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Введение 
Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

и с учетом примерной программы по технологии для 1 – 4.  

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Школа России» по технологии для 4-

го класса к учебнику: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. , Анащенкова  С.В. 

М.Технология. - М.: Просвещение. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Технология» 

в 4 классе 

Личностные результаты 

 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека на 

производстве; 

 ценностное и бережное отношение к результату профессиональной деятельности человека; 

 осмысление видов деятельности человека на производстве; 

 осмысление понятия «универсальные специальности» (слесарь, электрик и т.д.); 

 осмысление значения промышленного производства для нашего государства; 

 интерес к поисково-исследовательской деятельности, широкая познавательная мотивация; 

 ориентация на понимание  причин успеха и неуспеха в учебной  деятельности; 

 критерии оценивания своей деятельности по разным основаниям; 

 этические  нормы ( взаимопомощь, ответственность, долг, сочувствие, сопереживание); 

 интерес к производственным процессам и профессиональной деятельности людей; 

 представление о производствах, расположенных в регионе проживания ученика, и 

профессиях, необходимых на данных производствах; 

 навыки самообслуживания. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне  понимания необходимости учения, учебно-познавательных 

мотивов и умений оценивать результат своей деятельности;  

 умения открывать новые способы выполнения изделия и решения учебных задач; 

 осознания причин успешность и неуспешности собственной деятельности;  

 осмысление способов решения проблемных ситуаций с позиции партнѐра по общению и 

взаимодействию; 

 бережного и уважительного отношения к окружающей среде; 

 осмысления значения производств для экономического развития страны и региона 

проживания; 

 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности; 

 этических чувств (гордость, ответственность, стыд); 

 осознанных устойчивых этических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой деятельности; 

 потребности в творческой деятельности и реализации собственных замыслов; 

 учѐта при выполнении изделия интересов, склонностей и способностей других учеников. 

 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научиться: 

 применять и сохранять учебную задачу при выполнении изделия и реализации проекта; 



 учитывать выделенные учителем и /или самостоятельно ориентиры действий в новом 

учебном материале; 

 создавать самостоятельно план выполнения изделия на основе анализа готового изделия; 

 определять необходимые этапы выполнения проекта; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 проводить контроль и рефлексию своих действий самостоятельно; 

 различать способ и результат действий;  

 корректировать своѐ поведение  в соответствии с определенной ролью; 

 оценивать свою деятельность в групповой и парной работе на основе заданных в учебнике 

критериев и рубрики «Вопросы юного технолога». 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 работать над проектом: ставить цель, составлять план, определять  задачи каждого 

этапа работы над изделием, распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и 

изменять план работы в зависимости от условий; 

 самостоятельно ставить  задачи при  изменении условий деятельности или конструкции 

изделия;  

 определять  наиболее рациональный способ выполнения изделия и / или находить новые 

способы решения учебной задачи; 

 прогнозировать затруднения, возможные, при определении способа выполнения изделия или 

изменении конструкции изделия;  

 определять правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в 

процесс выполнения изделия. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся научиться: 

  выделять  из текста  информацию о технологии производственного процесса; 

 использовать дополнительные источники информации для расширения представлений и 

собственного кругозора; 

 использовать различные знаково-символические средства для представления информации и 

решения учебных и практических задач; 

 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты  и при работе с 

материалами учебника; 

 самостоятельно проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность 

их выполнения; 

 самостоятельно находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи 

между реальными объектами и явлениями; 

 самостоятельно проводить защиту проекта по заданным  в учебнике критериям; 

 работать с информацией, представленной в различных формах; 

 обобщать,  классифицировать и систематизировать  изучаемый материал по заданным 

критериям;  

 выделять существенные признаки изучаемых объектов; 

 овладевать общими закономерностями решения познавательных и практических задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с поставленной учителем 

задачей, используя различные ресурсы информационной среды образовательного 

учреждения; 

 осознанно и произвольно строить сообщение; 

 строить логические суждения, включающие причинно-следственные связи; 

 создавать и / или преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач; 

 осуществлять выбор наиболее рациональных  способов решения практических задач в 

соответствии с конкретными условиями;  

 находить информацию в соответствии с  заданными  требованиями. 



 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 вести диалог при работе в паре и группе; 

  находить конструктивные способы решения проблемных ситуаций, аргументировать свою 

точку зрения; 

 строить монологическое высказывание в соответствии с реальной ситуацией, вести диалог на 

заданную тему, используя различные средства общения, в том числе и средства ИКТ; 

 контролировать свои действия и действия партнѐра; 

 принимать чужое мнение; участвовать в дискуссии и обсуждении; 

 слушать собеседника, понимать и / или принимать его точку зрения; 

 находить точки соприкосновения различных мнений; 

 проявлять инициативу в ситуации общения. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения при обсуждении учебных и практических задач; 

 соотносить свою позицию с позицией партнѐра; 

 выбирать необходимые коммуникативные средства для организации дискуссии, беседы, 

обсуждения; 

 ориентироваться на партнѐра при работе в паре и группе.  

 

Предметные  результаты 

 

             Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

             Обучающийся научится: 

 воспринимать производственный процесс  как продукт преобразующей и творческой  

деятельности человека – создателя (на примере производственных предприятий России); 

 называть основные виды профессиональной  деятельности человека на производстве и в 

производственных циклах: геолог, буровик, скульптор, художник, изготовитель лекал, 

раскройщик, оператор швейного оборудования, утюжильщик, обувщик, столяр, кондитер, 

технолог-кондитер, слесарь-электрик, электрик, электромонтѐр, агроном, овощевод, лоцман, 

докер, швартовщик, такелажник, санитарный  врач, лѐтчик, космонавт, редактор, 

технический редактор, корректор, художник; 

 называть наиболее распространѐнные профессии своего региона и выделять основные виды 

деятельности людей данных профессий; 

 определять основные этапы создания изделий на производстве; 

 сравнивать на практическом уровне отдельные этапы производственного цикла выполнения 

изделия с последовательностью этапов выполнения на уроке; 

 самостоятельно анализировать и контролировать собственную практическую деятельность; 

 бережно относиться к предметам окружающего мира;  

 отбирать  и при необходимости заменять материалы и инструменты для выполнения 

изделия,  в зависимости от вида работы; 

 проводить  самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемому 

материалу, способам применения, вариантам отделки; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и осваивать доступные виды 

домашнего труда; 

 находить в тексте этапы технологии изготовления изделия, определять этапы работы, 

заполнять технологическую карту. 

 

Обучающийся получит возможность: 

 знакомиться с производством и производственными циклами: вагоностроением, добычей 

полезных ископаемых, производством фарфора, обувным, кондитерским, швейным, 



деревообрабатывающим производством, очисткой воды, тепличным хозяйством, 

издательским делом; 

 осмыслять понятия «производственный процесс», «производственный цикл»; 

 осмыслять понятие «универсальность профессии»; 

 осмыслять значение  производства для экономического развития страны;  

 узнавать о наиболее значимых для России производствах и городах, в которых они 

расположены; 

 знакомиться с процессом создания изделий на производстве; 

 воспроизводить отдельные этапы производственного цикла при выполнении изделия; 

 осмыслять особенности производственной деятельности людей разных профессий; 

 выполнять самостоятельно проект.  

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

              Обучающийся научится: 

 использовать конструктивные и художественные свойства материалов в зависимости от 

поставленной задачи;  

 узнавать и называть материалы (бумага и картон, текстильные и волокнистые материалы, 

природные материалы, пластичные материалы, конструктор, металл, бисер, продукты, 

питания) и их свойства:  

 осознанно выбирать материалы в соответствии с конструктивными особенностями 

изделия; 

 выбирать технологические приѐмы обработки материалов в зависимости от их свойств; 

 выполнять  эскизы, наброски и технические рисунки изделий; 

 экономно расходовать используемые материалы при выполнении изделия; 

 выполнять разметку деталей по чертежу, при помощи шаблонов на основе слайдов; 

 пользоваться при разметке чертежными инструментами (карандашом, линейкой, 

циркулем), мелом; 

 работать с технической документацией – технологической картой;  

 выстраивать алгоритм выполнения изделия на основе технологической карты; 

 оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

 узнавать, называть и выбирать технологические приѐмы ручной обработки материалов в 

зависимости от их свойств: 

 применять  инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль), для перенесения чертежа деталей изделия; 

 самостоятельно чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

 определять радиус окружности по чертежу и самостоятельно вычерчивать 

окружность при помощи циркуля; 

 выполнять эскиз и технический рисунок; 

 применять масштабирование при выполнении чертежа;   

 читать простейшие чертежи; 

 анализировать и использовать обозначения линий чертежа; 

 применять приѐмы безопасной работы с инструментами: 

 использовать правила и способы работы с: шилом, швейной иглой, булавками, 

напѐрстком, ножницами,  ножом-косяком (деревообработка), циркулем, гаечным и 

накидным ключами; 

 классифицировать инструменты по назначению: режущие – нож, ножницы, пилка;  

колющие – шило, иглы; ударные – молоток; монтажные – отвѐртка, гаечный ключ, 

разметочные – линейка, циркуль, угольник; 

 проверять и определять исправность инструментов; 

 выполнять  раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 

разрыванием пальцами; 



 использовать способы безопасной работы с кухонными инструментами и 

приспособлениями; 

 использовать правила безопасности и гигиены при приготовлении пищи; 

 осваивать способы безопасной работы с фольгой и проволокой; 

 осмыслять понятие «универсальность инструмента»; 

 при сборке изделий использовать приѐмы: 

 крепление выкройки булавками; 

 тиснение по фольге при помощи стержня от шариковой ручки; 

 соединение с помощью ниток, клея; 

 склеивание объѐмных фигур из развѐрток и целого листа. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 изготавливать  изделия (плоские и объѐмные) по чертежу; 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 осмыслять возможности использования  одной  технологии для изготовления разных 

изделий; 

 осмыслять технологию изготовления изделий на промышленных производствах (на примере 

производств: автомобилей, железнодорожных вагонов, обуви, одежды, фаянсовой посуды, 

кондитерских изделий, создания медалей, издания книг, создания изделий из поделочного 

камня, добыча полезных ископаемых); 

 выполнять отдельные элементы технологического производственного процесса при 

выполнении изделия на уроке; 

 осмыслять  значение  инструментов  и приспособлений  в практической работе,  быту, 

профессиональной деятельности и производственном процессе; 

 оформлять изделия по собственному замыслу; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий. 

 

Конструирование и моделирование. 

Обучающийся научится: 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, схеме, готовому образцу; 

выделять детали,  форму и способы соединения; 

 изменять свойства конструкции изделия за счѐт изменения конструкции деталей и / или 

способа их соединения; 

 выполнять изделие, используя разные материалы; 

 повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных предметов и 

объектов; 

 составлять на основе анализа готового образца план выполнения изделия; 

 анализировать последовательность операций технологического производственного 

процесса изготовления изделий и соотносить с последовательностью выполнения изделия 

на уроке. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять общие  конструктивные особенности  реальных объектов и выполняемых  

изделий; 

 создавать изделие  по собственному замыслу. 

 

Практика работы на компьютере. 

Обучающийся научится: 

 использовать различные способы получения и передачи информации; 

 находить информацию о создателях книги на практике; знакомиться со структурой книги; 

 пользоваться программой  MicrosoftWord для написания текста, вставки рисунков; 

 осваивать способы создания таблиц в текстовом редакторе MicrosoftWord; 



 работать с таблицами в программе MicrosoftWord; 

 соблюдать правила работы с компьютером; 

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать выводы и обобщения; 

 использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации; 

 редактировать тексты под руководством учителя.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать простейшие информационные объекты: тексты, слайды; 

 создавать макет книги; 

 создавать иллюстрации для книги. 

 

Проектная деятельность. 

Обучающийся научится: 

 анализировать текст учебника и на его основе составлять план последовательности 

выполнения изделия; 

 самостоятельно определять этапы  проектной деятельности; 

 самостоятельно определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

 распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и  выбирать роли  в 

зависимости от своих интересов, возможностей и условий, заданных проектом; 

 проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

 проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологической карты как 

одного из средств реализации проекта; 

 работать в паре; применять на практике правила сотрудничества. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять задачи проектной деятельности; 

 распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно 

выполнять отдельные виды обработки материалов; 

 предполагать возможные затруднения при выполнении изделия и проекта; 

 проводить оценку качества выполнения изделия  и корректировать его выполнение; 

 развивать навыки работы в коллективе, умения работать в группе; применять на практике 

правила сотрудничества.  

 

 

2. Содержание учебного предмета «Технология»  

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных народов России и мира).  

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, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), еѐ использование в 

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

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинѐнный).  



Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

помощи младшим, сверстникам и взрослым. 

 

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 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), знание и соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор 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 (на глаз, по шаблону, лекалу, копированием; с 

помощью линейки, угольника, циркуля), обработка материала (отрывание, резание  

ножницами и канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка и соединение деталей 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.).Умение читать инструкционную и технологическую карты и 

изготавливать изделие с опорой на неѐ.  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей 

с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

 

 Конструирование и моделирование. 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, 

деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способов 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, 

модели, рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям (конструкторско-

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

 

 Практика работы на компьютере.  

Информация, еѐ отбор 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 приѐмы поиска информации по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на 



компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР (электронными 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СD/DVD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок), их 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера. 

Освоение программ Word, PowerPoint.   

Темы содержания: 

Как работать с учебником. 

Человек и земля  

Вагоностроительный завод. Полезные ископаемые.   Автомобильный завод.  Монетный двор. 

Фаянсовый завод. Швейная фабрика. Обувное производство.  Деревообрабатывающее 

производство. Кондитерская фабрика. Бытовая техника. Тепличное хозяйство.  

Человек и вода   

Водоканал. Порт. Узелковое плетение.  

Человек и воздух 

Самолетостроение. Ракетостроение. 

Человек и информация 

Создание титульного листа. Работа с таблицами. Переплѐтные работы . 

 

3. Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой  темы 

 

Тема Количество часов 

Как работать с учебником 1 

Человек и земля  21 

Человек и вода   3 

Человек и воздух 3 

Человек и информация 6 

ИТОГО 34 

Контрольно-измерительные материалы 

1.Стандарты второго поколения. Оценка достижений планируемых результатов в начальной школе. Ч. 3 

под редакцией Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой, М. Просвещение  

 

Учебно-методические материалы реализации учебной программы 

 

Для реализации данной программы используются следующие учебно-методические пособия: 

1. Роговцева Н.И., Анащенкова  С.В. Технология. Рабочие программы 1 – 4 классы 

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. , Анащенкова  С.В. Технология 4 кл. Учебник, 

М. – Просвещение 

3. Роговцева Н.И, Анащенкова  С.В. Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс. М. - Просвещение 

4. Роговцева Н.И., Шипилова Н.В., Анащенкова  С.В. Уроки технологии. 4 кл. Методическое 

пособие с поурочными разработками , М. – Просвещение 

5. Электронное приложение к учебнику «Технология», 4 кл. (CD-ROM)  авт.: Володина С.А., 

Петрова О.А., Майсурадзе М.О., Мотылева В.А. 

 

 


