
 



  

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
Рабочая программа составлена в соответствии с: 

  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 2.Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897  

3. Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»  

4. Федеральной целевой программой развития образования на 2016 - 2020 годы (от 29 декабря 2014 г. № 2765-р)  

5. Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 

30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598)  

6. Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции от 29.12.2014 №16440)  

7. Примерной основной образовательной программой основного общего образования. 

8. Положением о рабочей программе ГБОУ СОШ с.Чёрный Ключ  муниципального района Клявлинский Самарской области  

9. Авторской программы «Технология 1-4»  Роговцевой Н.И. Анащенковой С.В. , М «Просвещение», 2014 год  

 

Цели  учебного курса  «Технология  4 класс»: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

     • Освоение продуктивной проектной деятельности. 

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

 

Задачи данного учебного предмета: 

           - 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;  

 

Место курса «Технология 4  класс » в учебном плане 

 В соответствии с Базисным учебным планом  в 4 классе  на учебный предмет «Технология»  отводится  34 часа   (из расчёта 1 час в 

неделю). 

 

Ценностные  ориентиры  содержания учебного предмета. 

   Математика – моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

   Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, 

изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства. 

   Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-

художественных идей для мастера, природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций.  

   Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных 

текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и 



способов их обработки; сообщение о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связанных высказываний в 

рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

   Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального курса технологии через осмысление 

младшим школьником деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом 

рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника – «Человек и земля», «Человек и вода», 

«Человек и воздух», «Человек и информация». В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены 

проектная деятельность и средство для её организации – технологическая карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать 

технологический процесс, осваивать приёмы и способы работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от 

деятельности под контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых учащиеся: 

 знакомятся с рабочими технологическими операциями – разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами; 

 знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы; 

 учатся экономно расходовать материалы; 

 осваивают проектную деятельность; 

 учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

 знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

 

Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета в 4 классе: 

       Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  предметных результатов: 

      - Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии.  

      - Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

      - Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение правил 

техники безопасности; 

      -  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 

     - Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  

В результате изучения блока «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» выпускник 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 приемы их ручной 

обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

      - применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (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 объемные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

      Выпускник 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. 

      В результате изучения блока «Конструирование и моделирование» выпускник 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. 

      Выпускник получит возможность научиться: 

      - соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их разверток; 

      - создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или передачи определенной 

художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

      В результате изучения блока «Практика работы на компьютере» выпускник научится: 

      - соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой 

информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

      - использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

      - создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

      - пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 
  

  

 

 

 

 



Содержание курса. 

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 при родные 

географические и социальные условия этих народов. 

 Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира. Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды. 

 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, её 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей. 

 Элементарная творческая и проектная деятельность. Культура проектной деятельности и оформление документации. Система 

коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности – изделия, которые могут быть использованы для праздника, в учебной и внеучебной деятельности. Освоение 

навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

 Выполнение Элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

 

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, соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

  Общее представление о технологическом процессе, технологической документации; 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, раскрой, сборка изделия, отделка изделия или его деталей. Умение заполнять технологическую карту. Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России. 



  Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема. Назначение линий  чертежа. 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. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ   

 

 

№ 

урока 

Тема урока 

 

Планируемые предметные 

результаты освоения 

материала 

Дата 

 

Домашнее 

задание 
Кол-во 

часов 

по плану фактически 

1 

  

Как работать с учебником 1 Познакомятся со структурой учебника, 

с содержанием понятий: 

технологический процесс, технология, 

приемы работы, с технологическими 

картами. 

Систематизируют знания о материалах 

и их свойствах, инструментах.  

Повторят правила поведения на уроках 

технологии и правила безопасной работы с 

инструментами. Научатся организовывать 

свое рабочее место, создавать условные 

обозначения производств 

   С.3-8 

Человек и земля  (21ч) 
2-3 Вагоностроительный завод. 

 

2 Познакомятся  

с историей развития железных дорог в 

России, конструкцией вагонов, их видами. 

Овладеют основами черчения. Научатся 

анализировать конструкцию вагона, 

выполнять разметку деталей при помощи 

линейки и циркуля, выбирать материалы и 

инструменты при выполнении изделия, 

создавать разные виды вагонов, используя 

объемные геометрические тела 

(параллелепипед, конус, цилиндр). 

    С.9-14 

С.15-17 

4-5 Полезные ископаемые. 2 Познакомятся  с содержанием понятий: 

поделочные камни, имитация, мозаика; 

с изделиями, созданными из 

поделочных камней, новой техникой 

работы с пластилином. Овладеют 

технологией лепки слоями для 

имитации рисунка малахита.  

    

 

 С.18-23 

С.24-27 



6-7 Автомобильный завод. 

  

2 Познакомятся с информацией  

о развитии автомобилестроения  

в России, о назначении и конструкции 

автомобиля «КамАЗ», с 

технологическим процессом сборки  

на конвейере.  

Научатся анализировать конструкцию 

реального объекта, выбирать 

необходимые для выполнения виды 

соединений (подвижное, неподвижное), 

пользоваться гаечным ключом и 

отверткой, составлять план, заполнять 

технологическую карту, выполнять 

сборку модели «КамАЗа» с имитацией 

бригадной работы 

  С.28-32 

С.33-34 

8-9 Монетный двор. 

 

2 Познакомятся с историей 

возникновения олимпийских медалей, 

способами их изготовления. Освоят 

технику тиснения по фольге. Научатся 

выполнять эскиз сторон медали, 

переносить эскиз на фольгу при помощи 

кальки, соединять детали изделия  

с помощью пластилина, заполнять 

технологическую карту, составлять 

план изготовления изделия на основе 

послайдового и текстового плана 

  С.35-37 

С.37-39 

10-11 Фаянсовый завод. 2 Познакомятся с технологией создания 

изделий из фаянса, с профессиями 

людей, работающих на отдельных 

этапах производства изделий из фаянса, 

с содержанием понятий: операция, 

фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор. 
Научатся различать производителя изделия 

по эмблеме завода, объяснять новые 

понятия, используя текст учебника, 

анализировать технологию изготовления 

фаянсовых изделий, выполнять эскиз 

декора вазы и изготовлять вазу 

  С.40-43 



12-13 Швейная фабрика. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Познакомятся с технологией 

производственного процесса на 

швейной фабрике, с профессиями 

людей, работающих на швейной 

фабрике.  
Научатся объяснять новые понятия, 

используя текст учебника, определять 

размер одежды с помощью сантиметровой 

ленты, создавать лекала  

и изготавливать изделия с повторением 

элементов технологического процесса 

швейного производства, представлять 

выполненное изделие. 
Использовать в практической работе 

технологию создания мягкой игрушки, 

выполнять шов «вперед иголку», 

сочетать различные виды материалов 

для создания одного изделия, 

определять размеры деталей по чертежу 

и вычерчивать лекало при помощи 

циркуля 

  С.46-51 

С.52-54 

14-15 Обувное производство. 

 

2 Познакомятся с историей обувного 

дела, видами материалов, используемых  
для производства обуви, видами  

и назначением обуви, технологическим 

процессом производства обуви. Научатся 

определять размер обуви, анализировать 

технологию изготовления обуви, 

определять технологические этапы, 

которые можно воспроизвести  

в классе, выполнять самостоятельно 

разметку деталей изделия, использовать 

при изготовлении изделия навыки работы с 

бумагой, составлять план изготовления 

изделия на основе слайдового  

и текстового плана, изготовлять модель 

летней обуви из бумаги 

   С.55-57 

С.58-61 

16-17 Деревообрабатывающее 

производство. 

2 Познакомятся со значением древесины 

для производства и жизни человека, 

  С.62-66 

С.66-68 



 свойствами древесины, правилами 

безопасной работы со столярным 

ножом. 

Узнают виды пиломатериалов  

и способы их производства.  

Научатся объяснять новые понятия, 

используя текст учебника, составлять 

план изготовления изделия на основе 

слайдового и текстового плана, 

выполнять анализ готового изделия и 

его изготовлять. 

18-19 Кондитерская фабрика. 

  

2 Познакомятся с историей производства 

кондитерских изделий,  

с профессиями людей, работающих в 

кондитерском производстве. Научатся 

отыскивать на обертке продукции 

информацию о ее производителе и 

составе, анализировать технологию 

изготовления шоколада, составлять 

план приготовления блюда, соблюдать 

правила гигиены, приготовлять 

пирожное и печенье 

  С.69-71 

С.69-77 

20-21 Бытовая техника. 

  

2 Познакомятся с содержанием понятия 

«бытовая техника», правилами 

эксплуатации бытовой техники, 

профессиями людей, работающих с 

электрооборудованием. Узнают о действии 

простой электрической цепи. Научатся 

работать с батарейкой, составлять 

электрическую цепь, собирать настольную 

лампу, делать абажур в технике «витраж» 

   С.78-85 

С.78-87 

22 Тепличное хозяйство. 

 

1 Познакомятся с видами конструкции 

теплиц, их значением для 

жизнедеятельности людей,  

с профессиями людей, работающих в 

теплицах.  

Научатся выбирать семена для 

выращивания рассады, ориентироваться 

  С.88-94 



в информации на пакетике с семенами 

(вид, сорт, высота растения, однолетник 

или многолетник), изготавливать мини-

теплицы для посадки семян, ухаживать 

за растениями 

Человек и вода  (3ч) 
23 Водоканал. 

 

1 Познакомятся с системой 

водоснабжения города. Узнают о 

значении воды в жизни человека  

и растений, о способах очистки воды и 

ее экономного расходования.  

Научатся анализировать информацию, 

составлять рассказ, определять 

количество расходуемой воды. 

  С.95-100 

24 Порт.  

  

1 Познакомятся с работой порта,  

с профессиями людей, работающих в 

порту.  

Узнают об истории узлового плетения, 

важности правильного крепления 

грузов, использовании морских узлов в 

быту.  

Научатся анализировать готовое 

изделие, составлять план изготовления 

изделия на основе слайдового  

и текстового плана, выполнять морские 

узлы и использовать их для 

изготовления канатной лестницы, 

составлять рассказ для презентации 

изделия. 

  С.101-110 

25 Узелковое плетение. 

 

1 Называть некоторые особенности 

техники макраме; различать предметы, 

выполненные в технике макраме. 

   С.110-112 

Человек и воздух  (3ч) 
26 Самолётостроение.   1 Узнают историю самолетостроения, 

каковы функции самолета  

  С.113-118 



  и космической ракеты. Познакомятся с 

конструкцией самолета и ракеты, 

профессиями летчика и космонавта. 

Научатся сравнивать различные виды 

летательных аппаратов, использовать 

приемы и правила работы с отверткой и 

гаечным ключом при выполнении 

сборки самолета. 

27   Ракетостроение. 

Ракета – носитель. 

 

1 Закрепят основные знания о бумаге 

(свойства, виды, история), о 

конструкции самолета и ракеты.  

Научатся анализировать слайдовый 

план и на его основе заполнять 

технологическую карту, выполнять 

разметку деталей по чертежу, 

трансформировать лист бумаги в 

объемные геометрические тела (конус, 

цилиндр), строить модель ракеты  

из бумаги и картона. 

  С.113-120 

28  Летательный аппарат. 

Воздушный змей. 

  

1   С.121-124 

Человек и информация (6ч) 
29 Создание титульного листа. 1 Познакомятся с работой издательства, 

технологией создания книги, 

профессиями людей, участвующих в 

издании книг.  

Научатся различать элементы книги и 

использовать ее особенности при 

издании, использовать в практической 

работе знания о текстовом редакторе 

Microsoft Word, создавать титульный 

лист для книги «Дневник 

путешественника».  

Закрепят навыки работы с текстовым 

редактором Microsoft Word. 

  С.125-133 

30 Работа с таблицами. 

 

1   С.130-131 

31 Создание содержания книги.  1    С.134-135 



32 Переплётные работы 

 

 

 

1 Познакомятся с переплетными 

работами.  

Узнают о способе соединения листов, 

технологии шитья блоков нитками 

втачку. Научатся различать элементы  

в структуре переплета, составлять план 

изготовления изделия, выполнять шитье 

блока нитками втачку. 

  С.135-139 

33  Переплётные работы 

 

1  С.135-139 

34 Итоговый урок. 

   

1 Использовать знания, умения, навыки, 

полученные по курсу «Технология» 

   

 

 

                                                        

 


