
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 39  
 

 

 

«Рассмотрено» 

Руководитель МО 

_____ Тараканова А.А.                                      

Протокол № 6 от 

«27» 06  2018  г. 

 

 

«Согласовано» 

Зам. директора по УВР 

_______ Глазунова Е.П.  

 «28» 06   2018 г. 

 

                «Утверждено» 

 Директор школы 

 _______ Никитина Е.В.       

Приказ № 368-о    от 

«01» 07 2018 г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 
 

 

 ТЕХНОЛОГИЯ , 4 В КЛАСС 
предмет, класс  

 

Сорокина Светлана Петровна 
Ф.И.О. учителя  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 – 2019 учебный год 



 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана в соответствии с 

Положением о рабочей программе учителя МАОУ «СОШ №39», на основе: 

- Федерального закона № 273 от 29.12.12 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

06 октября 2009 г. №373; 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. No253; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 г. No189); 

- Концепции духовно - нравственного развития и воспитания; 

- планируемых результатов начального общего образования; 

- авторской программы Роговцева Н.И. «Технология 1-4 класс», М.: 

Просвещение,2015г 
Модуль «Конструирование и моделирование» 

ЗАДАЧИ: 

1. Расширить представления о технике и техническом творчестве 

2. Развивать навыки работы учащихся с различными материалами и различными 

инструментами с использованием различных технологий. 

3. Реализовать духовные, эстетические и творческие способности учащихся, 

развивать фантазию, воображение, самостоятельное мышление;  

4. Воспитывать трудолюбие, аккуратность, инициативность, творческие способности. 

 

На уровне предметного содержания занятия техническим моделированием создают 

условия для воспитания:  

- трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (привитие детям 

уважительного отношения к труду, трудовых навыков и умений самостоятельного 

конструирования и моделирования изделий, навыков творческого оформления 

результатов своего труда и др.);  

- ценностного отношения к природе, окружающей среде (бережное отношение к 

окружающей среде в процессе работы с природным материалом и др.); 

- ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной работы с 

инструментами, понимание детьми необходимости применения экологически 

чистых материалов, организация здорового созидательного досуга и т.д.). 

Цели : 
1.Воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие замыслы в 

области технического творчества и моделирования. Формирование у учащихся 

устойчивых систематических потребностей к саморазвитию, самосовершенствованию 

и самоопределению.  

2. Развитие природных задатков и способностей, помогающих достижению успеха. 

 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА  



 

 Цели обучения: 

 развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в 

информации разного вида; 

 освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий;  

 овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и 

навыками, опытом практической деятельности по созданию личностно и 

общественно значимых объектов труда; способами планирования и организации 

трудовой деятельности, объективной оценки своей работы; умениями использовать 

компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и 

повседневной жизни; 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их 

труда, интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 

практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

Основными результатами обучения трудового обучения являются: начальные технико-

технологические знания, умения, навыки по изготовлению изделий из различных 

материалов и деталей конструктора (самостоятельное планирование и организация 

деятельности, соблюдение последовательности технологических операций, декоративное 

оформление и отделка изделий и др.); начальные умения по поиску и применению 

информации для решения практических задач (работа с простыми информационными 

объектами, их поиск, преобразование, хранение). Обучащиеся приобретают навыки 

учебного сотрудничества, формируется культура их труда. 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Учебный курс технология  рассчитан на 4 года обучения - 126 часов. Количество 

учебных недель – 34 недели. Количество часов составляет  34 часа в год при 1 час в 

неделю. 

МК «Школа России» на основе авторской программы под редакцией Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В. М. - М.: «Просвещение», 2011 год. 

Модуль  «Конструирование и моделирование» 7 часов. 

 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЕ КУРСА 

 

Личностные результаты 

             У учащегося будут сформированы: 

 более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» 

как юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка 

Российской Федерации — русского языка*; 

 представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями 

действительности (в природе и обществе);  

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 

разных народов России, выступающей в форме национального языка, 

национальной одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев;  

 овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей;  



 понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

 познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и 

умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в 

жизни; 

 представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, 

окружающим людям*; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, 

архитектурных сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-

Петербурга, других городов России и разных стран;  

 этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в 

семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, 

согласия, взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе учебных 

проектов*; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о 

строении и работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, 

правилах безопасного поведения в быту, на улице, в природном окружении, при 

контактах с незнакомыми людьми; 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление 

связей между отраслями экономики, построение элементарных производственных 

цепочек, осмысление вклада труда людей разных профессий в создание 

материальных и духовых ценностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока 

при выполнении задания по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы); 

 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к 

своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с 

учителем; 

 контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в 

ходе совместной деятельности. 

Познавательные 
Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и 

рабочих тетрадях для передачи информации;  

 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для 

выполнения заданий, из разных источников; 

 использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, 

схемы-рисунки; 



 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему 

виду); 

 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании 

рассказов; 

 моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в 

природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

 высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 

 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с 

другом; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм);  

 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

 составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

  

Предметные результаты 

Иметь представление об эстетических понятиях: художественный образ, форма и 

содержание, игрушка, дисгармония. 

По трудовой (технико-технологической) деятельности: 

знать виды изучаемых материалов их свойства; способ получения объёмных форм – на 

основе развёртки; 

уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, 

циркулю; 

под контролем учителя  проводить анализ образца (задания), планировать и 

контролировать выполняемую практическую работу. 

Уметь реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в единстве 

формы и содержания. 

 



5.УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Кол-во час. Практические 

работы 

Проекты Экскурсии 

1 Вводный урок 1    

2 Человек и земля. 18 3 1 1 

3 Человек и вода. 2 1 1  

4 Человек и воздух. 2 1   

5 Человек и информация. 4   1 

6 Модуль 

«Конструирование и 

моделирование» 

    

 Итого 34 5 2 2 

  

6.КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

п/п 

 

план 

 

факт 

 

Тема урока 

1 07.09  Как работать с учебником 

2 -3 14.09 

21.09 

 Вагоностроительный завод. Изделия: «Ходовая часть 

(тележка)», «Кузов вагона», «Пассажирский вагон»  
Модуль 1 Проект «Производственный цикл изготовления 

вагона» 

4 28.09  Полезные ископаемые.  Изделие: «Буровая вышка» 

5 05.10  Полезные ископаемые. Изделие: «Малахитовая шкатулка 

Модуль 2.Проект «Полезные ископаемые». 

6 - 7 12.10 

19.10 

 Автомобильный завод. Изделие: «КамАЗ», «Кузов грузовика» 

Модуль 3 Практическая работа «Самостоятельное составление 

плана изготовления кузова грузовика». 

8 - 9 26.10 

09.11 

 Монетный двор. Изделие: «Стороны медали», «Медаль» 

 10 -

11 

16.11 

23.11 

 Фаянсовый завод. 

 Изделие: «Основа для вазы». 

Фаянсовый завод. 

 Изделие: «Ваза».  

Тест: «Как создается фаянс» 

12 30.11  Модуль 4. Швейная фабрика.  Практическая  работа  

«Прихватка».  

  

13 21.12  Швейная фабрика. 

Изделие «Новогодняя игрушка» 

14 - 

15 

07.12 

14.12 

 Обувное производство. Изделие: «Модель детской летней 

обуви» 

16 - 

17 

28.12 

18.01 

 Деревообрабатывающее производство. Изделие: «Технический 

рисунок лесенки-опоры для растений» 

Деревообрабатывающее производство. Изделие: «Лесенка-

опора для растений» 

18 - 

19 

25.01 

01.02 

 Кондитерская фабрика.  

Изделие: «Пирожное «Картошка»,  

Модуль 5. Кондитерская фабрика. Практическая работа №1: 

«Тест «Кондитерские изделия». Изделие: «Пирожное 



«Картошка», «Шоколадное печенье» 

20 -21 08.02 

15.02 

 Бытовая техника.  

Изделие: «Настольная лампа»  

Модуль 6. Бытовая техника. Практическая работа №2: «Тест 

„Правила эксплуатации электронагревательных приборов"». 

Изделие: «Абажур. Сборка настольной лампы» 

22 22.02  Тепличное хозяйство. Изделие: «Цветы для школьной клумбы» 

23 01.03  Водоканал. Изделие: «Фильтр для очистки воды» 

24 15.03  Порт. Практическая  работа №3: «Технический рисунок 

канатной лестницы». Изделие: «Канатная лестница» 

25 22.03  Узелковое плетение. Изделие: «Браслет» 

26 05.04  Самолетостроение. Ракетостроение. Изделие: «Самолет» 

27 12.04  Ракета-носитель. Изделие: «Ракета-носитель» 

28 19.04  Летательный аппарат. Воздушный змей. Изделие: «Воздушный 

змей» 

29 26.04  Создание титульного листа 

30 03.05  Работа с таблицами. Изделие: работа с таблицами 

31 10.05  Создание содержания книги. Практическая работа №4: 

«Содержание» 

32 - 

33 

17.05 

24.05 

 Промежуточная аттестация.  

Модуль 7. Изделие: Книга «Дневник путешественника» 

34 31.05  Итоговый урок 

 

7.ОПИСАНИЕ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО – 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИО 

Роговцева Н. И., Анащенкова С. В. Технология. Рабочие программы. 1—4 классы. 

Классная доска  

Магнитная доска. 

Персональный компьютер  

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран  

Наборы цветной бумаги, картона 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения, пособий, учебного оборудования и пр. 

 

 

 


