
 



Рабочая программа по технологии для 4 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Примерной программы начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15), авторской программы А.А. 

Плешакова«Технология» (УМК «Школа России», М.: Просвещение, 2011). 

Для реализации программного содержания используется: программы 

ПлешаковаА.А.  Учебник для общеобразовательных учреждений.4 класс.В 2-х 

частях.-М.:Просвещение, 2013. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планомООП НОО ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани 

для изучения технологиив 4 классе отводится 34 учебных часа из расчета 1 

учебный час в неделю. 

Формы организации учебных занятий:  

основная форма -  классно-урочная. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Предметными результатамиизучения предмета «Технология» в 4-м классе 

являются формирование следующих умений. 

Выпускник 4 класса научится 

 Простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 

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

 Моделирование,  конструирование из разных материалов (по образцу, 

модели, условиям использования и области функционирования предмета, 

техническим условиям); 

 Решение доступных конструкторско-технологических задач (определение 

области поиска, нахождение необходимой информации, определение 

спектра возможных решений, выбор оптимального решения), творческих 

художественных задач (общий дизайн, оформление); 

 Приобретение навыков сам обслуживания, овладение технологическими 

приѐмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

 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); 

 Знания о различных профессиях и умение ориентироваться в мире 

профессий. 

Выпускник   4 класса получит возможностьнаучиться: 

 Самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

 Уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 Выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, 



   сверять свои действия с ним; 

 Осуществлять текущий, итоговый контроль общего качества выполненного 

изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки; 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев; 

 Искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации в учебнике, энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

 Добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать 

факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых 

явлений, событий; 

 Делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

 Преобразовывать информацию: представлять информацию  в виде текста, 

таблицы, схемы;  

 Высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, 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 человека, пытаться 

договариваться. 

 

Личностные, метапредметные результаты освоения учебного предмета 
 

№ 

п/п 

Раздел учебного 

предмета 

Универсальные учебные действия, формируемые с 

помощью междисциплинарных программ 

Формирование ИКТ-

компетентности 

обучающихся 

 Чтение. Работа с текстом 

1 Как работать с 

учебником. 

Личностные: 

Формирование 

критического отношения к 

информации и 

избирательности  ее 

восприятия. 

Регулятивные: 

оценка алгоритмов и 

результатов действий, 

выполняемых в 

информационной среде 

Познавательные: 

поиск информации 

Коммуникативные: 

обмен сообщениями 

 

Личностные: 

Использование полученного 

читательского опыта для 

обогащения чувственного 

опыта 

Регулятивные: 

планирование своих 

действий, умение 

действовать по алгоритму  

Познавательные: 

поиск и выделение  

информации в различных 

источниках 

Коммуникативные:  

умение работать в паре, 

принимать чужое мнение, 



высказывать своѐ 

 

2. Человек и земля Личностные: 

Формирование уважения к 

информации о частной 

жизни и информационным 

результатам деятельности 

других людей. 

Регулятивные: 

Оценка условий, 

алгоритмов и результатов 

действий, выполняемых в 

информационной среде. 

Познавательные: 

Создание алгоритмов 

деятельности 

Коммуникативные: 

Инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

Личностные: 

Формирование навыков 

взаимооценки и 

самооценки, навыков 

рефлексии 

Регулятивные: 

Преобразование 

информации в таблицу, 

текстовую задачу и т.п. 

Познавательные: 

Работа с информацией, 

представленной в разных 

формах (текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, схема). 

Коммуникативные 

Умение участвовать в 

диалоге при обсуждении 

прочитанного 

3 Человек и воздух Личностные: 

Формирование уважения к 

информации о частной 

жизни и информационным 

результатам деятельности 

других людей. 

Регулятивные: 

Использование результатов 

действия, размещенных в 

информационной среде, для 

оценки и коррекции 

выполненного действия. 

Познавательные: 

Запись информации с 

помощью различных 

технических средств. 

Коммуникативные: 

Фиксация хода 

коллективной (личной) 

коммуникации. 

Личностные: 

Формирование навыков 

взаимооценки и 

самооценки, навыков 

рефлексии 

Регулятивные: 

Умение организовывать 

наблюдение. 

Умение планировать и 

проводить опыты 

Познавательные: 

Восприятие на слух и 

понимание различных 

видов сообщений. 

 

Коммуникативные 

Умение участвовать в 

диалоге при обсуждении 

прочитанного 

4 Человек и 

информация 

Личностные: 

Формирование уважения к 

информации о частной 

жизни и информационным 

результатам деятельности 

других людей. 

Регулятивные: 

Использование результатов 

действия, размещенных в 

информационной среде, для 

оценки и коррекции 

выполненного действия. 

Познавательные: 

Структурирование 

Личностные: 

Формирование навыков 

взаимооценки и 

самооценки, навыков 

рефлексии 

Регулятивные: 

Преобразование 

информации в таблицу, 

текстовую задачу и т.п. 

Познавательные: 

Работа с информацией, 

представленной в разных 

формах (текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, схема). 



информации, еѐ 

организация и 

представление в виде 

диаграмм, картосхем и пр. 

Коммуникативные: 

Преобразование 

информации в таблицу, 

текстовую задачу и т.п. 

 

Коммуникативные 

Умение участвовать в 

диалоге при обсуждении 

прочитанного, 

умение работать в паре, 

принимать чужое мнение, 

высказывать своѐ 

 

Содержание программы учебного предмета 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

Содержание раздела 

1. Вводный урок 1 ч Как работать с учебником 

2. Человек и земля 21 ч Изделие «Ходовая часть (тележки)», 
изделие «Кузов вагона», изделие 
«Буровая вышка», изделие 
«Малахитовая шкатулка», изделия: 
«КамАЗ», «Кузов грузовика», 
изделия: «Стороны медали», 
«Медаль», изделия: «Основа для 
вазы», «Ваза», изделие «Прихватка», 
изделие «Модель детской летней 
обуви», изделия: «Технический 
рисунок лесенки-опоры для расте-
ний», «Лесенка-опора для 
растений», изделие «Пирожное 
«Картошка», изделия: «Настольная 
лампа», «Абажур. Сборка 
настольной лампы», изделие «Цветы 
для школьной клумбы»,  

3. Человек и вода 3 ч Изделие «Фильтр для очистки 
воды», изделие «Канатная 
лестница», изделие «Браслет» 

4. Человек и воздух  3ч Изделие «Самолѐт», изделие 

«Ракетоноситель», изделие 

«Воздушный змей» 

 

5 Человек и информация 6ч  Изделие «Титульный лист», 
изделие«Таблица», изделие «Книга 
«Дневник путешественника», 
итоговый урок 
 
 

 

 

 
 

 



 

 


