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1 раздел 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу  

«Технология»  
Рабочая программа по технологии для 4 класса разработана  в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования. - М.: Просвещение, 2012);   

 Рабочая программа составлена на основе «Программа по 

технологии»  Роговцевой Н. И., Анащенковой С. В. М.: «Просвещение», 2011,  в 

соответствии учебника «Технология» 4 класс, Роговцева Н. И., Богданова 

Н.В.,Фрейтаг И. П. М., «Просвещение», 2014. 

Программа предусматривает возможность изучения курса «Технология» в 

объѐме 1 часа в неделю. Количество учебных часов в год - 34 ч. 

Курс состоит из основного курса программы 27 часов и 7 часв отведены на 

внутрипредметный модуль «Русские умельцы» 

I. Планируемые результаты. 

 

В четвертом  классе продолжится формирование личностных результатов 

обучения:  

 овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности;  

 оценивание жизненных ситуаций с точки зрения собственных ощущений, 

соотношение их с общепринятыми нормами и ценностями; оценивание 

поступков в предложенных ситуациях;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств.  

Метапредметными результатами изучения технологии в четвертом классе 

являются:  
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 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения;  

 уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;  

 выполнять задания по составленному под контролем учителя плану, сверять 

свои действия с ним;  

 осуществлять текущий, итоговый контроль общего качества выполнения 

изделия, задания, проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки;  

 добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

 перерабатывать полученную информацию; сравнивать и классифицировать 

факты и изделия, опрделять причинно-следственные связи изучаемых 

явлений и событий;  

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

 высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать, приводя 

аргументы, слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения;  

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы, уважительно относиться к позиции другого, пытаясь 

договариваться.  

Предметными результатами изучения технологии в четвертом классе являются:  

 простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 

обработки, конструкций, их свойств, принципов и приемов их создания;  

 моделирование, конструирование из разных материалов ( по образцу, 

модели, условиям использования и области функционирования предмета, 

техническим условиям);  

 решение доступных конструкторско-технологических задач, творческих и 

художественных задач;  

 приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности 
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2 раздел  

Содержание учебного предмета: 

Рабочая программа рассматривает следующее содержание учебного материала 

 

Человек и земля  

Вагоностроительный завод, Полезные ископаемые, Монетный двор, Фаянсовый 

завод, Швейная фабрика, Кондитерская фабрика. 

Человек и вода 

Водоканал, Порт , Узелковое плетение. 

 

Человек и воздух 

Самолѐтостроение, Ракетостроение, Ракета-носитель, Летательный аппарат. 

Воздушный змей 

Человек и информация 

Создание титульного листа, Работа с таблицами, Создание содержания книги, 

Переплѐтные работы, Итоговый урок . 

 

 

3 раздел 

Тематическое планирование 

№п/п № 

урока 

по 

теме 

Название темы урока Кол-во 

часов 

Кол-во 

проверо

чных, 

контрол

ьных 

работ 

Кол-во 

практи

ческих 

работ, 

выстав

ок, 

проект

ов 

Кол-во 

внутрипре

дметного 

модуля 

« Человек и земля» (12часов.) 

 

1 1 Вагоностроительный 

завод 

 

1 час    

2 2 Вагоностроительный 

завод 

 

1 час Контро

льная 

работа 
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Входная контрольная 

работа 

№1 

3 3 Полезные ископаемые 1 час    

4 4 Полезные ископаемые 1 час    

5 5 Внутрипредметный 

модуль «Русские 

умельцы» 

Монетный двор 

1 час   Внутрипр

едметный 

модуль 1 

6 6 Монетный двор 1 час    

7 7 Внутрипредметный 

модуль «Русские 

умельцы» 

Фаянсовый завод 

1 час   Внутрипр

едметный 

модуль 2 

8 8 Фаянсовый завод 1 час    

9 9 Швейная фабрика 1 час    

10 10 Внутрипредметный 

модуль «Русские 

умельцы» 

Швейная фабрика 

1 час   Внутрипр

едметный 

модуль 3 

11 11 Кондитерская фабрика. 1 час    

12 12 Кондитерская фабрика. 

Выставка работ 

1 час  Выста

вка 

работ 

№1 

 

«Человек и вода» (8час.) 

 

13 1 Водоканал 1 час    

14 2 Водоканал 1 час    

15 3 Порт . 

«Технический рисунок 

канатной лестницы». 

1 час    

16 4 Порт . 

«Технический рисунок 

канатной лестницы». 

1 час    

17 5 Внутрипредметный 

модуль «Русские 

умельцы» 

Узелковое плетение 

1 час   Внутрипр

едметный 

модуль 4 

18 6 Узелковое плетение 1 час    

19 7 Проект 

 

1 час  Проек

т №1 

 

 

20 8 Проект 

 

1 час  Проек

т №2 
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« Человек и воздух» (8час) 

 

21 1 Проект 

 

1 час  Проек

т №3 

 

 

22 2 Проект 

 

1 час  Проек

т №4 

 

 

23 3 Самолѐтостроение. 

Ракетостроение. 

1 час    

24 4 Внутрипредметный 

модуль «Русские 

умельцы» 

Самолѐтостроение. 

Ракетостроение. 

1 час   Внутрипр

едметный 

модуль 5 

25 5 Ракета-носитель. 1 час    

26 6 Ракета-носитель. 1 час    

27 7 Внутрипредметный 

модуль «Русские 

умельцы» 

Летательный аппарат. 

Воздушный змей. 

1 час   Внутрипр

едметный 

модуль 6 

28 8 Летательный аппарат. 

Воздушный змей. 

1 час    

« Человек и информация» (8час.) 

 

29 1 Создание титульного 

листа 

1 час    

30 2 Создание титульного 

листа 

1 час    

31 3 Работа с таблицами. 1 час    

32 4 Работа с таблицами 1 час    

33 5 Создание содержания 

книги. 

 

1 час    

34 6 Внутрипредметный 

модуль «Русские 

умельцы» 

Переплѐтные работы 

 

1 час   Внутрипр

едметный 

модуль 7 

35 7 Переплѐтные работы 

Итоговая контрольная 

работа 

1 час Контро

льная 

работа 

№2 
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36 8 Итоговый урок  

Выставка работ 

1 час  Выста

вка 

работ 

№ 2 

 

 


