
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

 

      Рабочая  программа по технологии построена на основе требований Федерального  

государственного  стандарта   начального общего  образования  по  образовательной  области 

«Технология» и разработана  в соответствии с  Примерной программой начального общего 

образования, рабочей программой Н.И. Роговцевой, С.В. Анащенкова «Технология», 

утверждённой МО РФ. При составлении рабочей программы были использованы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений Н.И.Роговцевой, С.В. Анащенкова «Технология. 

Рабочие программы.  

4 классы», М. – «Просвещение», 2016 г , Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.  

Методическое пособие М, -Просвещение, 2014, Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., 

Анащенкова С.В. Технология 4 кл. Учебник. М, -Просвещение, 2008, Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. Технология 4 кл. Рабочая тетрадь, М. –Просвещение, 

2010,  

 

    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 

ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

- 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; 

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

 

 

 

 

 

        

Результаты изучения курса. 

      Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 

Личностные результаты. 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии при роды, народов, культур и религий. 



3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений 

не создавать конфликтов и на ходить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты. 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, 

приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета,  готовить своё выступление и выступать с аудио-,  видео- и 

графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами комму-

никации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения,  анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, постро-

ения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты. 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического 



и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур 

и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким 

и друзьям, игрушечных моделей, художественно – декоративных и других изделий. 

 

 

Планируемые предметные результаты изучения  

учебного предмета 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

 Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

 называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные промыслы и 

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

особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 

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

ими в своей продуктивной деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых практических 

действий; 

 организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия 

по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, и 

уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

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

его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 



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

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

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, 

виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и 

сходные по сложности задачи; 

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

образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи 

или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в 

материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 

читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word и 

Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наименование разделов учебной программы и характеристика основных видов 

деятельности 

 

Тема Кол- во часов 

Раздел 1 Земля и человек. 22 



Раздел 2. Человек и вода 4 

Раздел 3. Человек и воздух 2 

Раздел 4. Человек и информация 6 

 

Итого: 

 

34 ч. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
 

Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным 

предметом. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически 

со всеми предметами начальной школы. 

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом 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 учетом экологических проблем, деятельности 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; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

– формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

– формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 



отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, 

схем, чертежей), творческого мышления (на основе решения художественных и 

конструкторско-технологических задач); 

– развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

– формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

– развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности; 

– ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

– овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование   по технологии 
 
 

№ Раздел. Название темы. Кол-во  



 

п/п часов 

       Дата 

  

 Земля и человек (22 ЧАСА)   

1 Здравствуй дорогой друг. Как работать с учебником.  1  

2  Вагоностроительный завод. Кузов вагона. Пассажирский вагон. 1  

3 Вагоностроительный завод. Кузов вагона. Пассажирский вагон. 1  

4 Полезные ископаемые. Буровая вышка. 1  

5 Полезные ископаемые. Малахитовая шкатулка. 1  

6 Автомобильный завод. КамАЗ. Кузов грузовика 1  

7 Автомобильный завод. КамАЗ. Кузов грузовика. 1  

8 Монетный двор. Стороны медали. Медаль. 1  

9 Монетный двор. Стороны медали. Медаль 1  

10 Фаянсовый завод. Основа для вазы. Ваза. 1  

11 Швейная фабрика. Прихватка. 1  

12 Швейная фабрика. Прихватка. 1  

13 Мягкая игрушка. Новогодняя игрушка.  1  

14 Мягкая игрушка. Новогодняя игрушка. 1  

15 Обувное производство. Модель детской летней обуви. 1  

16 Обувное производство. Модель детской летней обуви. 1  

17 Деревообрабатывающее производство. Лесенка-опора для растений. 1  

18 Кондитерская фабрика. «Пирожное «Картошка»», «Шоколадное 

печенье» 

1  

19 Кондитерская фабрика. «Пирожное «Картошка»», «Шоколадное 

печенье» 

1  

20 Бытовая техника. Настольная лампа. 1  

21 Бытовая техника. Настольная лампа. 1  

22 Тепличное хозяйство. Цветы для школьной клумбы. 1  

Человек и вода (4 ЧАСА)  

23 Водоканал. Фильтр для воды. 1  

24 Порт.  1  

25 Узелковое плетение. Браслет. 1  

26 Узелковое плетение. Браслет. 1  

Человек и воздух ( 2 ЧАСА)  

27 Человек и воздух 1  

28 Самолетостроение Самолет. 1  

Человек и информация (6 ЧАСОВ)  

29 Человек и информация 1  

30 Создание титульного листа. 1  

31 Работа  с таблицами. 1  

32 Создание содержания книги. 1  

33 Переплетные работы. Книга «Дневник путешественника». 1  

34 Переплетные работы. Книга «Дневник путешественника». 1  


