самолётостроении, о функциях самолётов и космических 
ракет, о конструкции самолёта и космической ракеты. Самостоятельное изготовление 
модели самолёта из конструктора. Закрепление умения работать с металлическим 
конструктором. 
Ракета-носитель ( 1 ч )  

Закрепление основных знаний о самолётостроении, о конструкции самолёта и ракеты. 
Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, история. Модель ракеты из 
картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. 
Летательный аппарат. Воздушный змей (1 ч) 
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 (6 ч) 
Создание титульного листа ( 1ч )  

Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы передачи 
информации. Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, 




