
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Технология 4 класс 

Соответствие 

нормативным документам 

Разработано в соответствии  Федеральным законом  Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации»; 

   Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального  общего образования(приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010 No 1897) с изменениями (приказ Минобрнауки России от 

29.12.2014 No 1644); 

   Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов 

образовательного учреждения МБОУ «Погодаевская СОШ №18 имени 

А.С.Соколова»;  

    Учебный план  МБОУ « Погодаевская СОШ №18» на 2021/2022 

учебный год ;. 

  Приказ министерства и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. 

№ 253 « Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых и использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования ( 

с изменением  № 268 от 27.05 2020) 

Приказ №766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 

утверждённый приказом Министерства просвещения  

Российской Федерации от 20 мая 2020г. №254». Примерной 

программой по «Технологии»  авторы Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Фрейтаг И.П., Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В.. 2014 

года, УП ОУ, УМК по «Технологии» , утверждённым приказом 

МОиН РФ ( приказ № 753 от 31.01.16) »  утверждённой МО РФ в 

соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования. 

Описание места учебного 

предмета в учебном плане 

Учебный план школы отводит на изучение технологии в 4 классе 

1 час в неделю. Всего за учебный год - 34 часа, так как 

продолжительность учебного года составляет 34 недели. 

Общая характеристика 

предмета 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает 

изучение начального курса  технологии   через осмысление 

младшим школьником  деятельности человека,   осваивающего 

природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном 

пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель 

духовной культуры и  творец рукотворного мира.  Освоение 

содержания предмета осуществляется на основе   продуктивной 

проектной деятельности.   Формирование конструкторско-

технологических знаний и умений происходит в процессе 

работы  с технологической картой. Основные содержательные 

линии «Технологии» определены стандартом начального 

образования и представлены 5 разделами:«Давай 



познакомимся», «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек 

и воздух», Человек и информация».Выбор УМК обоснован тем, 

что он ориентирован на планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования. При этом, в УМК «Школа России» бережно 

сохранены лучшие традиции  

российской школы, доказавшие свою эффективность в 

образовании учащихся младшего школьного возраста, 

обеспечивая как реальные возможности личностного развития и 

воспитания ребенка, так и достижение положительных 

результатов в его обучении.  Учебно-методический комплекс 

«Школа России» построен на единых для всех учебных 

предметов концептуальных основах и имеет полное программно-

методическое обеспечение.  Используется учебник:  Роговцева 

Н.И., Богданова Н.В., Шпикалова Н. В., Анащенкова С. В. « 

Технология» 4 класс-Москва «Просвещение» 2018,рабочая 

тетрадь. В учебнике представлены практические задания, 

технологическая документация (технологическая карта, чертеж и 

др.),   задания на самообслуживание,  культурно – исторические 

справки, разнообразный иллюстративный материал. 
 

Кому адресована 

программа 

 

Учебный курс «Технология» адресован обучающимся 4  класса 

начальной школы предметная линия «Школа России» 

Цель программы  Овладение технологическими знаниями и технико-

технологическими умениями.  

• Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 • Формирование позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к труду и людям труда. 

Задачи программы - 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 ирепродуктивного 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 работ 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; 

Виды и формы 

организации учебного 

процесса 

 простейшие наблюдения и исследования свойств 

материалов, способов их обработки, конструкций, их 

свойств, принципов и приёмов их создания;  

 моделирование,  конструирование  из  разных  

материалов  (по  образцу, модели,  условиям  

использования  и  области  функционирования  предмета, 

техническим условиям)',  

  решение  доступных  конструкторско-технологических  

задач (определение области поиска, поиск недостающей 

информации, определение спектра  возможных  решений,  

выбор  оптимального  решения),  творческих 

художественных задач (общий дизайн, оформление);  

 простейшее  проектирование  (принятие  идеи,  поиск  и  

отбор необходимой  информации,  окончательный  образ  

объекта,  определение особенностей  конструкции  и  

технологии  изготовления  изделия,  подбор инструментов, 

материалов, выбор способов их обработки, реализация 

замысла  с  корректировкой  конструкции  и  технологии,  

проверка  изделия  в действии, представление (защита) 

процесса и результата работы).  

Тематику  проектов,  главным  образом,  предлагает  

учитель,  но  могут предлагать  и  сами  учащиеся  после  

изучения  отдельных  тем  или  целого тематического блока. В 

зависимости от сложности темы творческие задания могут 

носить индивидуальный или коллективный характер.  

      Формы учебных занятий:  

 урок-экскурсия; 

 урок-исследование; 

 урок-практикум; 

 проект. 

 Технологии, используемые в обучении: развивающего 

обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного  обучения 

(создание проблемных ситуаций, выдвижение детьми 

предположений; поиск доказательств; формулирование выводов, 

сопоставление результатов с эталоном), развития 

исследовательских навыков, критического мышления, 

здоровьесбережения и т. д.  

 В курсе предусмотрено использование разнообразных 

организационных форм обучения: 
 работа в группах и парах; 

 коллективное решение проблемных вопросов; 

 индивидуальные задания. 

Объём программы в часах 

и сроки обучения 

На изучение технологии во 4 классе отводится 1 ч в неделю. 

Всего 34 ч. 

 

Количество часов в I-й четверти – 9 ч. 

                            во II-й четверти – 8 ч.  

                            во  III-й четверти  - 8 ч. 

                           в IV-й четверти – 9 ч. 

 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

 ориентация на принятие образа «хорошего ученика»; 

 ориентация на анализ соответствия результатов своей деятельности требованиям 

конкретной учебной задачи; 

 предпосылки для готовности самостоятельно оценивать успешность своей 

деятельности на основе предложенных критериев; 

 положительное отношение к преобразовательной творческой деятельности; 

 осознание своей ответственности за общее дело; 

 ориентация на оценку результатов коллективной деятельности; 

 уважение к чужому труду и результатам труда; 

 уважение к культурным традициям своего народа; 

 представление о себе как гражданине России; 

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; 

 ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимание чувств окружающих людей; 

 готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения; 

 широких социальных и учебно-познавательных мотивов учения; 

 учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения 

учебной задачи; 

 способности к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 сопереживания другим людям; следования в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям, 

 осознания себя как гражданина России. 

Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД   

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;         

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 различать способ и результат действия; 



 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так 

и в конце действия. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужного познавательного материала в дополнительных 
изданиях; в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 владеть общими приемами решения задач; 

 работать с информацией, представленной в форме текста, рисунка, схемы, 

чертежа; 

 находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

 передавать собеседнику важную для решаемой задачи информацию; 

 строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

 находить вместе с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

 умению смыслового восприятия познавательных текстов; 

 выделять ряд признаков в изучаемых объектах, в т.ч. на основе их сравнения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, 

медиаресурсов; 

 делать выписки из используемых источников информации; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 выделять ряд общих приемов решения задач. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Обучающийся научится: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

 ориентироваться па позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать другое мнение и позицию; 

 оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения; 



 адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, 
используя по возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 стремиться к координации позиций в сотрудничестве; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь. 

Предметные учебные действия. 
        Обучающийся научится: 

 называть и описывать традиционные народные промыслы и ремесла своего края 
или России; 

 выявлять особенности рукотворных предметов с точки зрения их соответствия 

окружающей обстановке; 

 использовать отдельные правила создания предметов рукотворного мира в 

практической деятельности; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

 отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида и 

сложности работы; 

 соблюдать правила безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами; 

 соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами. 

 узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, происхождение, 

применение в жизни; 

 называть новые технологические приемы ручной обработки материалов, 

использовавшиеся в этом году; 

 экономно расходовать используемые материалы; 

 применять приемы рациональной работы с инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы), колющими (игла); 

 выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, виды и 

способы соединения деталей; 

 изменять способы соединения деталей конструкции; 

 изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу; 

 размечать развертку заданной конструкции по рисунку, чертежу; 

 изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу. 

 наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать особенности проектной деятельности: 

 осуществлять под руководством учителя коллективную проектную 

деятельность: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, организовывать защиту проекта. 

 выполнять символические действия моделирования под руководством учителя; 

 прогнозировать промежуточные практические результаты выполнения 

работы. 



 соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с 

изображением развертки; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи и воплощать его в материале с помощью учителя. 

 писать и отправлять электронное письмо; 

 соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ  

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 (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России). 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. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов.  Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для 

организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 

деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж 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), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другой орнамент). 

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. 

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; 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 и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. 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. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Учебный план 

№ 

п/п 
Наименование раздела, блока Количество часов 

1.  Как работать с учебником 1  



2.  Человек и земля 21  

3.  Человек и вода 3 
 

4.  Человек и воздух 3 
 

5.  Человек и информация 6 
 

 Итого 34 
 

 

 

 

 


