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                                                                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и рекомендаций: 

 Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373 (ред. от 22 09.11) «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта  начального общего образования». 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных(допущенных) Минестерством образования и науки РФ к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях. 

 Учебный план образовательного учреждения   МБОУ «Крупецкая СОШ»   на 2017 -2018 учебный год. 

 Локальный акт образовательного учреждения   МБОУ «Крупецкая СОШ»  (об утверждении структуры рабочей программы) 
Рабочая программа разработана на основе авторской программы Н.И.Роговцевой, Н.В.Богдановой, И.П.Фрейтаг,сборника 

программ «Школа России». / С.В.Анащенкова, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова и др. М. : Просвещение, 2011.  
  

Цели изучения технологии в начальной школе: 
 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 
 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими 

знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 
 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Общая характеристика курса 
Теоретической основой данной программы являются: 
               системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном процессе теории деятельности, которое 
обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта из 
внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.); 
      теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности — понимание процесса учения не 
только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс 
развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 
Основные задачи курса: 
- духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 
социально-исторического опыта человечества, отражѐнного 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 идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремѐслами 
народов России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 
толерантности к мнениям 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, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 
изготовления изделий в проектной деятельности; 
- развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи трудового и технологического 
образования с жизненным опытом и системой ценностей ребѐнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 
условиях и нестандартных ситуациях; 



- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 
- внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения составлять план действий и применять его для 
решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 
коррекцию и оценку; 
- умений переносить усвоенные 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; 
- коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать и принимать разные точки зрения и 
мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, 
аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.); 
- первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на основе обучения работе с технологической 
документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приѐмов и способов работы с 
различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, 
организации рабочего места; 
- первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи 
имеющейся информации, а также навыков использования компьютера; 
-творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 

  
  
Место предмета в учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение курса «Технология» в 4   классе отводится 1 час в неделю при 34 недельной работе. 
За год на изучение программного материала отводится 34 часов, включая 6 практических работ. 

 
Результаты изучения курса 
  
Личностныерезультаты 
 
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 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 ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить 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, приѐмами поиска средств еѐ 

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 
еѐ 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, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ 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 своѐ 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 
 
1.Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире 
профессий и важности правильного выбора профессии. 
2.Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 
человека. 
3.Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приѐмами ручной обработки материалов, освоение правил 
техники безопасности. 
4.Использование приобретѐнных 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 умения применять их для 
выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 
 

 Содержание программы (34 часа) 
 
Конструирование из бумаги и картона. Вагоностроительный завод 



 

Полезные ископаемые 

Автомобильный завод 

Монетный двор 

Фаянсовый завод 

Швейная фабрика 

Обувное производство 

Деревообрабатывающее производство 

Кондитерская фабрика 

Бытовая техника 

Тепличное хозяйство 

Водоканал 

Порт 

Узелковое плетение 

Самолѐтостроение. Ракетостроение 

Летательный аппарат. Воздушный змей 

Титульный лист. Таблицы 

Содержание книги. Переплѐтные работы 

 

 

 
                                                                                    Тематический        план 
 
 
 

№ Наименование разделов, тем 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 



 
  

                                                                  Календарно - тематическое планирование 
 

№                             Тема урока 
 

      Основные виды учебной деятельности        Дата 

                                                                

                                                                             Как работать с учебником (1 час) 

 

1 Как работать с учебником Использовать знаково - символические средства, 

осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных признаков. 

 

                                                                              

                                                                                Человек и земля (21 час) 

 

2 Вагоностроительный завод. Изделие «Ходовая часть 

тележки) 

Овладевать основами черчения, анализировать 

конструкцию изделия, Выполнять разметку, 

раскрой. 

 

3 Вагоностроительный завод. Изделия: «Кузов вагона», 

«Пассажирский вагон» 

Создавать разные виды вагонов, используя 

объѐмные геометрические тела. Выбирать и 

заменять материалы и инструменты при 

выполнении изделия. 

 

4. Полезные ископаемые. Изделие «Буровая вышка»  

5. Полезные ископаемые. Изделие «Малахитовая шкатулка» Овладевать технологией лепки слоями. Смешивать 

пластилин разных оттенков для создания нового 

оттенка. Выполнять соединение деталей. 

 

6. Автомобильный завод. Изделия «КамАЗ», «Кузов 

грузовика» 

Составлять план изготовления изделия, заполнять 

технологическую карту. Выбирать необходимые 

виды соединений. 

 

7 Автомобильный завод. Изделия «КамАЗ», «Кузов 

грузовика» 

 

8 Монетный двор. Изделия: «Стороны медали», «Медаль» 

 

Выполнять эскиз сторон медали на основе образца. 

Составлять план изготовления изделия. Осваивать 

правила теснения фольги. 

 

9 Монетный двор. Изделия: «Стороны медали», «Медаль» 

 

 

10 Фаянсовый завод. Изделия: « Основа для вазы», «Ваза» 

 

Анализировать технологию изготовления  

фаянсовых изделий и определять технологические 

этапы. Выполнять эскиз декора вазы. 

 

11 Фаянсовый завод. Изделия: « Основа для вазы», «Ваза» 

 

 



12 Швейная фабрика. Изделие «Прихватка» 

 

Определять размеры деталей по слайдовому плану 

и вычерчивать лекало при помощи циркуля. 

Выполнять разметку и раскрой изделия. 

 

13 Швейная фабрика. Изделия:  

« Новогодняя игрушка», «Птичка» 

 

14 Обувное производство. Изделие: «Модель детской летней 

обуви» 

 Определять размеры деталей по слайдовому плану 

и вычерчивать лекало при помощи циркуля. 

Выполнять разметку и раскрой изделия 

 

15 Обувное производство. Изделие: «Модель детской летней 

обуви» 

 

16 Деревообрабатывающее производство. Изделия: 

«Технический рисунок лесенки – опоры для растений», 

«Лесенка-опора для растений» 

Осваивать правила работы столярным ножом и 

использовать их при подготовке деталей. 

Обрабатывать рейки при помощи шлифовальной 

шкурки и соединять детали с помощью клея. 

 

17 Деревообрабатывающее производство. Изделия: 

«Технический рисунок лесенки – опоры для растений», 

«Лесенка-опора для растений» 

 

18 Кондитерская фабрика. Изделия «Пирожное–картошка», 

«Шоколадное печенье» 

Анализировать рецепт блюда, заполнять 

технологическую карту. Составлять план 

приготовления юлбда. 

 

19 Кондитерская фабрика. Практическая работа. Тест 

«Кондитерское изделие» 

 

20 Бытовая техника. Изделие «Настольная лампа» 

 

Собирать модель лампы на основе простой 

электрической цепи. Изготовлять абажур для 

настольной лампы в технике «витраж» 

 

21 Бытовая техника. Практическая работа. Тест «Правила 

эксплуатации электронагревательных приборов» 

 

22 Тепличное хозяйство. Изделие: «Цветы для школьной 

клумбы» 

Подготавливать почву для выращивания рассады, 

высаживать семена цветов, ухаживать за посевами. 

 

                            

                                                                                   Человек и вода ( 3 часа) 

 

23 Водоканал. Изделие «Фильтр для очистки воды» Проводить эксперимент по очистке воды, 

составлять отчѐт на основе наблюдений. 

 

24 Порт. Изделие «Канатная лестница» 

Практическая работа «Технический рисунок канатной 

лестницы» 

Определять размеры деталей по слайдовому плану 

и самостоятельно их размечать. Использовать 

морские узлы для крепления ступенек канатной 

лестницы. 

 

25 Узелковое плетение. Изделие:  «Браслет» Определять размеры деталей по слайдовому плану 

и самостоятельно их размечать. Изготовлять 

изделие, использовать одинарный и двойной 

плоские узлы. 

 



                                

 

                                                                                      Человек и воздух ( 3 часа) 

 

26 Самолѐтостроение. Ракетостроение. Изделие «Самолѐт» 

 

Заполнять технологическую карту. Распределять 

обязанности в группе. Проводить оценку этапов 

работы. 

 

27 Ракета – носитель. Изделие «Ракета-носитель» 

 

 

28 Летательный аппарат. Воздушный змей. Изделие: 

«Воздушный змей» 

Заполнять технологическую карту. Распределять 

обязанности в группе. Проводить оценку этапов 

работы. 

 

 

                                                                                     Человек и информация ( 6 часов) 

 

29 Создание титульного листа. Изделие: «Титульный лист» Заполнять технологическую карту. Распределять 

обязанности в группе. Проводить оценку этапов 

работы. 

 

30 Работа с таблицами. Изделие «Таблица» Закреплять знания работы на компьютере. 

Осваивать набор текста. Создавать на компьютере 

произвольную таблицу. 

 

31 Создание содержания книги. Практическая работа 

«Содержание» 

Закреплять умения сохранять и распечатывать 

текст. 

 

32 Переплѐтные работы. Изделие «Книга «Дневник 

путешественника» 

Определять размеры деталей изделия, выполнять 

разметку деталей на бумаге, выполнять шитьѐ 

блоков нитками втачку( в пять проколов) 

 

33 Переплѐтные работы. Изделие «Книга «Дневник 

путешественника» 

 

34 Итоговый урок Презентовать свои работы, объяснять их 

преимущества, способ изготовления, практическое 

применение. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

                               Материально – техническое обеспечение образовательного процесса. 

Таблицы в соответствии с основными разделами программы 

- Технология обработки ткани 

- Технология обработки бумаги и картона 

- Технология организации рабочего места 

Магнитная доска 

Учительский стол 

Ученические столы 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и др. 

Раздаточные материалы 

Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой 

Набор демонстративных материалов 

Наборы цветной бумаги, картона и др. 

Заготовки природного материала 

 

 Литература и учебные пособия: 

 

 

 Технология. 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. (Авт. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.) – М.Просвещение, 2013 

  

Технология. 4 класс: рабочая тетрадь . (Авт. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.) – М.Просвещение, 2013 

 

Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа  – М.Просвещение, 2013 

 

Технология. Методическое пособие. (Авт. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.) – М.Просвещение, 2013 

 

 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 


