
                                                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 

   Рабочая программа по технологии для 4 класса разработана на основе Примерной программы 

начального общего образования, авторской программы Роговцевой Н.И. и Анащенковой С.В. 

«Технология 4 класс», в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования , Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России  и планируемых результатов начального общего 

образования. 

   Для реализации программного содержания используются следующие учебные издания УМК «Школа 

России»: 

1. «Технология 4 класс» (учебник)/Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. – М.: 

Просвещение, 2011 г. 

 

Цели: 

 

1. развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и 

логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информации разного вида; 

2. освоение продуктивной проектной деятельности; знаний о роли трудовой деятельности человека 

в преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий; 

3. овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями; опытом 

практической деятельности по созданию личностно и общественно значимых объектов труда; 

способами планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки своей 

работы и работ своих одноклассников; умениями использовать компьютерную технику для 

работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

4. воспитание трудолюбия, интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 

практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности; 

5. формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

 

Задачи: 

 

 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;  

 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 работы 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; 

 формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными группами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    Характеристика учебного предмета. 

 

   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. Усвоение содержания предмета осуществляется на основе 

продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и 

умений происходит в процессе работы с технологической картой. 

   Содержание курса технологии открывает возможность сформировать у учащихся 

общепредметные/специальные предметные умения. Реализация данной программы, разработанной в 

соответствии с новыми образовательными стандартами, носит системно-деятельностный характер, 

направлена на формирование не только предметных, но и личностных, метапредметных, а именно 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий как основы 

умения учиться. 

   При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными областями 

«Филология» (русский язык и литературное чтение), «Математика и информатика» (математика), 

«Окружающий мир», «Искусство» (изобразительное искусство). 

   Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует 

целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и единстве. Практико-

ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-

практической деятельности младших школьников и создает условия для развития их инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления.  

   Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся умения ставить 

и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать необходимые средства и 

способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности 

совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести 

ответственность за результат и т.д. Все это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы 

способности к самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и творчества. 

   Продуктивная проектная деятельность создает основу для развития личности младшего школьника, 

предоставляет уникальные возможности для их духовно-нравственного развития. 

   Деятельность человека – созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира – в 

программе рассматривается  в связи с проблемами охраны природы, что способствует формированию 

экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также 

связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

   Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных 

структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-

нравственного, физического) в их единстве, что создает условия для гармонизации развития, 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

 

   В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для начального общего образования и в 

соответствии с учебным планом ОУ на изучение программного содержания курса «Технология» в 4 

классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

 

   За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях 

образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов 

образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к 

реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные 

задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на 

обновление знаний и требований рынка труда. 

   Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

уважения истории и культуры каждого народа; 

Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества, и 

стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

   Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

                                                           Формы организации урока. 

 

- коллективная; 

- фронтальная; 



- групповая; 

- индивидуальная работа; 

- работа в парах. 

   Применяются технологии индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного 

способа обучения, технологии уровневой дифференциации, развивающего обучения и воспитания. 

   Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их 

сочетания: 

- методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных (рассказ, 

учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), практических, 

проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной работой учащихся; 

- методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр; 

- методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального 

опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ; 

- степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением объяснительно-

иллюстративного, частично-поискового, проблемного изложения, исследовательского методов 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                Результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты: 

 

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, 

приемами поиска средств ее 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 ее 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 свое 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 формах. 

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 свое 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 приемами ручной 

обработки материалов, усвоение правил техники безопасности. 



4. Использование приобретенных 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             Учебно-тематический план. 

 

№  Название раздела Количество 

часов 

                            В том числе 

Практич. работ Экскурсий  Контр. работ 

1 Ведение        1    

2 Человек и земля       21           2         2           2 

3 Человек и вода        3           1            1 

4 Человек и воздух        3             1 

5 Человек и информация        6           1         1           1 

 всего       34           4         3           5 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета. 

 

                                                                          Введение (1 ч.) 

 

Особенности содержания учебника для 4 класса. Ориентирование по разделам учебника. Знакомство с 

технологическими картами и критериями оценивания выполнения работы. 

Понятия: технология, материалы, инструменты, технологический процесс, приемы работы. 

 

                                                                   Человек и земля (21 ч.) 

 

Вагоностроительный завод: история развития железных дорог в России. Вагоны разного назначения. 

Производственный цикл изготовления вагона. Модель вагона из бумаги, картона. 

Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагона, цистерна, рефрижератор, хоппер-

дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама кузова. 

 

Полезные ископаемые: полезные ископаемые, способы их добычи, расположение месторождений на 

территории России. Различное использование полезных ископаемых в жизни людей.  Модель буровой 

вышки из металлического конструктора. 

Понятия: полезные ископаемые, месторождение, нефтепровод, тяга, поделочные камни, мозаика. 

 

Автомобильный завод: производственный цикл создания автомобиля «Камаз». Работа с различными 

видами конструкторов. 

Понятия: автомобильный завод, конвейер, операция. 

 

Монетный двор: основы чеканки медалей, особенности формы медали. Тиснение по фольге. 

Понятия: знак отличия, рельефный рисунок, контррельефный рисунок, аверс, реверс, штамповка, 

литье, тиснение. 

 

Фаянсовый завод: фаянсовая посуда. Профессиональная деятельность людей, работающих на фабриках 

по производству фаянса. 

Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор. 

 

Швейная фабрика: технология производственного процесса на швейной фабрике и профессиональная 

деятельность людей. Работа с текстильными материалами. Технология создания мягкой игрушки. 

Понятия: кустарное производство, массовое производство, лекало, транспортер, мерка, размер. 

 

Обувное производство: история создания обуви. Виды материалов, используемых для производства 

обуви. Виды обуви и ее назначение. Технологический процесс производства обуви. Модель обуви из 

бумаги. 

Понятия: обувная пара, натуральные материалы, искусственные материалы, синтетические 

материалы, модельная обувь, размер обуви. 

 

Деревообрабатывающее производство: последовательность изготовления изделий из древесины. Виды 

пиломатериалов и способы их производства. Свойства древесины. Значение древесины для 

производства и жизни человека. 

Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк. 

 

Кондитерская фабрика: история и технология производства кондитерских изделий. Профессии людей, 

работающих на кондитерских фабриках. Информация о производителе и составе продукта на этикетке. 

Понятия: какао-бобы, какао-крупка, какао тертое, какао-масло, конширование. 

  

Бытовая техника: значение бытовой техники в жизни людей. Правила эксплуатации бытовой техники. 

Электричество. Простая электрическая цепь. 

Понятия: бытовая техника, бытовое электрооборудование, источник электрической энергии, 

электрическая цепь, абажур, витраж. 

 



Тепличное хозяйство: виды и конструкции теплиц. Значение теплиц для жизнедеятельности человека. 

Выращивание рассады. Уход за растениями. 

Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, рассада, агротехника. 

 

                                                                   Человек и вода ( 3 ч.)  

 

Водоканал: система водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и растений. Экономное 

расходование воды. Способ фильтрации воды. 

Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи. 

 

Порт: работа порта и профессии людей, работающих в порту. Морские узлы. 

Понятия: порт, причал, док, карантин, военно-морская база, морской узел. 

 

Узелковое плетение: создание изделий в технике «макраме». 

Понятия: макраме. 

 

                                                                  Человек и воздух (3 ч.) 

 

Самолетостроение. Ракетостроение. Самолетостроение. Функции самолетов и космических ракет. 

Ракета-носитель. Конструкция самолета и космической ракеты. Модель самолета и ракеты из 

металлического конструктора и бумаги. Летательный аппарат. История возникновения воздушного 

змея. Конструкция воздушного змея. 

Понятия: самолет, картограф, космическая ракета, искусственный спутник Земли, ракета, 

многоступенчатая баллистическая ракета, каркас, уздечка, леер, хвост, полотно, стабилизатор. 

 

                                                             Человек и информация (6 ч.)  
 

Создание титульного листа: место и значение информации в жизни человека. Виды и способы передачи 

информации. Работа издательства. Технология создания книги. Профессии людей, участвующих в 

издании книги. Элементы книги. 

Понятия: издательское дело, издательство, печатная продукция, редакционно-издательская 

обработка, вычитка, оригинал-макет, элементы книги, форзац, книжный блок, переплетная крышка, 

титульный лист. 

 

Работа с таблицами: правила работы на компьютере. Таблица в программе Microsoft Word. 

Понятия: таблица, строка, столбец. 

 

Создание содержания книги:  ИКТ на службе человека. Работа с компьютером. ИКТ в издательском 

деле. Процесс редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. 

 

Переплетные работы: способ соединения листов. Правила работы шилом и иглой. Значение различных 

элементов в структуре переплета. 

Понятия: шитье втачку, форзац, переплетная крышка, книжный блок. 

 

Итоговый урок: презентация своих работ, выбор лучших. Выставка работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    Материально-техническое обеспечение. 

1. Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения. 

2. Альбомы демонстрационного и раздаточного материала, технологические карты. 

3. Набор демонстрационных материалов. 

4. Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов. 

5. Объемные модели геометрических фигур. 

6. Тематические презентации к урокам. 

7. Компьютер. 

8. Интерактивная доска. 

9. Проектор. 

                                                           Информационные источники. 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(2009) 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная 

школа /сост. Е.С.Савинов – М.: Просвещение, 2010 г. 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

/А.Я.Данин, А.М.Кондаков – М.: Просвещение, 2010 г. 

4. Рабочие программы «Школа России» /С.В.Анащенкова, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова – М.: 

Просвещение, 2011 г. 

5. Планируемые результаты начального общего образования / под ред. Г.С.Ковалевой, 

О.Б.Логиновой, 2-ое изд. – М.: Просвещение, 2010 г. 

6. Концепция программы для начальных классов «Школа России» - М.: Просвещение, 2008 г. 

7. Как проектировать универсальные учебные действия / под ред. А.Г.Асмоловой – М.: 

Просвещение, 2011 г. 

8. Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Шипилова «Уроки технологии в 4 классе» (методическое 

пособие) – М.: Просвещение, 2010 г. 

9. «Технология. Технологические карты для 3-4 классов» - сайт издательства «Просвещение» 

 

                                                            Интернет-ресурсы. 

 

1. http:www.nachalka.com. 

2. http.www.viki.rdf.ru. 

 

 


