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Уровень образования: начальное общее образование 

Класс: 4 

1.Программа составлена на основании: 

 Техноголия. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 1—4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций /Н.И. 

Роговцева и др. — 2-е изд., допол. — М.:Просвещение,2019. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  

4. Учебного плана МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» Аликовского 

района Чувашской Республики.  

5. Учебник: 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н. В. и др., Технология. Учебник. 4 класс. – М. 

Просвещение 

 

Количество часов в неделю: 4 класс- 1 ч. 

4 класс – 34 часа в год 

Составили: учителя начальных классов МБОУ «Аликовская СОШ им.  И. Я. 

Яковлева»: Афанасьева В.А.,  Петрова В.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=47347
http://www.old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=47347
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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Технология»  
(Адрес в Интернете: http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=44627) 

Личностные 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям 

ремесленных профессий. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

формулировать цель деятельности на уроке;  

 выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых 

заданий, образцов изделий); 

 планировать практическую деятельность на уроке; 

 выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

 предлагать конструкторскотехнологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых 

упражнений и продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных; 

 работая по плану составленному совместно с учителем, использовать необходимые 

средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по 

конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов); 

 определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

традиции и творчество мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 

особенности декоративноприкладных изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы; 

 понимать, что нужно использовать пробнопоисковые практические упражнения 

для открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике для 2 класса для этого 

предусмотрен словарь терминов, дополнительный познавательный материал); 

 называть конструкторскотехнологические и декоративнохудожественные 

особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные 

способы решения задач из числа освоенных; 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=44627
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2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно практической 

деятельности. 

Учащийся будет знать: 

 обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка; 

 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;  

 происхождение натуральных тканей и их виды;  

 способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные 

материалы; 

 основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

 линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия 

сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных 

инструментов; 

 названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль). 

Учащийся будет уметь: 

 читать простейшие чертежи (эскизы); 

 выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); 

 оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

 решать несложные конструкторскотехнологические задачи; 

 справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой 

на образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

 отличия макета от модели. 

Учащийся будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединение известными способами. 

4. Использование информационных технологий. 

Учащийся будет знать о: 

 назначении персонального компьютера. 

 

2. Содержание учебного предмета «Технология». 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

      Трудовая деятельность и её 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).  
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Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый).  

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 оказания услуг, для 

организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 

деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

     Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

 

 

 

2. Тематическое планирование уроков  
 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Виды деятельности обучающихся 

 Как работать с 

учебником. 
  

1. Инструктаж по ТБ на 

уроках технологии. Как 

работать с учебником. 

1 Обобщить знания о материалах и их свойствах, 

инструментах и правилах работы с ними, изученными в 

предыдущих классах. 
Планировать деятельность по выполнению изделия на 

основе рубрики «Вопросы юного технолога» и 

технологической карты. Познакомиться с критериями 

оценки качества выполнения изделий для 

осуществления самоконтроля' и самооценки. 
 Человек и земля.   

2-

3. 
Вагоностроительный 

завод. 
2 Находить и отбирать информацию об истории 

развития железнодорожного транспорта в России, о 

видах и особенностях конструкции вагонов и 

последовательности их сборки из текстов учебника и 

других источников. Выбирать информацию, 

изделия,  необходимую для выполнения 

изделия, объяснять новые 

понятия. Овладевать основами 

черчения, анализировать конструкцию 

изделия, выполнять разметку деталей при помощи 

линейки и циркуля, раскрой деталей при помощи 

ножниц, соблюдать правила безопасного использования 

этих инструментов. Создавать разные виды вагонов, 

используя объёмные геометрические тела 

(параллелепипед, цилиндр, 

4-

5. 
Полезные ископаемые. 2 

6-

7. 
Автомобильный завод. 2 

8-

9. 
Монетный двор. 2 

10-

11. 
Фаянсовый завод. 2 

12-

13. 
Швейная фабрика. 2 

14-

15. 
Обувное производство. 2 

16-

17. 
Деревообрабатывающее 

производство. 
2 

18- Кондитерская фабрика. 2 
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19. конус). Выбирать и заменять материалы и 

инструменты при выполнении изделия. 
Применять на практике алгоритм построения 

деятельности в проекте, определять этапы проектной 

деятельности. Организовывать рабочее место (этот 

вид деятельности учащихся осуществляется на каждом 

уроке). Рационально использовать материалы при 

разметке и раскрое изделия. 
Распределять роли и обязанности при выполнении 

проекта (работать в мини-

группах). Помогать участникам группы при 

изготовлении изделия. Проводить оценку этапов 

работы и на её основе контролировать свою 

деятельность.  
 

20-

21. 
Бытовая техника. 2 

22. Тепличное хозяйство. 1 

 Человек и вода.   
23. Водоканал. 1 Находить и отбирать информацию из материала 

учебника и других источников об устройстве системы 

водоснабжения города и о фильтрации 

воды. Использовать иллюстрацию учебника для 

составления рассказа о системе водоснабжения города и 

значении очистки воды для жизнедеятельности 

человека. Делать выводы о необходимости экономного 

расходования воды. Осваивать способ очистки воды в 

бытовых условиях. На основе слайдового и текстового 

планов изготавливать фильтр. Проводить эксперимент 

по очистке воды, составлять отчёт на основе 

наблюдений. Изготавливать струемер 

и исследовать количество воды, которое расходует 

человек за 1 минуту при разном напоре водяной 

струи. Выбирать экономичный 

режим. Составлять рассказ для презентации о значении 

воды, способах её очистки в бытовых условиях и 

правилах экономного расходования воды 
 

24. Порт. 1 
25. Узелковое плетение.  1 

 Человек и воздух.   
26. Самолётостроение. 

Ракетостроение. 
1 Находить и отбирать информацию из материала 

учебника и других источников об истории развития 

самолётостроения, о видах и назначении 

самолётов. Находить и отмечать на карте России 

города, в которых расположены крупнейшие заводы, 

производящие самолёты. 
Объяснять: конструктивные особенности самолётов, их 

назначение и области использования различных видов 

летательных аппаратов. Сравнивать различные виды 

летательных аппаратов (ракета и самолёт) на основе 

иллюстраций учебника. Осуществлять поиск 

информации о профессиях создателей летательных 

аппаратов. На основе 

слайдов определять последовательность сборки модели 

самолёта из конструктора, количество и виды деталей, 

необходимых для изготовления изделия, а также виды 

27. Ракета-носитель. 1 
28. Летательный аппарат. 

Воздушный змей. 
1 
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соединений. Использовать приёмы и правила работы 

отвёрткой и гаечным 

ключом. Распределять обязанности для работы в 

группе. Помогать участникам группы при изготовлении 

изделия. Проводить оценку этапов работы, и на её 

основе контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы 
 

 Человек и информация.   
29. Создание титульного 

листа. 
1 Находить и отбирать информацию из материала 

учебника и других источников о технологическом 

процессе издания книги, о профессиях людей, 

участвующих в её создании. Выделять этапы издания 

книги, соотносить их с профессиональной 

деятельностью людей. Определять этапы 

технологического процесса издания книги, которые 

можно воспроизвести в 

классе. Использовать полученные знания для 

составления рассказа об истории книгопечатания и 

видах печатной 

продукции. Находить и называть, используя текст 

учебника и иллюстративный материал, основные 

элементы книги, объяснять их 

назначение. Находить информацию об издательстве, 

выпустившем книгу, и специалистах, участвующих в 

процессе её создания. 

30. Работа с таблицей. 1 
31. Создание содержания 

книги. 
1 

32-

33. 
Переплётные работы. 2 

34. Обобщающий урок. 1 
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