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Пояснительная записка 

Нормативные документы 

Адаптированная рабочая программа по технологии разработана в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-

ФЗ, Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373), 

Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе, Основной образовательной программой 

начального общего образования ЛГ МАОУ «СОШ №4», санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189), годовым календарным графиком на 2022-2023 учебный 

год. 

На основе какой конкретной программы разработана рабочая программа 

Рабочая программа составлена на основании примерной программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2ч. Ч. 2. 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010, учебной программы Н.И. 

Роговцевой «Технология» для общеобразовательной школы, утверждённой МО РФ. Сборник 

программ для начальной школы. М.: Просвещение, 2011г. 

Цель, задачи, решаемые при реализации программы 

• 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.

Задачи: 

• 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; развитие способности к равноправному

сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к

мнениям 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 из-

делий 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:

— 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. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану школы на 2020-20121учебный год обучение технологии в 4 классе 

является обязательным и планируется из расчета 1-го часа в неделю. Рабочая учебная программа по 

технологии для 4 А класса рассчитана на 34 часа. 

Внесенные изменения 

Содержание тем по учебному предмету «Технология» в рабочей программе не изменено и 

соответствует учебной программе Н.И. Роговцевой, С.В. Анащенковой «Технология» для 

общеобразовательной школы, утверждённой МО РФ. Сборник программ для начальной школы. М.: 

Просвещение, 2011г. 

В дни отмены занятий (актированные дни, карантин) образовательный процесс организуется 

с использованием информационно-коммуникационных технологий: обучающимся через 

официальный информационный сайт школы. Таким образом, программа по художественному труду 

будет реализована полностью. Контроль правильности выполнения заданий и уровня освоения 

учебного материала обучающимися осуществляется в день возобновления учебных занятий согласно 

расписанию уроков. 
Дистанционная форма обучения будет проводиться 

1. Платформа ZOMM https://zoom.us/ru-ru/freesignup.html

2. Яндекс учебник https://education.yandex.ru/lab/classes/93778/settings/students/

Учебно-методический комплекс 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально- 

технического обеспечения 

Количество Примечание 

Книгопечатная продукция 

1. Моро М.И., А.А. Плешаков, В.Г. Горецкий и другие 

«ШКОЛА РОССИИ» Сборник рабочих программ. 1-4 классы 
– М.: «Просвещение» 2011

1 

2. Учебники 

Технология. 4 класс: учебник для общеобразоват. 

учреждений с приложением на электронном носителе / 

Н.И.Роговцева, Н.В. Богданова, Н. В. Добромыслова; Рос. 

акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - 
2-е изд. - М: «Просвещение»,2014. 

24 

4. Методические пособия для учителя: 

Роговцева Н.И., Н.В. Богданова, Н.В.Шипилова. Уроки 

технология: 4 класс 

1 

Технические средства обучения: 

Экранно-звуковые пособия: 

11. Электронное приложение к учебнику «Технология», 4 
класс(CD-ROM), авторы С.А.Володина, О.А.Петрова и др. 

1 

Интернет-ресурсы 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа:

http://school-collection.edu.ru – презентации к урокам

2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа:

http://nachalka.info/about/193 - презентации к урокам

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа:

http://1september.ru/

4. «Страна мастеров» http://stranamasterov.ru/ - иллюстрации изделий, презентации проектов, алгоритмы
действий по изготовлению поделок

5. «Открытый урок» http://festival.1september.ru/- разработки уроков

6. Сайт «Начальная школа» http://1-4.prosv.ru

http://school4-lang.ucoz.ru/
https://zoom.us/ru-ru/freesignup.html
https://education.yandex.ru/lab/classes/93778/settings/students/
http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka.info/about/193
http://1september.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://festival.1september.ru/-
http://1-4.prosv.ru/


Педагогический инструментарий 

Образовательный процесс строится на основе продуктивной проектной деятельности с 

применением информационно-коммуникационных технологий, технологии обучения в 

сотрудничестве, проектных методов обучения, здоровьесберегающих технологий. 

Предусматривает чередование уроков индивидуальной продуктивной проектной деятельности и 

уроков коллективной продуктивной проектной деятельности. 

Коллективные формы работы: 

• работа в паре;

• работа по группам;

• индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или

постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие 

задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий 

положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. 
Формы учебных занятий 

• Урок – место для коллективной работы класса по постановке и решению учебных задач;

• урок-презентация - место для предъявления обучающимися результатов самостоятельной работы;

• урок-диагностика - место для проведения проверочной или диагностической работы;

• учебное занятие (практика) - место для индивидуальной работы обучающихся над выявленными
затруднениями по предмету;

• групповая консультация – место, где учитель работает с небольшой группой обучающихся по их

запросу;

• самостоятельная работа обучающихся дома (задания по коррекции знаний и умений после

проведения диагностических и проверочных работ, задания по освоению ведущих тем курса,

творческие задания для обучающихся, которые хотят расширить свои знания и умения по предмету );

• проектная деятельность

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

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

2. Оценивание жизненной ситуации (поступков, явлений, событий) с точки зрения собственных

ощущений, соотношение их с общепринятыми нормами и ценностями; оценивание (поступков) в 

предложенных ситуациях, которые можно характеризовать как хорошие или плохие. 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

4. Принятие других мнений и высказываний, уважительное отношение к ним.

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.

6. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.

Метапредметные; 

1. Самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения.

2. Уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему.

3. Выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с ним.

4. Осуществлять текущий (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных

инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, Задания; проверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

5. В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

6. Искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в учебнике

(текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта)., энциклопедиях, справочниках, 

Интернете. 

7. Добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника,

выполнения пробных поисковых упражнений. 

8. Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления;

определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий. 
9. Делать выводы на основе обобщения полученных знаний.

10. Преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.



11. Высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.. 

12. Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовы изменить свою точку 

зрения. 

13. Уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи). 
14. Уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договориться. 

Предметные; 

1. Простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, конструкций, 

их свойств, принципов и приёмов их создания. 

2. Моделирование, конструирование из различных материалов (по образцу, модели, условиям 

использования и области функционирования предмета, техническим условиям). 

3. Решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска, 

нахождение необходимой информации, определение спектра возможных решений, выбор 

оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление). 

4. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной 
обработки материалов, усвоение правил техники безопасности. 

5. Простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 

окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии изготовления 

изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла с 

корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представление (защита) 

процесса и результата работы). 
6. Знания о различных профессиях и умение ориентироваться в мире профессий. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание: 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 

промыслах и ремёслах,   современных   профессиях   (в   том числе   профессиях   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 практической деятельности; 

• планировать     и выполнять     практическое     задание     (практическую     работу)      с опорой 

на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 
• 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, 

в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, 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); 

• 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: 

По предмету технология у обучающихся в 4 классе сформируются ИКТ – компетентности: 

Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, 

правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информационными 

объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. 

Овладение приемами поиска и использования информации, работы с доступными электронными 

ресурсами. 

Содержание учебного предмета, курса, формы и периодичность текущего контроля 

№ 
п/п 

Название раздела (темы) Кол-во 
часов 

Формы контроля Кол-во 
работ 

1. Как работать с учебником 
(ТБ на уроках технологии) 

1 

2. Человек и земля 

Вагоностроительный завод. Полезные 

ископаемые. Автомобильный завод. 

Монетный двор. Фаянсовый завод. 

Швейная фабрика. Обувное производство. 

Деревообрабатывающее  производство. 

Кондитерская фабрика. Бытовая техника. 
Тепличное хозяйство. 

21 Тест 

Проверочная работа 

1 

1 

3. Человек и вода 
Водоканал. Порт. Узелковое плетение. 

3 Проверочная работа 1 

4. Человек и воздух 
Самолетостроение. 

3 Проверочная работа 1 

5. Человек и информация Создание 

титульного листа. Работа с таблицами. 

Создание содержания книги. Переплетные 
работы. 

6 Проверочная работа 

Проект 

1 

1 

Итого: 34ч. 6 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

уроков 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Наименование 

разделов и тем 

Формы организации 

учебных занятий 

Домашнее 

задание 

Как работать с учебником (1ч) 

1 Как работать с учебником. 

(ТБ на уроках технологии) 

Урок анализа и 

решения УЗ 
Коллективно-учебный 

диалог 

Человек и земля (21 час) 

2 Вагоностроительный завод. 

Изделие: «Ходовая часть 

(тележка)» 

Коллективно-учебный 

диалог. 
Практическая работа 

Картон, клей 

3 Вагоностроительный завод. 
Изделие: «Пассажирский 

вагон» 

Коллективно-учебный 

диалог. 
Практическая работа 

Картон, клей 

4 Полезные ископаемые. 

Изделие: «Буровая вышка» 
Коллективно-учебный 
диалог. 
Практическая работа 

Цветная бумага 

5 Полезные ископаемые. 
Изделие: «Малахитовая 

шкатулка» 

Коллективно-учебный 

диалог. 
Практическая работа 

Пластилин 

6 Автомобильный завод. 

Изделие: «КамАЗ» 
Коллективно-учебный 
диалог. 
Практическая работа 

Цветная бумага 

7 Автомобильный завод. 

Изделие: «КамАЗ» 
Коллективно-учебный 

диалог. 
Практическая работа 

Клей, ножницы 

8 Монетный двор. Изделие: 

«Стороны медали», 
«Медаль» 

Коллективно-учебный 

диалог. 
Практическая работа 

Фольга 

9 Монетный двор. Изделие: 

«Стороны медали», 
«Медаль» 

Коллективно-учебный 

диалог. 
Практическая работа 

Картон, фольга 

10 Фаянсовый завод. Изделие: 

«Основа для вазы». 
Коллективно-учебный 

диалог. 
Практическая работа 

ПВА, мука, 

газеты 

11 Фаянсовый завод. Изделие: 

«Ваза». Тест «Как создаётся 

фаянс» 

Коллективно-учебный 

диалог. 
Практическая работа 

Зубная паста, 

щетка 

12 Швейная фабрика. Изделие: 

«Прихватка» 
Коллективно-учебный 

диалог. 
Практическая работа 

Ткань, нитки, 

иголка 

13 Швейная фабрика. Изделие: 

«Новогодняя игрушка», 
«Птичка» 

Коллективно-учебный 

диалог. 
Практическая работа 

Иголка, нитки 

14 Обувное производство. 
Изделие: «Модель детской 

летней обуви» 

Коллективно-учебный 

диалог. 
Практическая работа 

Цв.бумага, 

картон, клей 

15 Обувное производство. 

Изделие: «Модель детской 

летней обуви» 

Коллективно-учебный 

диалог. 
Практическая работа 

Клей,бумага, 

ножницы 

16 Деревообрабатывающее 

производство. Изделие: 
«Лесенка-опора для 

Коллективно-учебный 

диалог. 
Практическая работа 

Клей,бумага, 

ножницы 



   растений»   

17   Деревообрабатывающее 

производство. Изделие: 
«Лесенка-опора для 

растений» 

Коллективно-учебный 

диалог. 

Практическая работа 

Клей, бумага, 

ножницы 

18   Кондитерская фабрика. 

Практическая работа: 

«Тест «Кондитерские 
изделия». Изделие: 
«Пирожное «Картошка» 

Коллективно-учебный 

диалог. 

Практическая работа 

Клей,бумага, 

ножницы 

19   Кондитерская фабрика. 
Изделие: «Шоколадное 

печенье» 

Коллективно-учебный 

диалог. 
Практическая работа 

Книга рецептов 

20   Бытовая техника. 

Практическая работа: 

«Тест «Правила 
эксплуатации 

электроприборов». Изделие: 
«Настольная лампа» 

Коллективно-учебный 

диалог. 

Практическая работа 

Картон, 

ножницы, клей 

21   Бытовая техника. Изделие: 

«Абажур» 
Коллективно-учебный 

диалог. 
Практическая работа 

Картон, 

ножницы, клей 

22   Тепличное хозяйство. 

Изделие: «Цветы для 

школьной клумбы». 

Проверочная работа по 

разделу «Человек и земля» 

Коллективно-учебный 

диалог. 
Практическая работа 

Семена цветов 

Человек и вода (3 часа) 

23   Водоканал. Изделие: 
«Фильтр для очистки воды» 

Коллективно-учебный 

диалог. 
Практическая работа 

Циркуль 

24   Порт. Изделие: «Канатная 

лестница» 

Коллективно-учебный 

диалог. 
Практическая работа 

Нитки 

25   Узелковое плетение. Изделие: 

«Браслет» Проверочная 
работа по разделу «Человек 
и вода 

Коллективно-учебный 

диалог. 
Практическая работа 

Нитки 

Человек и воздух (3 часа) 

26   Самолетостроение. 

Ракетостроение. Изделие: 
«Самолет» 

Коллективно-учебный 

диалог. 
Практическая работа 

Картон, клей 

27   Самолетостроение. 

Ракетостроение. Изделие: 
«Ракета-носитель» 

Коллективно-учебный 

диалог. 
Практическая работа 

Картон, 

цвет.бумага 

28   Самолетостроение. 

Ракетостроение. Изделие: 
«Воздушный змей» 

Проверочная работа по 
разделу «Человек и воздух» 

Коллективно-учебный 

диалог. 

Практическая работа 

Картон, 

цв.бумага, 

нитки 

Человек и информация (6 часов) 

29   Создание титульного листа. 
Изделие: «Титульный лист» 

Коллективно-учебный 
диалог. 

Цв.картон, 
ножницы 



    Практическая работа  

30   Работа с таблицами. 

Изделие: «Таблица» 

Коллективно-учебный 

диалог. 
Практическая работа 

Линейка 

31   Создание содержания книги. 

Практическая работа: 
«Содержание» 

Коллективно-учебный 

диалог. 
Практическая работа 

Цвет.ручки, 

карандаши, 
картон 

32   Переплетные работы. 
Изделие: Книга «Дневник 

путешественника» 

Коллективно-учебный 

диалог. 
Практическая работа 

Степлер, цвет. 
карандаши, 

картон 

33   Проверочная работа по 

разделу «Человек и 

информация» 

Коллективно-учебный 
диалог. 

Практическая работа 

 

34   Выставка работ Коллективно-учебный 
диалог. 
Практическая работа 

 

 Итого 34 часа. 

 


