


Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на  базе Основной образовательной 

программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 358,  авторской программы Н.И. 

Роговцевой, Н.В. Богдановой, Н.В. Добромысловой  для 4 класса,  Москва «Просвещение», 2014 

год.  и   разработана в соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ  № 

358 Московского района Санкт-Петербурга. 

Цели и задачи 

Основными целями курса технология для 4 класса, в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования, являются: 

1. овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями; 

2. освоение продуктивной проектной деятельности; 

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

4. приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-

исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре;  

2. развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с 

современными профессиями, производственными предприятиями и производственными 

циклами; 

3. формирование идентичности гражданина России в поликультурном  многонациональном 

обществе на основе знакомства с производственными предприятиями  России, ведущими 

производствами РФ; 

4. развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

5. 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 этапов 

производственных процессов (циклов) и использование их при изготовлении изделий в 

проектной деятельности; 

6. развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей ребёнка, а также на основе мотивации достижения успеха, готовности к 

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

7. формирование на основе овладения культурой проектной деятельности. 

 

Место курса в учебном плане 

 На изучение «технологии» в  4 классе отводится 1 часа в неделю. Программа рассчитана на 

34 часа в год.  

При изучении  «Технологии» используется УМК «Школа России» 

Учебник «Технология» 4 класс. Авторы; Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., М.: – 

Просвещение, 2016 г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Обучающийся научится: 

 



1. называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные промыслы и 

ремесла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их 

особенности; 

2. понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

3. анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

4. организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

1. уважительно относиться к труду людей; 

2. понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире и 

уважать их; 

3. понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 

его реализации, воплощать его в продукте,  

4. демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 

1. 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 

2. отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать 

используемые материалы 

3. применять приёмы  безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (игла) 

4. выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать  чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

1. отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла;  

2. прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

 Конструирование и моделирование 

 Обучающийся научится: 

1. анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

2. 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 (в том числе в интерактивных средах на 

компьютере); 

3. изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям (в том числе в интерактивных средах на 

компьютере).  

Обучающийся получит возможность научиться: 



1. соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 

2. создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале. 

 Практика работы на компьютере 

 Обучающийся научится: 

1. соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

2. использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 

читать информацию, выполнять задания; 

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

презентаций. 

  Обучающийся получит возможность научиться 

пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

1. положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека на  

производстве; 

2. ценностное и бережное отношение к результату профессиональной деятельности  

человека; 

3. осмысливание видов деятельности человека на производстве; 

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

5. осмысливание значения промышленного производства для развития нашего государства; 

6. интерес к поисковой и исследовательской деятельности, широкая познавательная мотивация; 

7. ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности; 

8. критерии оценивания своей деятельности по разным основаниям; 

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

10. интерес к производственным процессам и профессиональной деятельности людей; 

11. представление о производствах, расположенных в регионе проживания ученика, и профессиях, 

необходимых на данных производствах; 

12. навыки самообслуживания. 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

1. внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, преобладания учебно-

познавательных мотивов и умения оценивать результат своей деятельности; 

2. умения открывать новые способы выполнения изделия и решения учебных задач; 

3. осознания причин успешности и неуспешности собственной деятельности; 

4. осмысления способов решения проблемных ситуаций с позиции партнера по общению и 

взаимодействию; 

5. бережного отношения к окружающей среде; 

6. осмысления значения производств для экономического развития страны и региона 

проживания; 

7. уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности; 

8. этических чувств (гордость, ответственность, стыд); 

9. осознанных устойчивых этических предпочтений ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой деятельности; 

10. потребности в творческой деятельности и реализации собственных замыслов; 

11. умения учитывать при выполнении изделия интересы, склонности, способности и потребности 

других учеников. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  



Обучающийся научится: 

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

2. учитывать выделенные учителем или самостоятельно ориентиры действий в новом учебном 

материале; 

3. создавать самостоятельно план выполнения изделия на основе анализа готового изделия; 

4. определять необходимые этапы выполнения проекта; 

5. планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей; 

6. проводить контроль и рефлексию своих действий самостоятельно; 

7. различать способ и результат действий; корректировать своё поведение в соответствии с  

определённой ролью; оценивать свою деятельность в групповой и парной работе на основе 

заданных в учебнике критериев и «Вопросов юного технолога». 

 Обучающийся  получит возможность научиться 

1. работать над проектом: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа работы 

над изделием, распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в 

зависимости от условий; 

2. самостоятельно ставить задачи при изменении условий деятельности или конструкции 

изделия; 

3. определять наиболее рациональный способ выполнения изделия или находить новые способы 

решения учебной задачи; 

4. прогнозировать возможные затруднения при определении способа выполнения изделия или 

изменении его конструкции; 

5. определять правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в процесс 

выполнения изделия. 

6. выделять из текста информацию о технологии производственного процесса; 

7. использовать дополнительные источники информации для расширения представлений и 

собственного кругозора; использовать различные знаково-символические средства для 

представления информации и решения учебных и практических задач. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

1. вести диалог при работе в паре и группе; 

2. находить конструктивные способы решения проблемных ситуаций, аргументировать свою 

точку зрения; 

3. строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести диалог на 

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

4. контролировать свои действия и действия партнера; 

5. принимать чужое мнение; участвовать в дискуссии и обсуждении; 

6. проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

1. учитывать разные мнения при обсуждении учебных и практических задач; 

2. соотносить свою позицию с позицией партнёра; 

3. выбирать необходимые коммуникативные средства для организации дискуссии, беседы, 

обсуждения; 

4. ориентироваться на партнёра при работе в паре и группе. 

Познавательные  

Обучающийся научится: 

1. выделять из текста информацию о технологии производственного процесса; 

2. использовать дополнительные источники информации для расширения представлений и 

собственного кругозора; 

3. использовать различные знаково-символические средства для представления информации и 

решения учебных и практических задач; 

4. самостоятельно проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их 

выполнения; 

5. самостоятельно находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между 

реальными объектами и явлениями; 



6. самостоятельно проводить защиту проекта по заданным в учебнике критериям; 

7. обобщать, классифицировать и систематизировать изучаемый материал по заданным 

критериям; 

8. выделять существенные признаки изучаемых объектов; 

9. овладевать общими закономерностями решения познавательных и практических задач. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

1. осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с поставленной учителем 

задачей, используя различные ресурсы информационной среды образовательного учреждения; 

2. строить логические суждения, включающие причинно-следственные связи; 

3. создавать или преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач; осуществлять 

выбор наиболее рациональных способов решения практических задач в соответствии с 

конкретными условиями. 

 

Используемые формы контроля 

выставки работ 

тест 

  

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Входной 

контроль 

1    1 

Тест 1 1 1  3 

Итоговый 

контроль 

   1 1 

ИТОГО: 2 1 1 1 5 

 

Для реализации рабочей программы (в особом случае) будет применено электронное 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий 
 

 



Содержание рабочей программы 

№ 

п/п 
Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Как работать с учебником 

 

Особенности построения учебника: материалы, инструменты и приспособления, используемые 

учащимися для выполнения изделий в предыдущих классах; последовательность работы над 

проектом; вопросы к защите проекта; значение использования технологической карты для 

выполнения изделия и освоение критериев оценки качества выполнения изделия. В 4 классе эти 

критерии соотнесены с критериями оценки качества выполнения изделия в основной школе: 

соответствие замыслу или выбранной модели; аккуратность, точность выполнения, композиция, 

цветовое решение, оригинальность; самостоятельность, инициативность, проведение презентации. 

2.  Человек и земля 

 

Основные виды деятельности человека в производственной сфере, основными промышленными 

производствами нашей страны (вагоностроительной и автомобильный заводы, фаянсовая, швейная, 

обувная, кондитерская фабрики; деревообрабатывающее производство, тепличное хозяйство, 

использование бытовой техники).  Использование приёмов работы с конструктором, тканями, 

бумагой. Освоение новых приёмов работы с древесиной, металлом, пластичными и волокнистыми, 

бросовыми материалами: имитация (витраж, малахит), тиснение (чеканка) по фольге, шитьё 

блоков, создание объемной мягкой игрушки.  Правила эксплуатации бытовой техники, 

электронагревательных приборов и способами утилизации батареек. 

3.  Человек и вода 

 

Водоснабжение городов и поселков как производственный процесс, обеспечивающий 

жизнедеятельность людей и работу производства; способ очистки воды, определения объёма её 

расходования (фильтрация волы в бытовых условиях). Производственные процессы в порту и 

профессии людей, выполняющих определенные виды деятельности в порту. Способы завязывания 

простых морских узлов, которые можно использовать при креплении грузов. 

4.  Человек и воздух 

 

История авиакосмической промышленности, её элементы. Самолеты, космические ракеты. 

Разметка деталей из бумаги и картона сгибанием. Сборка из конструктора модели самолета. 

5.  Человек и информация Работа издательства, процесс создания книги, особенности работы редактора, художника, 

корректора. Элементы книги, набор титульного листа и содержания книги на компьютере, 

изготовление переплета. Создание «Дневника путешественника». 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по  Технологии   

на 2020 – 2021  учебный год 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

 Как работать с учебником 1 ч 

 Человек и земля 21 ч 

 Человек и вода 3 ч 

 Человек и воздух 3 ч 

 Человек и информация 6 ч 

ИТОГО: 34 ЧАСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по  Технологии 

на 2020 – 2021  учебный год   

для 4 класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль Инструменты и оборудование 

план факт 

1.   Охрана труда. Техника безопасности. Как работать с учебником 
 

Учебник 

2.   Вагоностроительный завод. Проект «Модель вагона». Изделие 

«Ходовая часть (тележка)» 
Входной контроль 

Картон, бумага, ножницы, линейка 

3.   Вагоностроительный завод. Проект «Модель вагона». Изделия 

«Кузов вагона», «Пассажирский вагон» 
 

Картон, бумага, ножницы, линейка 

4.   Полезные ископаемые. Изделие «Буровая вышка» 
 

Картон, бумага, ножницы, линейка 

5.   Полезные ископаемые. Изделие «Малахитовая шкатулка 
 

Картон, бумага, ножницы, 

линейка, пластилин 

6.   Автомобильный завод.  Изделие «КамАЗ». 
 

Картон, бумага, ножницы, линейка 

7.   Автомобильный завод. Изделие «Кузов грузовика». 
Тест 

Картон, бумага, ножницы, линейка 

8.   Монетный двор. Проект «Медаль». Изделие «Стороны медали» 
 

Картон, бумага, ножницы, линейка 

9.   Монетный двор. Проект «Медаль» 
 

Картон, бумага, ножницы, линейка 

10.   Фаянсовый завод. Изделие «Основа для вазы» 

 
 

Картон, бумага, ножницы, 

линейка,пластилин 

11.   Фаянсовый завод. Изделие «Ваза» 
 

Картон, бумага, ножницы, 

линейка, пластилин 

12.   Швейная фабрика. Изделие «Прихватка» 
 

Ножницы, иголка, нитка,ткань. 

13.   Швейная фабрика. Изделия «Новогодняя игрушка», «Птичка» 

 
 

Ножницы, иголка,нитка,ткань. 

14.   Обувное производство 
Тест 

Картон, бумага, ножницы. 



15.   Обувное производство. Изделие «Модель детской летней обуви» 

 
 

Картон, бумага, ножницы. 

16.   Деревообрабатывающее производство 
 

Учебник, презентация 

17.   Деревообрабатывающее производство. Изделие «Лесенка-опора 

для растений» 
 

Картон, бумага, ножницы 

18.   Кондитерская фабрика. Изделие:  «Пирожное «Картошка».  

 
 

Картон, пластилин 

19.   Кондитерская фабрика. Изделие:  «Шоколадное печенье» 
 

Картон, пластилин 

20.   Бытовая техника. Изделие:  Настольная лампа. 
 

Картон, бумага, ножницы, 

батарейка,провода 

21.   Бытовая техника. Изделие «Абажур». Сборка настольной лампы.  
 

Картон, бумага, ножницы, 

батарейка,провода 

22.   Тепличное хозяйство. Изделие:  Цветы для школьной клумбы. 
 

Семена, картон 

23.   Водоканал.Изделие:  Фильтр для воды. 
 

Бумага, учебник 

24.   Порт.Изделие:  Канатная лестница 
 

Картон,нитки 

25.   Узелковое плетение. Изделие:  Браслет. 
Тест 

Бисер,леска 

26.   Самолетостроение. Ракетостроение. Изделие:  Самолет. 
 

Картон, бумага, ножницы,линейка 

27.   Ракетостроение. Изделие:  Ракета- носитель 
 

Картон, бумага, ножницы, линейка 

28.   Летательный аппарат. Изделие:  Воздушный змей 
 

Картон, бумага, ножницы, линейка 

29.   Создание титульного листа. Изделие:  Титульный лист 
 

Картон, бумага, ножницы, линейка 

30.   Работа  с таблицами. Изделие:  работа с таблицами 
Итоговый Тест 

Учебник 

31.   Создание содержания книги. 
 

Картон, бумага, ножницы, линейка 

32.   Переплетные работы. Изделие:  Книга «Дневник 

путешественника». 
 

Картон, бумага, ножницы, линейка 



33.   Переплетные работы. Изделие:  Книга «Дневник 

путешественника». 
 

Картон, бумага, ножницы, линейка 

34.   Итоговый урок по курсу «Технологии» в 4 классе.  Презентация 

 

 


