
 



 



 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по технологии для 4 класса составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, авторской программы «Технология 1-4» Роговцевой Н.И. 

Анащенковой С.В. , ( М.: Просвещение, 2011) и ориентирована на работу по УМК «Школа России»: 

• Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. Технология. Учебник. 4 класс. М.: Просвещение, 2014 

• авторская программа «Технология 1-4» Роговцева Н.И. Анащенкова С.В. , М.: Просвещение, 2011. 

• методическое пособие с поурочными разработками «Технология 4 класс» . Н.В.Шипилова, Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова, М.: 

Просвещение, 2013. 

• рабочая тетрадь «Технология 4 класс», авторы: Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг – М.: Просвещение, 2013  

электронное приложение к учебнику «Технология. 4 класс (диск CD-ROM). – М.: Просвещение, 2014 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Цели изучения предмета: 

- приобретение личного опыта как основы 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; 

Задачи: 

- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей 

деятельности; 

- общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического идеала человека в материальных образах; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения ( на основе 

решения задач по моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, 

чертежей); творческого мышления; 

-ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и развития.  



 
 

МЕСТО КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

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

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1.Как работать с учебником (1 час) 

Знакомство с учебником, условными обозначениями, критериями оценки изделия по разным основаниям. 

2.Человек и земля (21час) 

Конструирование из бумаги и картона модели вагона. Конструирование модели буровой вышки из металлического конструктора. 

Изготовление малахитовой шкатулки из пластилина. Конструирование КамАЗа и кузова автомобиля из металлического и пластмассового 

конструктора. Изготовление медали из фольги. Изготовление вазы из пластилина. Работа с тканью. Создание модели обуви из бумаги. 

Работа с древесиной. Приготовление пирожного «Картошка» и шоколадного печенья. Сборка простой электрической цепи. Выращивание 

рассады, уход за рассадой 

3.Человек и вода (3 часа) 

Знакомство со способом фильтрации воды и способом экономного расходования воды. Изготовление лестницы с использованием 

способов крепления морскими узлами. Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. 

4.Человек и воздух (3 часа) 

Изготовление модели самолёта из металлического конструктора. Изготовление модели самолета из картона и бумаги. Изготовление 

воздушного змея из картона и бумаги. 

5.Человек и информация (6 часов) 

Создание титульного листа в текстовом редакторе. Создание таблицы в текстовом редакторе. Практическая работа на компьютере. 

Изготовление переплета дневника и оформление обложки по собственному эскизу. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Освоение курса «Технология» в 4 классе обеспечивает достижение следующих личностных результатов: 

- овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности; 

-оценивание жизненных ситуаций с точки зрения собственных ощущений, соотношение их с общепринятыми нормами и ценностями; 

оценивание в предложенных ситуациях, которые можно характеризовать как хорошие или плохие; 



- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. В том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- принятие других мнений и высказываний, уважительное отношение к ним; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

- объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

- уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

- понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты 

- самостоятельно формулировать цель деятельности на уроке, 

- учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов 

изделий); 

- учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы 

(задачи); 

- учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы выполнения отдельных этапов 

изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

- работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые дидактические средства (рисунки, 

инструкционные карты, инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов 

неправильной формы, чертежных инструментов); 

- определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания; 

- наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты творчества мастеров родного края; 

- сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными 

функциями, понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

- учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для открытия нового знания и 

умения; 

- находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь 

терминов, дополнительный познавательный материал); 

- с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности объектов 

(графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

- самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы; 

- уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 



- уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия; 

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Предметными результатами изучения технологии в 4 классе являются: 

-простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, конструкций, их свойств, принципов и 

приёмов их создания; 

- моделирование, конструирование из разных материалов; 

-решение доступных конструкторско-технологических задач, творческих художественных задач; 

- приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности; 

-простейшее проектирование; 

-знания о различных профессиях и умение ориентироваться в мире профессий. 

 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (34 часа) 

№ 

урока 

Тематическое 

содержание курса 

Характеристика деятельности учащихся Практические работы 

(изготовление изделий) 

Раздел 1.  Как работать с учебником – 1ч 

1 Как работать с учебником 

Инструктаж по ТБ 

Отвечать на вопросы по материалу, изученному в предыдущих 

классах.  

Планировать изготовления изделия  на основе «Вопросов юного 

технолога» 

 и технологической карты. 

Создание условных обозначений  

производств 

Раздел 2. «Человек и земля» – 21 ч 

2,  

3 

Вагоностроительный 

завод. Кузов вагона. 

Пассажирский вагон. 

Находить и отбирать информацию, об истории развития 

железнодорожного транспорта в России, о видах и особенностях 

конструкции вагонов и последовательность их сборки из текстов 

учебника и других источников. 

Овладеть основами черчения, анализировать конструкцию изделия, 

выполнять разметку деталей при помощи циркуля. 

Создание моделей вагонов 

разных видов из картона и 

бумаги 

4 Полезные ископаемые. Находить и отбирать информацию о полезных ископаемых, Изготовление модели буровой 



Буровая вышка. способах их добычи и транспортировки, профессиях людей, 

занимающихся добычей полезных ископаемых. Находить и 

обозначать на карте России  крупнейшие месторождения нефти и 

газа. Анализировать конструкцию реального объекта (буровая 

вышка) и определять основные элементы конструкции. 

вышки из металлического 

конструктора 

5 Полезные ископаемые. 

Малахитовая шкатулка. 

Находить и отбирать информацию о создании изделия из 

поделочных камней и технологии выполнения «русской мозаики» из 

текстов учебника и других источников. Определять технологию 

лепки слоями для создания имитации рисунки малахита. Смешивать 

пластилин близких оттенков для создания нового оттеночного цвета.  

Коллективная работа: 

изготовление  отдельных 

элементов – «малахитовых 

плашек» 

6,  

7 

Автомобильный завод. 

КамАЗ.  

Кузов грузовика. 

Находить и обозначать на карте России крупнейшие заводы, 

выпускающие автомобили. Выделять информацию о конвейерном 

производстве, выделять этапы и операции, объяснять новые понятия. 

Соблюдать правила безопасного использования инструментов 

(отвертка, гаечный ключ)  

Изготовление  модели  

автомобиля «КамАЗ» из деталей 

металлического или 

пластмассового конструктора 

8 

9 

Монетный двор. Стороны 

медали.  

Медаль. 

Находить и отбирать информацию об истории возникновения 

олимпийских медалей, способе их изготовления и конструкции из 

материалов учебника и других источников. Освоить правила 

теснения фольги. 

Изготовление медали в технике 

«тиснение по фольге» 

10-11 Фаянсовый завод. Основа 

для вазы. Ваза. 

Находить и отбирать информацию и технологии создания изделий из 

фаянса, их назначении и использовании из материалов учебника и 

других источников. Использовать элементы, нанесенные на посуду, 

для определения фабрики изготовителя. Находить и отмечать на 

карте России города, где находятся заводы по производству 

фаянсовых изделий. 

Изготовление вазы с 

использованием пластмассовой 

бутылочки и пластилина 

12 Швейная фабрика. 

Прихватка. 

Находить и отбирать информацию о технологии производства 

одежды и профессиональной деятельности людей, работающих на 

швейном производстве, из материалов учебника и других 

источников. Находить и отмечать на карте города, в которых 

находятся крупнейшие швейные производства. 

Изготовление прихватки 

13 Мягкая игрушка. Птичка. Находить и отбирать информацию о видах изделий, производимых 

на швейном производстве, из материалов учебника и других 

источников. Использовать материалы учебника для знакомства с 

технологическим процессом изготовления мягкой игрушки. 

Выполнять самостоятельно разметку деталей изделия и раскрой 

Изготовление мягкой игрушки 

«Птичка» 



изделия. 

14-15 Обувное производство. 

Модель детской летней 

обуви. 

Находить и отбирать информацию технологии производства обуви и 

профессиональной деятельности людей, работающих на обувном 

производстве, из материалов учебника. Снимать мерки и определять, 

используя таблицу размеров, свой размер обуви. 

Изготовление модели детской 

летней обуви  из бумаги и 

картона 

16 

17 

Деревообрабатывающее 

производство.  

Лесенка-опора для 

растений. 

Находить и отбирать информацию о древесине, ее свойствах, 

технологии производства пиломатериалов. Объяснять назначение 

инструментов для обработки древесины с опорой на материалы 

учебника. Обрабатывать рейки при помощи шлифовальной шкурки 

и соединять детали изделия столярным клеем. 

Изготовление  лесенки – опоры  

для растений из реек 

18-19 Кондитерская фабрика. 

«Пирожное «Картошка»», 

«Шоколадное печенье» 

Находить и отбирать информацию о технологии производства 

кондитерских изделий (шоколада) и профессиональной 

деятельности людей, работающих на кондитерском производстве. 

Отмечать на карте города, где находятся крупнейшие кондитерские 

фабрики. 

Приготовление  блюда 

«Пирожное «картошка»» и 

шоколадного печенья 

20-21 Бытовая техника. 

Настольная лампа. 

Находить и отбирать информацию о бытовой технике, ее видах и 

назначении. Находить и отмечать на карте России города, где 

находятся крупнейшие производства бытовой техники. 

Анализировать правила пользования электрическим чайником, 

осмысливание их значение для соблюдения мер безопасности и 

составлять на их основе общие правила пользования бытовыми 

приборами. 

Изготовление настольной лампы 

и абажура в технике «витраж» 

22 Тепличное хозяйство. 

Цветы для школьной 

клумбы. 

Находить и отбирать информацию о видах и конструкциях теплиц, 

их значение для обеспечения жизнедеятельности человека. 

Анализировать информацию на пакетике с семенами, 

характеризовать семена (вид, сорт, высота растения, однолетник или 

многолетник) и технологию их выращивания. 

Посев семян цветов на рассаду и 

изготовление мини-теплицы из 

подручных средств 

Раздел 3. «Человек и вода» – 3ч 

23 Водоканал. Фильтр для 

воды. 

Находить и отбирать информацию об устройстве системы 

водоснабжения города и о фильтрации воды. Использовать 

иллюстрации для составления рассказа о системе водоснабжения 

города и значения очистки воды для человека. Проводить  

эксперимент по очистки воды, составлять отчет на основе 

наблюдений. Изготовить  струеметр и исследовать количество воды, 

которое расходуется человеком  за 1 минуту при разном напоре 

Изготовление простейшего 

фильтра для очистки воды, 

проведение эксперимента.  

Изготовление струеметра и 

вычисление  количества воды, 

утекаемой за одну минуту из 

разных отверстий 



водяной струи. приспособлений 

24 Порт.  Находить и отбирать информацию о работе и устройстве порта, о 

профессии людей, работающих в порту. Находить и отмечать на 

карте крупнейшие порты России. Анализировать способы вязания 

морских узлов, освоить способы вязания простого и  прямого узла. 

Осознать, где можно на практике или в быту применять свои знания. 

Изготовление канатной 

лестницы с использованием  

способа крепления морскими 

узлами 

25 Узелковое плетение. 

Браслет. 

Освоить приемы выполнения одинарного и двойного  плоских узлов, 

приемы крепления нити в начале выполнения работы. 

Сравнивать способы вязания морских узлов в стиле «макраме». 

Изготовление браслета в 

технике макраме 

Раздел 4. «Человек и воздух»  - 3 ч 

26 Самолетостроение и 

ракетостроение. Самолет. 

Находить и отбирать информацию об истории самолетостроения, о 

видах и назначении самолетов. Находить и отмечать на карте России 

города, в котором находятся крупнейшие заводы, производящие 

самолеты. 

Самостоятельное изготовление 

модели  самолета из деталей 

конструктора 

27 Ракетоноситель  Закрепят  основные знания о бумаге (свойства, виды, история), о 

конструкции самолета и ракеты. Научаться 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. 

Изготовление  модели ракеты  

из картона и бумаги на основе 

самостоятельного чертежа 

28  Познакомятся с историей возникновения  воздушного змея, его 

конструкцией. Закрепят умение выполнять разметку бумаги и 

картона  сгибанием. Научаться использовать  при выполнении 

задания приемы работы с шилом, заполнять технологическую карту, 

изготовлять воздушного змея и оформлять изделие по собственному 

замыслу  

Изготовление воздушного змея 

из бумаги 

Раздел 5. «Человек и информация» - 6 ч 

29 Создание титульного 

листа. 

Находить и отбирать информацию о технологическом процессе 

издания книги, о профессии людей, участвующих в ее создании. 

Выделять этапы издания книги, соотносить их с профессиональной 

деятельностью людей, участвующих в ее создании. 

Создание титульного листа  для 

книги «Дневник 

путешественника» с  

использованием текстового 

редактора 

30 Работа  с таблицами. Закрепить знание и умение работы на компьютере. освоить набор 

текста, последовательность и особенности работы в текстовом 

редакторе MicrosoftWord. 

Создание произвольной таблицы 

в программе Microsoft Word. 



31 Создание содержания 

книги. 

Объяснить значение и возможности использования ИКТ для 

передачи информации. Определять значение компьютерных 

технологий в издательском деле, в процессе создания книги. 

Формирование содержания 

книги «Дневник 

путешественника». 

Практическая работа на 

компьютере. 

32-33 Переплетные работы. 

Книга «Дневник 

путешественника». 

Находить и отбирать информацию о видах выполнения переплетных 

работ. Объяснить значение различных элементов (форзац, 

переплетная крышка) книги. Создать эскиз обложки книги в 

соответствии с выбранной тематики. 

Изготовление переплета 

дневника  и оформление  

обложки по собственному 

эскизу 

34 Итоговый урок. Организовать и оформлять выставку изделий. Презентовать работы. Презентация своих работ 

 

  


