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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Рабочая программа, составленная на основе ФГОС  второго  поколения, 

авторской программы «Технология» Роговцева Н.И., Анащенкова С.В., Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

  Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто 

формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В 

начальной школе при соответствующем содержательном и методическом 

наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы 

универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности 

(планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, 

умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации, нахождение практических способов решения, умение добиваться 

достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для 

детей. Навык выполнять операции технологично позволяет учащихся грамотно 

выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках 

технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание 

алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения 

заданий любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной 

деятельности. 

   Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении 

какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к 

технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных 

сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении 

новых знаний, выполнении практических заданий. 

   Практическая деятельность на уроках технологии является средством 

общего развития учащихся, становления социально значимых личностных качеств, 

а также формирования системы специальных технологических и универсальных 

учебных действий. 

Цели изучения технологии : 

● приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

● приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 
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● формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду 

и людям труда. 

Теоретической основой данной программы являются: 

● системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход 

внешних действий во внутренние умственные процессы и формирование 

психических действий субъекта  из  внешних,  материальных  

(материализованных) действий с последующей их интериоризацией ; 

● теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных 

способов деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение 

системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу 

компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-

нравственного и социального опыта. 

Основные задачи курса: 

● духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-

этического и социально-исторического опыта человечества, отражённого 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 идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России и 

ремёслами своей малой Родины; 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, на основе освоения трудовых умений и навыков, 

осмысления 

технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

● 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 

успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

● формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 
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— внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

— умений переносить усвоенные 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; 

— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со 

своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе 

обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в 

правильности выбранного способа и т. д.); 

— первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической 

документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии 

изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с различными 

материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники 

безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, а также навыков использования компьютера; 

— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и 

реализации проектов. 

Специфика курса.Курс «Технология» носит интегрированный характер. 

Интеграция заключается в знакомстве с различными сторонами материального 

мира, объединёнными общими закономерностями, которые обнаруживаются в 

способах реализации человеческой деятельности, в технологиях преобразования 

сырья, энергии, информации. Однако эти общие закономерности, являющиеся 

сутью понятий «технологичность» и «технология», отражаются в отдельных видах 

деятельности с присущими им спецификой, особенностями, делающими их 

уникальными. 

     В 21 веке технологическое образование становится объективной 

необходимостью. Настоящий этап развития общества отличается интенсивным 

внедрением во все сферы человеческой деятельности новых, наукоёмких и 

высоких технологий, обеспечивающих более полную реализацию потенциальных 
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способностей личности. Такая тенденция нашей действительности настоятельно 

требует подготовки подрастающих поколений, владеющих технологической 

культурой, готовых к преобразовательной деятельности и имеющих необходимые 

для этого научные знания. Технологическая культура – это новое отношение к 

окружающему миру, основанное на преобразовании, улучшении и 

совершенствовании среды обитания человека. Технологическое образование 

должно обеспечить человеку возможность более гармонично развиваться и жить в 

современном технологическом мире. 

     Технологическое образование включает в себя информационно-

познавательный и деятельный компоненты. 

     Информационный компонент (технико-технологическая компетентность) 

отражает основные аспекты технико-технологической картины мира, т.е. 

технологические знания и умения, как в узком, так и в широком смысле. В узком 

смысле это первоначальные обобщённые знания о технологии и технике, о 

рациональной организации труда в мире профессий, а в широком смысле это 

представления не только о результатах научно-технического прогресса, но и о 

духовно-культурной среде, также созданной мыслью и руками человека-творца. 

     Деятельный компонент – это практическое овладение учащимися 

алгоритмами созидательной, преобразующей, творческой деятельности (в 

доступных этому возрасту видах труда), направленной, в частности, на развитие 

технологического мышления. При этом основными критериями успешности 

обучения учащихся становятся самостоятельность и качество выполняемой 

работы, а также умения открывать знания, пользоваться различными источниками 

информации для решения насущных проблем.  

В отличие от традиционного учебного предмета «Трудовое обучение» данный 

курс технологии закладывает основы гуманизации и гуманитаризации 

технологического образования, которое должно обеспечить учащимся широкий 

культурный кругозор, продуктивное творческое мышление, максимальное 

развитие способностей, индивидуальности детей, формирование духовно-

нравственных качеств личности в процессе знакомства с закономерностями 

преобразовательной, проектной деятельности человека и овладения 

элементарными технико-технологическими знаниями, умениями и навыками. 

Начальная школа становится первой ступенью в достижении учащимися 

современной технологической компетентности наряду с естественно-

математической и гуманитарной. 

   Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление младшим школьником 
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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. 

   Все эти особенности программы отражены в содержании основных 

разделов учебника — «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», 

«Человек и информация». В программе как особый элемент обучения предмету 

«Технология» представлены проектная деятельность и средство для её 

организации — технологическая карта. Технологическая карта помогает учащимся 

выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приёмы работы с 

материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности 

под контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта. 

   Особое внимание в программе отводится практическим работам, при 

выполнении которых учащиеся: 

● знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы 

и инструменты; 

● овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) 

— разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

● знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающим человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

● знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при 

выполнении работы; 

● учатся экономно расходовать материалы; 

● осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, 

составлять план, выбирать средства и способы деятельности, распределять 

обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность); 

● учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

● знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

   В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное 

искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются средства 

художественной выразительности, изделия изготавливаются на основе правил 
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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, расчётов, 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».При изучении предмета 

«Технология» предусмотрена интеграция с образовательными областями 

«Филология» (русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир». Для 

понимания учащихся 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 ребёнком мира во всём его 

многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность содержания 

позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности 

младших школьников и создаёт 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. Всё это воспитывает 

трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, 

формирует социально ценные практические умения, опыт преобразовательной 

деятельности и творчества. Продуктивная проектная деятельность создаёт основу 

для развития личности младшего школьника, предоставляет уникальные 

возможности для его духовно-нравственного развития.  

   В программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде 

обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые 

представления о жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с 

народными ремёслами и народными культурными традициями, активное изучение 

образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым 

источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности. 
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   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 усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, 

полученные при изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с 

природными материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления 

многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Курс «Технология» 

предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится 

без природных ресурсов. 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 создаёт условия для гармонизации развития, 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов (изобразительного искусства, математики, окружающего мира, 

русского языка, литературного чтения), и позволяет реализовать их в 

интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создаёт 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной 

формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, 

мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, 

построение форм с учётом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, 

телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство – использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление 

изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и 

дизайна. 

Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций 

как универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, 

природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности 
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человека как создателя материально-культурной среды обитания; изучение 

этнокультурных традиций. 

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших 

видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа 

заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание 

конструкции изделия, материалов и способов их обработки; сообщение о ходе 

действий и построении плана деятельности; построение логически связанных 

высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа 

реализуемого в изделии. 

Методическая основа курса – организация максимально продуктивной 

творческой деятельности детей. В репродуктивном ключе строится только 

освоение технологических приёмов и операций. Умение открывать знания и 

пользоваться различного рода источниками информации для жизни гораздо 

важнее, чем просто запоминать и накапливать знания. Успешность движения детей 

от незнания к знанию включает три взаимосвязанных критерия их самооценки 

своего учебного труда: знаю, понимаю, могу. 

Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, - продуктивные 

(включают в себя наблюдения, размышления, обсуждения, «открытия» новых 

знаний, опытные исследования предметной среды и т.п.). С их помощью учитель 

ставит каждого ребёнка в позицию субъекта своего учения, т.е. делает ученика 

активным участником процесса познания мира. Для этого урок строится так, чтобы 

в первую очередь обращаться к личному опыту учащихся, а учебник использовать 

для дополнения этого опыта научной информацией с последующим обобщением и 

практическим освоением приобретённой информации. 

В курсе заложены два уровня (как результаты, ступени обучения) развития 

конструкторско-технологических умений учащихся и творческих, 

изобретательских способностей в целом – уровень ремесла и уровень мастерства. 

Первый – репродуктивный – благодаря системе концентричного предъявления 

материала, связанного с технологическими операциями и приёмами, обеспечивает 

их последовательное усвоение и отработку. Важной составной частью 

практических работ являются пробные поисковые упражнения по «открытию» и 

освоению программных технологических приёмов и операций, конструктивных 

особенностей изделий. Упражнения предваряют изготовление предлагаемых 

изделий и являются залогом качественного выполнения всей работы. Они 

предлагаются на этапе поиска возможных вариантов решения конструкторско-
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технологической проблемы, выявленной в результате анализа главным образом 

предложенного образца изделия. 

Второй – творческий – предлагает использование методики, стимулирующей 

поиск и самостоятельное решение конструкторско-технологических задач и 

проблем, опору на личный опыт учащихся и иллюстративный материал, систему 

вопросов и заданий, активизирующих познавательную поисковую (в том числе 

проектную) деятельность. На этой основе создаются условия для развития у 

учащихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять известное и неизвестное, 

анализировать результаты и искать оптимальные пути решения возникающих 

эстетических, конструктивных и технологических проблем. 

 Курс реализует следующие типы уроков и их сочетания: информационно-

теоретический, раскрывающий основы технико-технологических знаний и 

широкую технико-технологическую картину мира; урок-экскурсия; урок-

практикум; урок-исследование. Деятельность учащихся первоначально носит 

главным образом индивидуальный характер с постепенным увеличением доли 

коллективных работ, особенно творческих, обобщающего характера – творческих 

проектов. Проектная деятельность направлена на развитие творческих черт 

личности, коммуникабельности, чувства ответственности. Она предлагает 

включение учащихся в активный познавательный и практический поиск от 

выдвижения идеи и разработки замысла изделия (создание ясного целостного 

представления о будущем изделии и его назначении, выбор конструкции, 

материалов, инструментов, определение рациональных приёмов и 

последовательности выполнения) до практической реализации задуманного. В 

начальной школе учащиеся овладевают азами проектной деятельности в процессе 

выполнения заданий практического характера – как обучающих, так и творческих. 

Их тематику предлагает учитель либо выбирают сами учащиеся после изучения 

отдельных тем или целого тематического блока. В зависимости от сложности темы 

творческие задания (творческие проекты) могут носить индивидуальный или 

коллективный характер. 

                                Место предмета в учебном плане. 

На изучение предмета «Технология» в 4 классе отводится 1 час в неделю. 

                  Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты 

Учащиеся получит возможность для формирования следующих личностных 

УУД: 
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# положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека 

на производстве; 

# ценностное и бережное отношение к результату профессиональной 

деятельности человека; 

# осмысление видов деятельности человека на производстве; 

# осмысление понятия «универсальные специальности» (слесарь, электрик и т. 

д.); 

# осмысление значения промышленного производства для развития нашего 

государства; 

# интерес к поисковой и исследовательской деятельности, широкая 

познавательная мотивация; 

# ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной 

деятельности; 

# критерии оценивания своей деятельности по разным основаниям; 

# этические нормы (взаимопомощь, ответственность, долг, сочувствие, 

сопереживание); 

# интерес к производственным процессам и профессиональной деятельности 

людей; 

# представление о производствах, расположенных в регионе проживания 

ученика, и профессиях, необходимых на данных производствах; 

# навыки самообслуживания. 

# внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, 

преобладания учебно-познавательных мотивов и умений оценивать результат 

своей деятельности; 

# умения открывать новые способы выполнения изделия и решения учебных 

задач; 

# осознания причин успешности и не успешности собственной деятельности; 

# осмысления способов решения проблемных ситуаций с позиции партнёра по 

общению и взаимодействию; 

# бережного и уважительного отношения к окружающей среде; 
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# осмысления значения производств для экономического развития страны и 

региона проживания; 

# уважительного отношения к людям и результатам их трудовой 

деятельности; 

# этических чувств (гордость, ответственность, стыд); 

# осознанных устойчивых этических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой деятельности; 

# потребности в творческой деятельности и реализации собственных 

замыслов; 

# учёта при выполнении изделия интересов, склонностей, способностей и 

потребностей других учеников. 

Метапредметные результаты     Учащиеся  научиться: 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

# применять и сохранять учебную задачу при выполнении изделия и 

реализации проекта; 

# учитывать выделенные учителем и/или самостоятельно ориентиры действий 

в новом учебном материале; 

# создавать самостоятельно план выполнения изделия на основе анализа 

готового изделия; 

# определять необходимые этапы выполнения проекта; 

# планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей; 

# проводить контроль и рефлексию своих действий самостоятельно; 

# различать способ и результат действий; 

# корректировать своё поведение в соответствии с определённой ролью; 

# оценивать свою деятельность в групповой и парной работе на основе 

заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога». 

# 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; 
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# самостоятельно ставить задачи при изменении условий деятельности или 

конструкции изделия; 

# определять наиболее рациональный способ выполнения изделия и/или 

находить новые способы решения учебной задачи; 

# прогнозировать затруднения, возможные при определении способа 

выполнения изделия или изменении конструкции изделия; 

# определять правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в процесс выполнения изделия. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

# выделять из текста информацию о технологии производственного процесса; 

# использовать дополнительные источники информации для расширения 

представлений и собственного кругозора; 

# использовать различные знаково-символические средства для представления 

информации и решения учебных и практических задач; 

# использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты 

и при работе с материалами учебника; 

# самостоятельно проводить анализ изделий и определять или дополнять 

последовательность их выполнения; 

# самостоятельно находить закономерности, устанавливать причинно-

следственные связи между реальными объектами и явлениями; 

# самостоятельно проводить защиту проекта по заданным в учебнике 

критериям; 

# работать с информацией, представленной в различных формах; 

# обобщать, классифицировать и систематизировать изучаемый материал по 

заданным критериям; 

# выделять существенные признаки изучаемых объектов; 

# овладевать общими закономерностями решения познавательных и 

практических задач. 

# осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

поставленной учителем задачей, используя различные ресурсы информационной 

среды образовательного учреждения; 
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# осознанно и произвольно строить сообщение; 

# строить логические суждения, включающие причинно-следственные связи; 

# создавать и/или преобразовывать модели и схемы для решения учебных 

задач; 

# осуществлять выбор наиболее рациональных способов решения 

практических задач в соответствии с конкретными условиями; 

# находить информацию в соответствии с заданными требованиями. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

# вести диалог при работе в паре и группе; 

# находить конструктивные способы решения проблемных ситуаций, 

аргументировать свою точку зрения; 

# строить монологические высказывания в соответствии с реальной 

ситуацией, вести диалог на заданную тему, используя различные средства 

общения, в том числе и средства ИКТ; 

# контролировать свои действия и действия партнёра; 

# принимать чужое мнение; участвовать в дискуссии и обсуждении; 

# проявлять инициативу в ситуации общения. 

# учитывать разные мнения при обсуждении учебных и практических задач; 

# соотносить свою позицию с позицией партнёра; 

# выбирать необходимые коммуникативные средства для организации 

дискуссии, беседы, обсуждения; 

# ориентироваться на партнёра при работе в паре и группе. 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

# воспринимать производственный процесс как продукт преобразующей и 

творческой деятельности человека-создателя (на примере производственных 

предприятий России); 
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# называть основные виды профессиональной деятельности человека на 

производстве и в производственных циклах: геолог, буровик, скульптор, 

художник, изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного оборудования, 

утюжильщик, обувщик, столяр, кондитер, технолог-кондитер,слесарь-электрик, 

электрик, электромонтёр, агроном, овощевод, лоцман, докер, такелажник, 

санитарный врач, лётчик, космонавт, редактор, технический редактор, корректор, 

художник; 

# называть наиболее распространённые профессии своего региона и выделять 

основные виды деятельности людей данных профессий; 

# определять основные этапы создания изделий на производстве; 

# сравнивать на практическом уровне отдельные этапы производственного 

цикла выполнения изделия с последовательностью этапов выполнения изделия на 

уроке; 

# самостоятельно анализировать и контролировать собственную 

практическую деятельность; 

# отбирать и при необходимости заменять материалы и инструменты для 

выполнения изделия в зависимости от вида работы; 

# проводить  самостоятельный  анализ  простейших предметов быта по 

используемым материалам, способам применения, вариантам отделки; 

# выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда; 

# находить в тексте этапы технологии изготовления изделия, определять 

этапы работы, заполнять технологическую карту. 

# знакомиться с производством и производственными циклами: 

вагоностроением, добычей полезных ископаемых, производством фарфора, 

обувным, кондитерским, швейным, деревообрабатывающим производством, 

очисткой воды, тепличным хозяйством, издательским делом; 

# осмыслять или объяснять понятия «производственный процесс», 

«производственный цикл»; 

# осмыслять понятие «универсальность профессии»; 

# осмыслять значение производства для экономического развития страны; 

# узнавать о наиболее значимых для России производствах и городах, в 

которых они расположены; 
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# знакомиться с процессом создания изделий на производстве; 

# воспроизводить отдельные этапы производственного цикла при выполнении 

изделия; 

# осмыслять особенности производственной деятельности людей разных 

профессий; 

# выполнять самостоятельно проект. 

Содержание учебного предмета,курса «Технология» 

 

Давайте познакомимся 1 ч. 

Как работать с учебником (1 ч.) 

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах 

и инструментах. Знакомство с технологическими картами и критериями 

оценивания выполнения работы. 

Человек и земля 21 ч. 

Вагоностроительный завод (2 ч.) 

Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией 

вагонов разного назначения. Знакомство с производственным циклом 

изготовления вагона. 

Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагона, цистерна, 

рефрижератор, хоппер-дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама кузова. 

Изделия: “Ходовая часть вагона (тележка)”, “Цистерна. Сборка вагона”. 

Полезные ископаемые (2 ч.) 

Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми ( в том числе и с 

используемыми для изготовления предметов искусства), способами их добычи и 

расположением месторождений на территории России (в том числе Республика 

Тыва Бай-Тайгинский кожуун). Понятия: полезные ископаемые, месторождение, 

нефтепровод, тяга, поделочные камни, имитация, мозаика, русская мозаика. 

Профессия: геолог, буровик, мастер по камню. Изделия: “Буровая вышка”, 

“Малахитовая шкатулка” 

Автомобильный завод (2 ч.) 

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля “Камаз”. 

Имитация бригадной работы. Работа с металлическим и пластмассовым 

конструкторами. Понятия: автомобильный завод, конвейер, операция. 

Изделия: “КамАЗ”, “Кузов грузовика. Сборка самосвала” 



16 
 

Монетный двор (2 ч.) 

Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали. 

Овладевать новым приемом – тиснение по фольге. Работа с металлизированной 

бумагой – фольгой. 

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

реверс, штамповка, литье, тиснение. 

Изделия: “Стороны медали”, “Медаль” 

Фаянсовый завод (2 ч.) 

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление 

изделия с соблюдением отдельных этапов технологии создания изделий из фаянса. 

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

Профессия: скульптор, художник. Изделия: “Основа для вазы”, “Ваза” 

Швейная фабрика (2 ч.) 

Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабрике и 

профессиональной деятельностью людей. Определение размера одежды при 

помощи сантиметра. Создание лекала и изготовление изделия с повторением 

элементов технологического процесса швейного производства. Работа с 

текстильными материалами. Соблюдение правил работы с иглой, ножницами, 

циркулем. 

Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного 

производства, утюжильщик. 

Понятия: кустарное производство, швейная фабрика, лекало, транспортер, 

мерка, размер, мягкая игрушка. 

Изделия: “Прихватка”, “Птичка” 

Обувная фабрика  (2 ч.) 

Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для 

производства обуви. Виды обуви и ее назначение. Знакомство с технологическим 

процессом производства обуви (конструкция, последовательность операций). Как 

снимать мерку с ноги и определять по таблице размер обуви. Создание модели 

обуви из бумаги (имитация производственного процесса). 

Профессия: обувщик. 

Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы, синтетические 

материалы, модельная обувь, размер обуви. 

Изделия: “Модель детской летней обуви” 
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Деревообрабатывающее производство (2 ч.) 

Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы столярным 

ножом и последовательностью изготовления изделий из древесины. Различать 

виды пиломатериалов и способы их производства. Знакомство со свойствами 

древесины. Осмысление значения древесины для производства и жизни человека. 

Профессия: столяр. 

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

Изделия: “Технический рисунок лесенки-опоры для растений”, “Лесенка-

опора для растений” 

Кондитерская фабрика (2 ч.) 

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, 

технологией производства шоколада из какао-бобов. Информация о производителе 

и составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного картошка и 

шоколадного печенья. Правила поведения при приготовлении пищи и пользования 

электрической  плитой. 

Профессии: кондитер, технолог-кондитер. 

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

конширование. 

Изделия: Пирожное “Картошка”, “Шоколадное печенье” 

Бытовая  техника (2 ч.) 

Знакомство с понятием “бытовая техника” и её значение в жизни людей. 

Правила эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с 

действием простой электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка простой 

электрической цепи. 

Профессии: слесарь-электрик, электрик, электромонтер. 

Понятия: бытовая техника, бытовое электрооборудование, источник 

электрической энергии, электрическая цепь, инструкция по эксплуатации, абажур, 

витраж. 

Изделия: “Настольная лампа”, “Абажур. Сборка настольной лампы” 

Тепличное хозяйство (1 ч.) 

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц 

для жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, 

использование информации на пакетике для определения условий выращивания 

растений. Уход за растениями. Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. 

Выращивание рассады в домашних условиях, уход за рассадой. 
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Профессия: агроном, овощевод. 

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

Изделие: “Цветы для школьной клумбы” 

Человек и вода 3 ч. 

Водоканал (1 ч.) 

Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни 

человека и растений. Осмысление важности экономного расходования воды. 

Познакомить со способом фильтрации воды и способом экономного расходования 

воды, определение количества расходуемой воды при помощи струеметра. 

Понятия: водоканал, струеметр, фильтрация, ультрафиолетовые лучи. 

Изделие: “Фильтр для очистки воды” 

Порт (1 ч.)Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в 

порту. Освоение способов крепления предметов при помощи морских узлов: 

простого, прямого, якорного узлов. Осмысление важности узлов для крепления 

грузов. Правильное крепление груза.изготовление лестницы с использованием 

способа крепления морскими узлами. 

Профессия: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач. 

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

Изделие: “Канатная лестница” 

Узелковое плетение (1 ч.) 

Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в 

технике “макраме”. Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. 

Сравнение способов морских узлов и узлов в технике  “макраме”. 

Понятие: макраме.    Изделие: “Браслет” 

       Человек и воздух 3 ч. 

Самолетостроение. Ракетостроение (3 ч.) 

Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и 

космических ракет, конструкция самолета и космической ракеты. Самостоятельное 

изготовление модели самолета из конструктора. Закрепление умения работать с 

металлическим конструктором. 

Летательный аппарат. Воздушный змей. Знакомство с историей 

возникновения воздушного змея. Конструкция воздушного змея. 

Профессии: летчик, космонавт. 
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Понятия: самолет, картограф, космическая ракета, искусственный спутник 

Земли, ракета, многоступенчатая баллистическая ракета; каркас, уздечка, леер, 

хвост, полотно, стабилизатор. 

Изделие: “Самолет”, “Ракета-носитель”, “Воздушный змей” 

Человек и информация 7 ч. 

Создание титульного листа (2 ч.) 

Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы 

передачи информации. Знакомство с работой издательства, технологией создания 

книги, профессиями людей, участвующих в издании книги. Элементы книги и 

использование её особенностей при издании. 

Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник. 

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

издательская обработка, вычитка, оригинал-макет, элементы книги, форзац, 

книжный блок, переплётная крышка, титульный лист. 

Изделие: “Титульный лист”     Работа с таблицами (1 ч.) 

Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе 

MicrosoftWord. 

Понятия: таблица, строка, столбец. 

Изделие: работа с таблицами. 

Создание содержания книги (1 ч.) 

ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. 

Процесс редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. 

Практическая работа на компьютере. Формирование содержания книги “Дневник 

путешественника” как итогового продукта годового проекта “Издаем книгу”. 

Переплётные работы (2 ч.) 

Знакомство с переплетными работами. Способ соединения листов, шитье 

блоков нитками втачку (в пять проколов). Закрепление правил работы шилом и 

иглой. Осмысление значения различных элементов в структуре переплёта (форзац, 

слизура). Изготовление переплета дневника и оформление обложки по 

собственному эскизу. 

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

Изделие: Книга “Дневник путешественника” 

Итоговый урок (1 ч) 
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Анализ своей работы на уроках технологии за год, выделение существенного, 

оценивание своей работы с помощью учителя. Подведение итогов года. 

Презентация своих работ, выбор лучших. Выставка работ. 

                                     Тематическое планирование 

по учебному предмету « Технология» 4 класс. 

№ 
Тема урока 

Количество 

часов 

Давайте познакомимся-1 ч. 

1 Здравствуй, дорогой друг! 1 

 Человек и земля21ч.  

2 Вагоностроительный завод. Изделие «Ходовая часть» 1 

3 

Вагоностроительный завод. Изделие «Кузов вагона», 

«Пассажирский вагон» 

1 

4 Полезные ископаемые. Изделие «Буровая вышка» 1 

5 

Полезные ископаемые. Изделие «Малахитовая 

шкатулка» 

1 

6 Автомобильный завод. Изделие «Камаз» 1 

7 Автомобильный завод. Изделие «Кузов грузовика» 1 

8 Монетный двор. Изделие «Стороны медали» 1 

9 Монетный двор. Изделие «Медаль» 1 

10 Фаянсовый завод. Изделие «Основа для вазы» 1 

11 Фаянсовый завод. Изделие «Ваза» 1 

12 Швейная фабрика. Изделие «Прихватка» 1 

13 Швейная фабрика. Изделие «Птичка» 1 

14 

Обувная фабрика. Изделие «Модель детской летней 

обуви» 

1 

15 

Обувная фабрика. Изделие «Модель детской летней 

обуви» 

1 

16 

Деревообрабатывающее производство. Изделие 

«Технический рисунок лесенки-опоры для растений» 

1 

17 

Деревообрабатывающее производство. Изделие 

«Лесенка-опора для растений» 

1 

18 

Кондитерская фабрика. Изделие «Пирожное 

«Картошка»» 

1 
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19 

Кондитерская фабрика. Изделие «Шоколадное 

печенье» 

1 

20 Бытовая техника. Изделие «Настольная лампа» 1 

21 

Бытовая техника. Изделие «Абажур. Сборка 

настольной лампы» 

1 

22 

Тепличное хозяйство. Изделие «Цветы для школьной 

клумбы» 

1 

Человек и вода. – 3ч. 

23 Водоканал. Изделие «Фильтр для очистки воды» 1 

24 Порт. Изделие «Канатная лестница» 1 

25 Узелковое плетение. Изделие «Браслет» 1 

Человек и воздух.-3ч. 

26 

Самолётостроение и ракетостроение. Изделие 

«Самолёт» 

1 

27 

Самолётостроение и ракетостроение. Изделие «Ракета-

носитель» 

1 

28 

Самолётостроение и ракетостроение. Изделие 

«Воздушный змей» 

1 

Человек и информация – 7ч. 
 

29 Издательское дело. Создание титульного листа 1 

30 Работа с таблицами 1 

31 
Создание содержания книги 

1 

32 

Переплётные работы. Изделие «Книга «Дневник 

путешественника»» 

1 

33 Переплётные работы 1 

34 Переплётные работы 1 

35 Итоговый урок 1 
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