
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии составлена на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об 

образовании в    Российской Федерации» (пункт 2.7, статья 32)   

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

3. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

4. Планируемых результатов начального общего образования; 

5. Базисного учебного плана МАОУ СОШ № 30; 

6. Устава МАОУ СОШ № 30 

         7. Примерной  образовательной программы  «Технология»; под редакцией Н. 

И. Роговцевой   Н. В. Богдановой; М. Просвещение, 2016 год. 

        Трудовое обучение в начальных классах – органическая составная часть 

единой системы обучения, воспитания и развития обучающихся. 

     Цель: 

 саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе освоения 

мира через его собственную творческую предметную деятельность. 

      Задачи: 

 Развитие моторных способностей через овладение ручными многообразными 

операциями, влияющими на психофизиологические функции ребенка; 

 Знакомство с видами материалов, их свойствами; 

 Формирование умений выполнения заданий на воспроизведение образа; 

 Формирование умений выстраивать последовательность создания поделки; 

 Знакомство с народными ремеслами, видами декоративно-прикладного 

творчества; 

 Развитие творческих способностей учащихся, элементов технического и 

художественного мышления, конструкторских способностей. 

 Развитие способностей ориентироваться в информации разного вида; 

 Овладение умениями использовать компьютерную технику для работы с 

информацией в учебной деятельности и    повседневной жизни. 

Воспитание трудолюбия, уважительного отношения к окружающему миру, 

людям и результатам их труда, интереса к информационной и   

коммуникационной  деятельности; практическое применение правил 

сотрудничества в коллективной деятельности 

 

     Место курса в учебном плане. 

     В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Технология» в 4 

классе отводится 1 час в неделю. Всего 34 часа, в т.ч. межпредметный модуль 

«Город мастеров» - 2 часа, МПМ « Путешествие по родному краю»-2час.  

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

     Учебник разделен на пять основных частей, каждая из которых для удобства 

ориентирования имеет свой цвет: 

«Давай познакомимся!» — желтый (1 час); 

«Человек и земля» — зеленый (21 час); 

«Человек и вода» — синий (3 часа); 

«Человек и воздух» — голубой (3часа); 

«Человек и информация» — розовый(6 часов). 

     В каждой части материал рассматривается с трёх сторон: материя, энергия, 

движение. Все темы уроков разбиты на рубрики: 

• название темы урока; 

• краткая вводная беседа; 

• основной материал, который включает упражнения, технологические задания, 

практические работы, обобщения и выводы, сопровождается значками «Читаем 

вместе со взрослыми», «Учимся новому, делаем сами»; «Проводим опыт, 

наблюдаем, делаем вывод», «Работа с тетрадью»; 

• информация к размышлению, сопровождается значком «Ищем информацию» 

(ссылки на дополнительные информационные ресурсы); 

• итоговый контроль, сопровождается значком «Проверяем себя» (вопросы на 

закрепление материала, тестовые задания). 

 

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 

и замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и 

конструктивными свойствами, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической 

документации (технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор и замена 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 деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка 

изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять 

технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 



декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический 

и др.).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач.  

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, 

учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление).  

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 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, рисунку, простейшему чертежу или эскизу.  

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ 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 приёмы поиска информации: по ключевым 

словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 

текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование 

рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

  Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России. 

  Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории  

и культуре других народов. 

  Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,  

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений  

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы  

из спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

 Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  

характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках  

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации  

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами  

и технологиями учебного предмета; в том числе умение 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. 

 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. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий  



и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения  

к известным понятиям 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами  

и процессами. 

 

Предметные результаты: 

 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии.  

 Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре  

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

 Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими 

приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

 Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной  

и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ 4 КЛАСС» 

 

Наименование разделов/тем 
Всего часов Формы 

контроля 
Всего Теория Практика 

Здравствуй, дорогой друг! 

 
1 - 1 

Выставка 

поделок, 

проекты 

Человек и земля  

 
21 - 21 

Человек и вода. 

 
3 - 3 

Человек и воздух. 

 
3 - 3 

Человек и информация. 

 
6 - 6 

ИТОГО: 

в т.ч. МПМ «Город мастеров» 

МПМ « Путешествие по родному 

краю» 

34 

2 

2 

- 34  

 

  



Тематическое календарно-тематическое планирование 

курса «Технология  4 КЛАСС» 

 

4 класс, базовый уровень, 2018-2019 учебный год     

УМК Перспектива, 34 часа, 1 час в неделю, в т.ч. МПМ «Город мастеров» - 2 часа, МПМ « Путешествие по родному краю» - 2часа 

Учитель Николайчик В.М. 

 

№ Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

Стандарт/содержание Оснащение Тип урока 

Тип и 

форма 

контроля 

I раздел «Здравствуй, дорогой друг!» (1 час) 

1. Как работать с учебником. 1  Уметь нарисовать маршрутную карту УМК КУ Выставк

а 

поделок 

II раздел «Человек и земля» (21 часа) 

2 

3 

Вагоностроительный завод. 

Кузов вагона. Пассажирский 

вагон. 

2  История  развития железнодорожного транспорта в России, 

виды и особенности конструкции вагонов и 

последовательность их сборки 

УМК КУ Выставк

а 

поделок 

4 МПМ « Путешествие по 

родному краю» 

Полезные ископаемые. 

Буровая вышка. 

1  Знакомство с полезными ископаемыми, используемые для 

изготовления предметов искусства, с новой техникой работы 

с пластилином (технология лепки слоями). 

УМК ОНЗ Выставк

а 

поделок 

5 Полезные ископаемые. 

Малахитовая шкатулка. 

1  Знакомство с полезными ископаемыми, используемые для 

изготовления предметов искусства, с новой техникой работы 

с пластилином (технология лепки слоями). 

УМК Р Выставк

а 

поделок 

6 

7 

Автомобильный завод. 

КамАЗ. Кузов грузовика. 

2  Знакомство с крупнейшими  заводами в России, 

выпускающие автомобили.  

Знакомство с конвейерным производством, этапами  и 

операциями 

УМК КУ Выставк

а 

поделок 

8 

9 

Монетный двор. Стороны 

медали. Медаль. 

2  Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями 

формы медали. Овладеть новым приемом – тиснение по 

фольге. 

УМК КУ Выставк

а 

поделок 

10 Фаянсовый завод. Основа 2  Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. УМК КУ Выставк



11 для вазы. Ваза. а 

поделок 

12 Швейная фабрика. 

Прихватка. 

1  Знакомство с технологией производственного процесса на 

швейной фабрике и профессиональной деятельности людей. 

Определять размеры одежды при помощи сантиметра. 

УМК КУ Выставк

а 

поделок 

13 МПМ  «Город мастеров» 

Мягкая игрушка. Новогодняя 

игрушка. Птичка. 

1  Освоение технологии создания мягкой игрушки. 

Использование умения самостоятельно определять размер 

деталей по слайдовому плану, создавать лекало и выполнять 

при помощи него разметку деталей. 

УМК Р Выставк

а 

поделок 

14

15 

Обувное производство. 

Модель детской летней 

обуви. 

2  Знакомство с производством обуви и профессиональной 

деятельности людей, работающих на обувном производстве. 

УМК КУ Выставк

а 

поделок 

16

17 

Деревообрабатывающее 

производство. Лесенка-опора 

для растений. 

2  Знакомство с древесиной, её свойствами, технологией 

производства пиломатериалов. 

УМК ОНЗ Выставк

а 

поделок 

18

19 

Кондитерская фабрика. 

«Пирожное «Картошка»», 

«Шоколадное печенье» 

2  Знакомство с технологией производства кондитерских 

изделий (шоколада) и профессиональной деятельности 

людей, работающих на кондитерском производстве. 

УМК КУ Выставк

а 

поделок 

20

21 

Бытовая техника. Настольная 

лампа. 

2  Знакомство с бытовой техникой, ее видах и назначении; 

городами России, где находятся крупнейшие производства 

бытовой техники. 

УМК ОНЗ Выставк

а 

поделок 

22 Тепличное хозяйство. Цветы 

для школьной клумбы. 

1  Знакомство с видами  и конструкциями теплиц, их значением  

для обеспечения жизнедеятельности человека; 

характеристиками семена (вид, сорт, высота растения, 

однолетник или многолетник) и технологией их 

выращивания. 

УМК Р Выставк

а 

поделок 

III раздел  «Человек и вода» (3 часа) 

23 Водоканал. Фильтр для воды. 1  Знакомство с системой водоснабжения города. Значение виды 

в жизни человека и растений. Осмысление важности 

экономного использования воды. 

УМК КУ Выставк

а 

поделок 



24 Порт.  1  Знакомство с работой порта и профессиями людей, 

работающих в порту. Освоение способов крепления 

предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, 

якорного узлов. 

УМК КУ Выставк

а 

поделок 

25 Узелковое плетение. Браслет. 1  Знакомство с правилами работы и последовательностью 

создания изделия в стиле «макраме». 

УМК ОНЗ Выставк

а 

поделок 

IV раздел «Человек и воздух» (3 часа) 

26

27 

28 

МПМ  «Город мастеров» 

Самолетостроение. Самолет. 

3  Первичные сведения о самолетостроении, о функции 

самолетов. Изготовление модели самолета. 

УМК КУ Выставк

а 

поделок 

V раздел «Человек и информация» (6 часов) 

29 Создание титульного листа. 1  Осмысление места и значения информации в жизни человека. 

Виды и способы передачи информации. Знакомство с работой 

издательства. 

УМК ОНЗ Выставк

а 

поделок 

30 Работа  с таблицами. 1  Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы 

в программе MicrosoftWord. 

УМК ОНЗ Выставк

а 

поделок 

31 Создание содержания книги. 1  ИКТ на службе  человека, работа с компьютером. ИКТ в 

издательском деле. 

УМК КУ Выставк

а 

поделок 

32

33 

МПМ « Путешествие по 

родному краю» 

Переплетные работы. Книга 

«Дневник 

путешественника». 

2  Знакомство с переплетными работами. Способ соединения 

листов, шитье блоков нитками, втачку (в пять проколов). 

Закрепить умение работать шилом и иглой. 

УМК КУ Выставк

а 

поделок 

34 Итоговой урок. 1  Организация выставки изделий. Презентация изделий. Выбор 

лучших работ. 

  Выставк

а 

поделок 
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