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Пояснительная записка  

 

        Настоящая рабочая программа разработана применительно к 

учебной программе курса технологии для 4 классов 

общеобразовательных учреждений на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования, авторской программы «Технология» 

Н.И.Роговцевой.  

      Данная программа позволяет обеспечить интеграцию уроков 

искусства и художественного труда. Интегративные связи между 

предметами реализуются в процессе синхронного усвоения учебного 

материала и осуществляются на основе: 

 общности развивающих (развитие творческих способностей, 

проектных, 

 художественно-трудовых умений) и воспитательных (нравственно-

эстетических) задач; 

 общности основных качеств художественной вещи, изделия: материал, 

форма, пропорции, декор, а также средств выразительности, 

рассмотрение и освоение которых осуществляется и на уроках 

изобразительного искусства, и на уроках художественного труда. 

            В построении содержания программы предусмотрены: 

 вариативность в заданиях, выборе материалов и техник; 

 вариативность в выборе произведений изобразительного и народного 

искусства с учетом региональных особенностей; 

 вариативность в организации самостоятельной познавательной и 

творческой 

 деятельности учащихся в форме поисковой работы, экспериментов 

с художественными материалами, а также с бумагой, глиной, тканью, 

природными материалами. 

     Логика изложения и содержание авторской программы полностью 

соответствуют требованиям федерального компонента 

государственного стандарта начального образования. 
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Цели курса 

Целью прохождения настоящего курса является: 

 приобретение первоначального опыта практической преобразователь-

ной деятельности на основе овладения технологическими знаниями, 

технико-технологическими умениями и проектной деятельностью;  

 саморазвитие и развитие личности каждого ребѐнка в процессе 

освоения мира через  его собственную творческую предметную 

деятельность; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда. 

Задачи курса 

 

Основные задачи изучения курса  в 4 классе: 

 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; 

 получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; 

 приобретение навыков самообслуживания;  овладение 

технологическими  приѐмами  ручной обработки материалов;  усвоение 

правил техники безопасности; 

 использование приобретѐнных 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; 
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 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;  

   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, 
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бумагой, тканью, работе с  конструктором, формирование  умения 

подбирать   необходимые  для выполнения изделия инструменты; 

  формирование первоначальных умений  поиска необходимой 

информации в словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, 

преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков 

использования компьютера;  

 формирование потребности в общении и осмысление его значимости 

для достижения положительного конечного результата; 

 приобретение первоначальных  навыков  совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации. 

 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; 

 формирование первоначальных умений  поиска необходимой 

информации в словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, 

преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков 

использования компьютера;  

 

Место курса  в учебном плане 

На изучение данного курса в 4 классе  отводится 1 ч в неделю. Курс 

рассчитан  на 34 ч ( 34 учебные недели). 

 

Результаты изучения предмета 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

 воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России; 

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, 

иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда 
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мастеров; 

 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к 

труду людей ремесленных профессий; 

 формирование целостного социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 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; 

 

 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 

Регулятивные УУД: 

 определять с помощью учителя и самостоятельно 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 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 
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задания. 

Познавательные УУД: 

 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. 

Коммуникативные УУД: 

 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. 

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. 
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 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной 

и информационной среды и умений применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских 

задач. 

 

В результате изучения технологии обучающийся должен: 

 

 знать/понимать  

 доступные сведения о памятниках культуры и искусства, о ведущих 

художественных музеях России (Эрмитаж, Русский музей, 

Третьяковская галерея), своего региона; 

 роль трудовой деятельности в жизни человека; 

 распространенные виды профессий (с учетом региональных 

особенностей); 

 влияние технологической деятельности человека на окружающую среду 

и здоровье; 

 область применения и назначение инструментов, различных машин, 

технических устройств (в том числе компьютеров); 

 основные источники информации; 

 назначение основных устройств компьютера;  

 правила безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, 

бытовой техникой (в том числе с компьютером); 

 отдельные произведения выдающихся художников и народных 

мастеров России и других стран, в которых раскрывается образная 

картина мира; 

 названия центров традиционных народных художественных промыслов 

России и своего региона и отличительные признаки образа 

художественной вещи из разных центров народных промыслов; 

 средства художественной выразительности (цвет, линия, объем, свет, 

ритм, форма, пропорция, пространство, композиция, фактура), 

особенности их применения в графике, живописи, декоративно-

прикладных работах; 

 магическую и эстетическую роль орнамента, ритмические схемы 

построения (ярусное расположение орнаментальных мотивов, 

симметрия и асимметрия в построении орнамента), характер элементов 

городецкой росписи — растительный и зооморфный, антропоморфный; 

 взаимосвязи формы художественной вещи с ее назначением, 
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материалом и декором;  

 анализировать изображаемые предметы, выделяя при этом особенности 

конструкции, формы, декора; 

 названия, назначение ручных инструментов для обработки материалов 

(бумага, картон, глина, ткань и т. д.) и правила безопасного пользования 

ими; 

 способы и приемы обработки бумаги, текстиля, природных материалов; 

 особенности вышивки разных регионов России; 

 традиционное искусство лоскутного шитья, набойки, ткачество; 

 понятия: рельеф, барельеф, контррельеф, круглая многофигурная 

композиция, ансамбль, дизайн; 

 виды природных материалов, используемых в плетении. 

 уметь: 

 выполнять инструкции при решении учебных задач; 

 применять специфические средства выразительности в работе по 

мотивам конкретного вида народного искусства (на основе повтора, 

вариаций и импровизации); 

 соблюдать последовательность выполнения изделия (планирование 

с помощью технологической карты, эскизов и по собственному 

замыслу, выполнение изделия в материале с помощью необходимых 

инструментов, приспособлений на основе выбранной технологии, 

самоконтроль, оценка своей работы); 

 анализировать орнаментальные композиции в произведениях народного 

и декоративно-прикладного искусства, пользуясь понятиями: 

орнаментальный, замкнутый, на прямоугольной форме, на круге, на 

сферической поверхности, симметричный, асимметричный, 

динамичный, статичный; 

 решать художественно-творческие задачи на повтор, вариацию и 

импровизацию по мотивам народного творчества; 

 высказывать оценочные суждения о шедеврах архитектуры, дизайна, 

о произведениях народных мастеров различных центров народных 

промыслов России; выражать свое отношение к художественному, 

идейно-нравственному содержанию произведений; 

 решать художественно-творческие задачи на проектирование изделий 

с использованием технологической карты, технического рисунка, 

эскиза; конструировать простые изделия с учетом технических 

требований и дизайна; 
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 комбинировать различные приемы работы с бумагой, картоном, 

тканью, природным материалом для достижения выразительности 

образа художественной вещи с соблюдением технологической 

последовательности; 

 выполнять разные виды швов по мотивам народной вышивки; 

 использовать простейшие выкройки для изготовления изделий; 

 выполнять рельефные и объемные многофигурные композиции из 

глины; 

 изготавливать изделия из природного материала в технике плетения на 

основе простейших приемов технологии в народном творчестве; 

 оценивать качество работы с учетом технологических и эстетических 

требований к конкретному изделию; 

 экономно и рационально использовать материалы; 

 осуществлять организацию и планирование собственной трудовой 

деятельности, контроль за ее ходом и результатами;  

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, 

используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи; 

 изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, 

сборной схеме, эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом свойств 

по внешним признакам; 

 соблюдать последовательность технологических операций при 

изготовлении и сборке изделия; 

 создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и 

различных материалов; 

 осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения правил личной гигиены и безопасных приемов работы с 

материалами, инструментами, бытовой техникой; средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

 создания различных изделий из доступных материалов по 

собственному замыслу; 

 осуществления сотрудничества в процессе совместной работы; 

 решения учебных и практических задач с применением возможностей 

компьютера; 

 поиска информации с использованием простейших запросов. 
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Содержание программы 

 

     Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение 

начального курса  технологии   через осмысление младшим школьником  

деятельности человека,   осваивающего природу на Земле, в Воде, в 

Воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом 

рассматривается как создатель духовной культуры и  творец 

рукотворного мира.  Освоение содержания предмета осуществляется на 

основе   продуктивной проектной деятельности.   Формирование 

конструкторско-технологических знаний и умений происходит в 

процессе работы  с технологической картой. 

      Названные особенности  программы отражены в ее структуре. 

Содержание  основных разделов -  «Человек и земля», «Человек и вода», 

«Человек и воздух», «Человек и информация» -  позволяет  рассматривать 

деятельность человека с разных сторон.  В программе как особые 

элементы содержания обучения технологии представлены  

технологическая карта и проектная деятельность. На основе 

технологической карты ученики знакомятся со свойствами материалов, 

осваивают способы и приемы работы с инструментами и знакомятся с 

технологическим процессом.  В    каждой теме реализован  принцип: от 

деятельности под контролем учителя к самостоятельному изготовлению 

определенной «продукции», реализации конкретного проекта. 

     Особое внимание в программе отводится содержанию практических  

работ, которое предусматривает:  

     • знакомство детей с рабочими технологическими операциями, 

порядком их выполнения при изготовлении изделия, подбором 

необходимых материалов и инструментов;  

     • овладение инвариантными составляющими технологических 

операций (способами работы)  разметки, раскроя, сборки, отделки; 

     •  первичное ознакомление с законами природы, на которые 

опирается человек при работе;   

     • знакомство со свойствами материалов, инструментами и 

машинами, помогающими человеку в обработке сырья и создании 

предметного мира; 

     • изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях 
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развития пространственного  восприятия); 

     • осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три 

изделия на основе общей конструкции, либо разные варианты творческих 

заданий на одну тему; 

     • проектная деятельность (определение цели и задач, распределение 

участников для решения поставленных задач, составление плана, выбор 

средств и способов деятельности, оценка результатов, коррекция 

деятельности); 

     • использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  

изобразительной деятельности;  

     • знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

     • изготовление преимущественно изделий, которые являются 

объектами предметного мира (то, что создано человеком), а не природы. 

     Проектная деятельность и работа с технологическими картами  

формирует у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать 

последовательность действий и выбирать необходимые средства и 

способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной 

проектной деятельности  совершенствует умение  находить решения в 

ситуации затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за 

результат деятельности на себя и т.д. В результате закладываются 

прочные основы трудолюбия и способности к самовыражению, 

формируются социально ценные практические умения, приобретается 

опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

     Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития 

личности младшего школьника, предоставляет уникальные возможности 

для духовно-нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках 

программы «Технология» проблемы гармоничной среды обитания 

человека позволяет детям получить устойчивые  представления о 

достойном образе жизни в гармонии с окружающим миром. Активное 

изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются 

неисчерпаемым источником идей для мастера, способствует воспитанию 

духовности. Ознакомление с народными ремеслами, изучение народных 

культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл.  

     Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и 

умений, усвоенных детьми в процессе изучения других   учебных 

предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, 

русского языка и литературного чтения.  

     При освоении содержания курса «Технология» актуализируются 
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знания, полученные при изучении окружающего мира. Это касается  не 

только работы с природными материалами. Природные  формы  лежат в 

основе  идей   изготовления многих конструкций и воплощаются  в 

готовых изделиях.  Изучение технологии предусматривает знакомство  с 

производствами, ни одно из которых не обходится без природных 

ресурсов. Деятельность человека-созидателя материальных ценностей  и 

творца среды обитания в программе рассматривается в связи с 

проблемами охраны природы - это способствует  формированию 

экологической культуры детей.    Изучение этнокультурных традиций в 

деятельности человека также связано с содержанием предмета 

«Окружающий мир». 

     В программе  интегрируется и содержание курса «Изобразительное 

искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются 

средства художественной выразительности,  изделия изготавливаются на 

основе правил декоративно-прикладного искусства и  законов дизайна,  

младшие школьники осваивают  эстетику труда.  

     Программа предусматривает использование математических знаний: 

это и  работа с именованными числами, и выполнение вычислений, 

расчетов, построений при конструировании и моделировании, и работа с 

геометрическими фигурами и  телами,  и создание элементарных 

алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации    также тесно связано с  образовательной 

областью «Математика и информатика». 

      В «Технологии»  естественным путем интегрируется содержание 

образовательной области «Филология» (русский язык и литературное 

чтение). Для понимания детьми  реализуемых в изделии технических 

образов   рассматривается культурно-исторический справочный 

материал, представленный в  учебных текстах разного типа. Эти тексты 

анализируются,  обсуждаются; дети строят собственные суждения, 

обосновывают  их, формулируют выводы. 

      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 

создаѐт условия для развития их инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления.  

     Содержание программы обеспечивает реальное включение в 
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образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-

нравственного, физического) в их единстве, что создаѐт условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья учащихся. 

 

1. 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 т. д. разных народов России). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа. 

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 в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего вре-

мени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и кор-

ректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотруд-

ничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и воплощение). Культура проектной 

деятельности и оформление документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 

коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы 

для праздников, для использования в учебной и внеучебной деятельности 

и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, 

комнатными растениями. 
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Выполнение элементарных расчѐтов стоимости изготавливаемого 

изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование эле-

ментарных 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 рацио-

нального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической 

документации (технологическая карта, чертѐж 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, проулочная, 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 за 

дач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). Назначение линий 

чертежи (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей 

с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 
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3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании изделий (технических, бы-

товых, 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. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы 

получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, об-

работки информации. Включение и выключение компьютера и подклю-

чаемых 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 устрой-

ствам. Работа-с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), гото-

выми 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. 

 

                                                                 Учебно - тематический  план: 

 

№ Наименование  разделов и тем Всего 

1 Введение 1 ч. 

2 Человек  и  земля 21 ч. 

3 Человек  и  вода   3 ч. 

4 Человек  и  воздух   3 ч. 

5 Человек  и  информация   6 ч. 

 Итого: 34 ч. 
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Учебно-методическое обеспечение программы. 

 Роговцева, Н. И. Технология. 4 класс [Текст] : учебник для 

общеобразоват. учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. 

Фрейтаг. – М. : Просвещение, 2014. 

 Роговцева, Н. И. Технология. 4 класс [Текст] : рабочая тетрадь : 

пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / Н. И. Роговцева, Н. 

В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : Просвещение, 2014. 

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

[Текст] / Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова. – М. : Просвещение, 2011. 

 Технология. 4 класс [Электронный ресурс] : электронное 

приложение к учебнику / С. А. Володина, О. А. Петрова, М. О. 

Майсуридзе, В. А. Мотылева. – М. : Просвещение, 2014. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематический  план. 
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№ Тема урока 

 

Дата  

1 1 четверть 

Введение (1ч). 

Как  работать с учебником 

5. 09  

2 Человек  и  земля   ( 21 час ) 

Вагоностроительный  завод. Изделия «Ходовая часть 

(тележка)», «Кузов вагона». 

12.09  

3 Вагоностроительный завод. «Пассажирский вагон» 19.09  

4 Полезные ископаемые. Буровая вышка. 26.09  

5 Полезные ископаемые. Малахитовая шкатулка. 3.10  

6 Автомобильный завод. КамАЗ 10.10  

7 Автомобильный завод. Кузов грузовика. Сборка 

самосвала. 

17.10  

8 Монетный двор. Стороны медали. Медаль. 24.10  

9 Монетный двор. Медаль. 31.10  

10 2 четверть 

Фаянсовый завод. Основа для вазы. Ваза 

14.11  

11 Фаянсовый завод. Ваза. 21.11  

12 Швейная фабрика. Прихватка. 28.11  

13 Мягкая игрушка. Новогодняя игрушка. Птичка. 5.12  

14 Обувное производство. Модель детской летней обуви. 12.12  

15 Обувное производство. Модель детской летней обуви. 19.12  

16 Деревообрабатывающее производство. Лесенка-опора 

для растений. 

26.12  

17 3 четверть 

Деревообрабатывающее производство. Лесенка-опора 

для растений. 

16.01  

18 Кондитерская фабрика. «Пирожное «Картошка»». 23.01  

19 Кондитерская фабрика. «Шоколадное печенье». 30.01  

20 Бытовая техника. Настольная лампа. 6.02  

21 Бытовая техника. Абажур. Сборка настольной лампы. 13.02  

22 Тепличное хозяйство. Посадка комнатных растений. 20.02  

23 Человек и вода (3ч) 

 Водоканал. Фильтр для воды. «Струемер» 

27.02  

24 Порт. Канатная лестница. 6.03  
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25 Узелковое плетение. Браслет. 13.03 

26 Человек и воздух (3ч) 

Самолетостроение и ракетостроение. Самолет. 

20.03  

27 4 четверть 

Самолетостроение и ракетостроение.. Изделие 

«Ракета-носитель» 

3.04  

28 Воздушный змей. 10.04  

29 Человек и информация (6ч) 

Издательское дело. Создание титульного листа 

17.04  

30 Работа  с таблицами. 24.04  

31 Создание содержания книги. 8.05  

32 Переплетные работы. Книга «Дневник 

путешественника». 

15.05  

33 Переплетные работы. Книга «Дневник 

путешественника». 

22.05  

34 Подведение итогов года. Презентация выполненных 

работ 

29.05  
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