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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана  в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования,  Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, на основе 

авторской   программы  «Технология» Н.И.Роговцевой УМК «Школа России».   Программа 

направлена на реализацию средствами предмета «Технология»  основных задач 

предметной  области «Технология».  Назначение программы: основная. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Его содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Цель изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 

умениями. 

Задачи: 

• Формирование  опыта как основы обучения и познания; 

• Осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов 

• Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

• 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  культуры 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. Программа реализуется с помощью следующих учебников:  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология, учебник для 1 класса. Москва. 

«Просвещение». 2020г. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология, учебник для 2 класса. Москва. 

«Просвещение». 2013г. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология, учебник для 3 класса. Москва. 

«Просвещение». 2013г. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология, учебник для 4класса. Москва. 

«Просвещение». 2013г. 

Срок реализации программы: 4 года. 

 

Описание места учебного предмета  в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 

135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 классах (34 учебные 

недели в каждом классе). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного 

предмета 

 

4 класс 

Личностные результаты 

1. Гражданское воспитание включает:  

 формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества; 

 развитие культуры межнационального общения;  

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;  

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности;  

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, 

социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов.  

2. Патриотическое воспитание предусматривает:  



 формирование российской гражданской идентичности;  

 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе 

развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военно- 

патриотического воспитания;  

 формирование умения ориентироваться в современных общественно- 

политических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную 

выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

 развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн 

Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества;  

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного 

туризма.  

3. Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет:  

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия);  

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра;  

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных.  

4. Эстетическое воспитание предполагает:  

 приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе 

литературному, музыкальному, художественному, театральному и 

кинематографическому;  

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации;  

 приобщение к классическим и современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы;  

 популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

 сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного 

творчества.  

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия включает:  

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни;  

 формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, 

занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической 

и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек. 

6. Трудовое воспитание реализуется посредством: 



- воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

- формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам 

трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей;  

- развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих 

действий;  

- содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии.  

7. Экологическое воспитание включает:  

- развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира;  

8. Ценности научного познания подразумевает: 

- создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 

заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве 

мира и общества. 

 

Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

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 и чувств. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления 

Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД 



Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике 

и рабочей тетради алгоритмов, самостоятельно выполнять творческие задания. 

Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 

Коммуникативные УУД 

уметь донести свою позицию до собеседника; 

уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

технология и следовать им. 

Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе  

Предметные результаты: 

Общие предметные результаты 



1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии. 

2. Усвоение  первоначальных представлений материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

6. Приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, 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 культурноисторическую ценность традиций, отраженных 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 декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (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 

объемные 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 

декоративнохудожественной 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; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться доступными приемами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

Содержание учебного предмета 

4 класс 

Вводный урок- 1 ч. 

Как работать с учебником. 

Человек и земля-23 ч. 

Человек наблюдатель и изобретатель. Полезные ископаемые. Материалы, их 

конструктивные и декоративные свойства. Автомобильный завод. Монетный двор. 

Фаянсовый завод. Швейная фабрика. Освоение технологии создания мягкой игрушки. 



Обувное производство. Деревообрабатывающее производство. Кондитерская фабрика. 

Бытовая техника. Тепличное хозяйство. 

Человек и вода- 3 ч. 

Водоканал. Порт. Узелковое плетение. 

Человек и воздух- 3 ч. 

Самолетостроение. Ракета- носитель. Летательный аппарат.  

Человек и информация- 4 ч. 

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

Переплетные работы. 

При дистанционном обучении используется Российская электронная школа. 

Промежуточная аттестация – интегрированный зачет. 

  

4 класс 

№ 

п/п 

Примерные 

сроки 

Тема раздела, урока Кол-во 

уроков 

Примечание  Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Вводный урок- 1 ч.  

1 1 н Как работать с учебником.  1  1,4,6 

Человек и земля- 23 ч.  

2-3 2-3 н Человек- наблюдатель и 

изобретатель. 

Вагоностроительный завод. 

Ходовая часть. Кузов 

вагона. Пассажирский 

вагон. 

2  1,2,3,4,6 

4-5 4-5 н Полезные ископаемые. 

Машины и механизмы- 

помощники человека, их 

назначение, характерные 

особенности конструкций. 

Буровая вышка. 

2  

6 6 н Материалы, их 

конструктивные и 

декоративные свойства. 

Малахитовая шкатулка. 

1  

7-8 7-8 н Автомобильный завод. 

Представление об 

устройстве и назначении 

изделий. КамАЗ. Кузов 

грузовика. 

2  

9-

10 

9-10 н Монетный двор. Стороны 

медали. Проект № 1. 

Медаль. 

2  

11- 11-12 н Фаянсовый завод. Основа 2  



12 для вазы. Ваза. Тест: Как 

создается фаянс. 

13-

14 

13-14 н Швейная фабрика. 

Прихватка. 

2  

15 15 н Освоение технологии 

создания мягкой игрушки. 

Новогодняя игрушка. 

Птичка. 

1  

16-

17 

16-17 н Обувное производство. 

Модель детской летней 

обуви. 

2  

18-

19 

18-19 н Деревообрабатывающее 

производство. Технический 

рисунок лесенки- опоры для 

растений. Лесенка- опора 

для растений. 

2  

20-

21 

20-21 н Кондитерская фабрика. 

Пирожное «Картошка». 

Шоколадное печенье. 

2  

22-

23 

22-23 н Бытовая техника. 

Настольная лампа. Абажур. 

Сборка настольной лампы. 

2  

24 24 н Тепличное хозяйство. 

Проект № 2. Цветы для 

школьной клумбы. 

1  

Человек и вода- 3 ч.  

25 25 н Водоканал. Фильтр для 

очистки воды. 

1  1,4,6 

26 26 н Порт. Технический рисунок 

канатной лестницы. 

Канатная лестница. 

1  

27 27 н Узелковое плетение. 

Браслет. 

1  

Человек и воздух- 3 ч.  

28 28 н Самолетостроение. 

Ракетостроение. Самолет. 

1  1,2,3,4,8 

29 29 н Ракета- носитель. 1  

30 30 н Летательный аппарат. 

Воздушный змей. 

1  

Человек и информация- 4 ч. 

31 31 н Создание титульного листа. 1   

32 32 н Работа с таблицами. 1  1,3,4,6 

33 33 н Создание содержания 

книги.  

1  

34 34 н Переплетные работы. Книга 

«Дневник 

путешественника». 

Выставка работ. 

1  

 


