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Пояснительная записка

Данная рабочая учебная программа составлена в соответствии с:

1. требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее Стандарта);
2. рекомендациями Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Начальная школа. Составитель 

Е.С. Савинов. – М.:Просвещение, 2010 г. рекомендованной МО и Науки РФ (далее Примерной Программой);
3. с положениями Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ Покров – Рогульской ОШ (далее 

Образовательной программой);
4. Примерной программы  начального образования по  технологии для образовательных учреждений «Программы 

общеобразовательных учреждений. Технология. Начальные классы» Автор Е.А. Лутцева  20013 г.
5. федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования в 2021-2022 учебном году;
6. методическим письмом о преподавании предметов в начальной школе  в 2021-2022 учебном году в образовательных учреждениях 

Ярославской области.
7. Рабочей программы воспитания обучающихся МБОУ Покров – Рогульской ОШ на 2021-2025 год

Данная рабочая программа предназначена для работы в 4 классе начальной общеобразовательной школы, реализующих ФГОС, по
УМК «Технология» Хохловой М.В., Синица Н.В., Симоненко В.Д.

Рабочая  программа  по  технологии рассчитана  в 4 классе  на  34  часа  в  год  из  расчёта 1 час  в  неделю (34 учебные  недели  по 1
часу).  Программа будет реализована в малочисленных классах сельской школы, в которых обучаются дети с разным уровнем подготовки,
развития и учебной мотивации.

В представленной рабочей программе тематика содержания и распределение учебного времени используется с изменениями ( выделение
часов для сельскохозяйственного труда), учитывая, что в сельской школе учатся дети, домашний труд которых непосредственно связан с
выращиванием растений на огородах и в садах.

Цель предмета «Технология» - обеспечить развитие личности младших школьников в различных взаимообусловленных направлениях: 
умственном, физическом, эстетическом, трудовом, эмоционально-волевом, духовно-нравственном.

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач:

 становление и развитие социально значимых качеств личности (трудолюбия, активности, целеустремленности, решительности и др.), 
основных психических функций (внимания, восприятия, памяти, воображения, мышления) и новообразований (произвольности, 
рефлексии и внутреннего плана действий), интеллектуальных, творческих способностей и познавательных потребностей;



 формирование общих представлений о сущности, результатах и этапах преобразовательной деятельности по созданию материальных 
продуктов о труде, мире профессий;

 формирование первоначальных знаний и умений в области технологии, дизайна, конструирования, проектной и знаково-
символической деятельности (кодирование, декодирование, замещение, моделирование);

 овладение общими приемами выполнения различных видов преобразовательной деятельности по созданию материальных продуктов;
 формирование первоначальных умений в области информационно-коммуникативной деятельности: поиск, передача, хранение, 

преобразование информации с использованием различных информационных средств (словарь, учебник, книга, каталог библиотеки, 
компьютер);

 формирование основ организационных умений: планирование, реализация, контроль и оценка индивидуальной и совместной 
деятельности (групповой, коллективной) на основе принципов сотрудничества; приобретение навыков самообслуживания;

 воспитание основ экологической и экономической культуры: рационального и бережного отношения к природе и продуктам труда 
человека, уважения к людям труда.

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»
Личностные результаты
4 класс

–  оценивать  жизненные  ситуации  (поступки,  явления,  события)  с  точки  зрения  собственных  ощущений  (явления,  события),
соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные
поступки, которые можно характеризовать как хорошие или плохие;

–  описывать  свои  чувства  и  ощущения  от  созерцаемых  произведений  искусства,  изделий  декоративно-прикладного  характера,
уважительно относиться к результатам труда мастеров;

– принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;

– опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов реализации
предложенного или собственного замысла.

–  положительно относиться к урокам изобразительного искусства;

– формирование познавательной мотивации к изобразительному искусству;

– формирование чувства уважения к народным художественным традициям России;



– уважительно относиться к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом;

– понимать роль культуры и  искусства в жизни человека;

– уметь наблюдать и фантазировать при создании образных форм;

– иметь эстетическую потребность в общении с  природой, в творческом  отношении к окружающему миру,  в самостоятельной 
практической творческой деятельности;

– уметь сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;

– уметь обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих
задач данной   темы, с точки зрения содержания и средств его выражения;
– умение использовать адекватные выразительные средства при общении;

– вступать в общение с произведениями искусства, адекватно воспринимать произведения художников.

Метапредметные результаты
Познавательные
4 класс

– искать  и  отбирать  необходимые для решения  учебной задачи  источники информации в  учебнике  (текст,  иллюстрация,  схема,
чертёж,  инструкционная  карта),  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 (в информационных проектах).



– ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в
один шаг;

–  отбирать  необходимые  для  решения  учебной  задачи  источники  информации  среди  предложенных  учителем  словарей,
энциклопедий, справочников;

– добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);

– читать вслух и про себя тексты учебников (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять
себя); 

– отделять новое от известного; выделять главное; составлять план;

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);

– пользоваться словарями, справочниками;

– осуществлять анализ и синтез;

– устанавливать причинно-следственные связи;

– строить рассуждения;

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, событий;

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний;

–  преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  составлять  простой  план  учебно-научного  текста,  представлять
информацию в виде текста, таблицы, схемы.

Регулятивные



4 класс

– самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;

– с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и неизвестное;

– совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;

– под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы
(задачи);

– выполнять задание по составленному совместно с учителем плану, сверять свои действия с ним;

–  осуществлять  текущий  в  точности  выполнения  технологических  операций  (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.

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

– самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения;

– совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему;

– составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем;

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.

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

Коммуникативные

4 класс



– доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных
речевых ситуаций;

– доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы;

– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.

– сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи);

– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.

– договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи);

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им.

Предметные результаты

4 класс

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции.

Основы культуры труда, самообслуживание»

Выпускник научится:

• называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том числе профессии 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 своей продуктивной деятельности;



• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку хода 
практической работы, самоконтроль выполняемых практических действий;

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по самообслуживанию и 
доступные виды домашнего труда.

Выпускник получит возможность научиться:

• уважительно относиться к труду людей;

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, 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).

Раздел «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 приемы их 
ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 
расходовать используемые материалы;

• 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 декоративно-художественной задачей.

Раздел «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 объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их разверток;

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или передачи определенной 
художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале.

Раздел «Практика работы на компьютере»

Выпускник научится:



• соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой 
информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач;

• использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять 
задания;

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word и Power Point.

Выпускник получит возможность научиться:

• пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 
познакомиться с доступными способами ее получения, хранения, переработки.

II. Содержание учебного предмета «Технология»

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов

рукотворного  мира  (архитектура,  техника,  предметы  быта  и  декоративно-прикладного  искусства  и т.  д.)  разных  народов  России  (на

примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие

природные, географические и социальные условия конкретного народа.

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония

предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).

Анализ  задания,  организация  рабочего  места  в  зависимости  от  вида  работы,  планирование  трудового  процесса.  Рациональное

размещение на рабочем месте материалов и инструментов,  распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и



других  дидактических  материалов),  ее  использование  в  организации  работы.  Контроль  и  корректировка  хода  работы.  Работа  в  малых

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный).

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные,

групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности

– изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым

и сверстникам.

Технология ручной обработки материалов1. Элементы графической грамоты

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов.  Выбор материалов по их декоративно-художественным и

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приемов их

рационального и безопасного использования.

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности

практических  действий  и  технологических  операций;  подбор  материалов  и  инструментов;  экономная  разметка;  обработка  с  целью

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений . Называние и

выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу,

копированием,  с  помощью  линейки,  угольника,  циркуля),  выделение  деталей  (отрывание,  резание  ножницами,  канцелярским  ножом),

1 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные,
синтетические и др.), материалы, используемые в декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники.



формообразование  деталей  (сгибание,  складывание  и  др.),  сборка  изделия  (клеевое,  ниточное,  проволочное,  винтовое  и  другие  виды

соединения),  отделка  изделия  или  его  деталей  (окрашивание,  вышивка,  аппликация  и  др.).  Выполнение  отделки  в  соответствии  с

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).

Использование  измерений  и  построений  для  решения  практических  задач.  Виды  условных  графических  изображений:  рисунок,

простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая,

центровая,  разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление

изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.

Конструирование и моделирование

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических,  бытовых, учебных и пр.).

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению

изделия).

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,  рисунку,  простейшему  чертежу или эскизу и по

заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование

на компьютере и в интерактивном конструкторе.

Практика работы на компьютере

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации.

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование

простейших  средств  текстового  редактора.  Простейшие  приемы  поиска  информации:  по  ключевым  словам,  каталогам.  Соблюдение



безопасных  приемов  труда  при  работе  на  компьютере;  бережное  отношение  к  техническим  устройствам.  Работа  с  ЦОР  (цифровыми

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях.

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление.

Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера,

программ Word и Power Point.

Тематическое планирование по технологии 
№ 
п/п

Название разделов, тем Кол-во
часов

Планируемые образовательные результаты

1 Современное производство. 
Совершенствование технологий

2 часа Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 
основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою 
работу по изучению незнакомого материала. Отвечать на простые и сложные вопросы 
учителя, самим задавать вопросы, находить нужную информацию в учебнике.

2 Материалы для современного 
производства. Добыча и 
переработка сырья

4 часа Приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 
материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений. Сравнивать 
предметы, объекты: находить общее и различие. Ценить и принимать следующие 
базовые ценности «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир».

3 Жилище человека. 
Совершенствование 
строительных технологий

4 часа Делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. Делать 
выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. Понимать 
необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать людей труда.
Искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 
энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет

4 Дизайн. Художественное 
конструирование

5 часов Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 
Высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать. Освоение личностного 
смысла учения; желания продолжать свою учебу.
Делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений.



5 Компьютерный мир. 
Информационные технологии

12 часов Понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать 
людей труда. Приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и 
обсуждений материалов учебника. 
Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 
нужную информацию в учебнике.

6 Совершенствование 
технологий: достижения и 
проблемы   

7 часов Ценить и принимать следующие базовые ценности «добро», «терпение», «мир». 
Сравнивать и классифицировать факты и явления; определять причинно-следственные 
связи изучаемых материалов

                             

                                    

Календарно-тематическое планирование по технологии

№ Наименование разделов и тем Сроки Примечание

по плану по факту

1 2 3 4 5

Современное производство. Совершенствование технологий - 2ч.
1 Вводный инструктаж. Штучное и массовое. Быстрее, больше
2 Как делают автомобили.

Материалы для современного производства. Добыча и переработка сырья – 4 ч.
3 Чёрное золото. Что изготавливают из нефти. Горюче-смазочные 

материалы. Синтетические материалы
4 Что такое вторичное сырьё?
5 Природа в опасности
6 Новые технологии в земледелии и животноводстве. Цветочная сказка

Жилище человека. Совершенствование строительных технологий – 4 ч.
7 О чём рассказывает дом. Дом для семьи. В доме.
8 Расходование электричества
9 Как дом стал небоскрёбом.
10 Какие бывают города. Города будущего.



Дизайн. Художественное конструирование – 5 ч.
11 Что такое дизайн.

12 Дизайн техники. Дизайн рекламной продукции.
13 Дизайн интерьера. Дизайн ландшафта.
14 Дизайн одежды. Пять задач дизайнера-модельера
15 Отделка одежды. Аксессуары в одежде.

Компьютерный мир. Информационные технологии - 12 ч.
16 Что такое компьютер.

17 Что умеют компьютеры. Компьютеры в быту.
18 Компьютеры в медицине.
19 Компьютеры и прогнозирование погоды.
20 Компьютеры в учреждениях, на предприятиях
21 Практикум овладения компьютером. Как создать документ.
22 Практикум овладения компьютером. Как создать документ.
23 Форматирование текста.
24 Форматирование текста.
25 Как вставить картинку в документ.
26 Создание таблиц.
27 Будущее начинается сегодня.

Совершенствование технологий: достижения и проблемы   7 ч.
28 Научно-технические открытия и достижения ХХ века.

29 Как люди совершают открытия.
30 Как добывают нефть и газ.
31 Как питаются космонавты.
32 От абака до ЭВМ.
33 Почему необходимо очищать сточные воды.

34 Несколько слов на прощание
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