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ТЕХНОЛОГИЯ 4 класс 
(авт. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В., Фрейтаг И.П. ) 

Рабочая программа по предмету «Технология» в 4 классе разработана и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования России (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., с изменениями 2016 г.), Концепции духовно-

нравственного воспитания, Примерной программы для начальной школы по учебному предмету  «Технология», Основной образовательной программы 

начального общего образования МКОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 4», и на основе авторской программы для общеобразовательной школы 

«Технология», созданной авторским коллективом: Роговцевой Н.И., Богдановой Н.В., Добромысловой Н.В., Шипиловой Н.В., Анащенковой С.В., Фрейтаг 

И.П., которая является составной часть учебно-методических систем «Перспектива» и « Школа России».  
Место курса «Технология» в учебном плане 

Курс рассчитан  на 135 ч: 33 ч - в 1 классе  (33 учебные недели),  34 ч - во 2-4  классе (1 час в неделю). 
     В содержание учебного курса «Технология» по требованию региона в сфере общего образования дополнительно введён превентивный модульный курс «Профилактика 

употребления психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ-инфекции» «Все цвета, кроме чёрного» (авторы  Безруких М.М., Макеева А.Г., Филиппова 

Т.А. 4 класс «Учусь общаться»),  а также модуль  «Основы безопасности жизнедеятельности» (авторы Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова),  который 

вводится с 1 по 4 класс в объеме до 20 часов ежегодно.  При этом предполагается интеграция тем в такие предметы начальной школы как «Окружающий мир», «Технология», 

«Физическая культура». В уроки технологии включено 11 занятий  модульного курса. 

     Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание дает ребенку представление о технологическом процессе и показывает, 

как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Предмет «Технология» при соответствующем содержательном и методическом наполнении может стать опорным для формирования системы универсальных учебных 

действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка результата,  умения распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических способов решения, умение добиваться достижения результата и т.д.) наглядны, понятны для 

детей. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного 

предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности. 

      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.  

    Целью изучения курса технологии в начальной школе является приобретение личного опыта как основы обучения и познания, 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. 

В курсе «Технология»  в 4 классе получили своё развитие следующие основные задачи курса: 
- духовно-нравственное  развитие;  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, производственными предприятиями и производственными циклами; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства  с  производственными  предприятиями  Рос-

сии, ведущими производствами РФ; 

- 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; осмысление этапов производственных процессов (циклов) и использование их при 

изготовлении изделий 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 достижения успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  «Технология» 



 2 

Ценность  жизни  –  признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире  в целом как величайшей  ценности,  как  

основы для   подлинного  художественно- эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность  природы  основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и  неживой  

природы.  Любовь к  природе означает  прежде  всего бережное отношение к  ней  как к среде  обитания и  выживания человека, а  также  переживание  чувства 

красоты,  гармонии,  её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, предметах декоративно- 

прикладного искусства. 

Ценность   человека   как  разумного существа, стремящегося к добру,  самосовершенствованию  и  самореализации, важность и необходимость 

соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность  добра – направленность человека на развитие и сохранение  жизни, через  сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему,  как  

проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность  истины  –  это  ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, миро- здания. 

Ценность   семьи  как  первой и  самой значимой  для   развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

художественно-культурных,  этнических  традиций  народов России от поколения к поколению и тем  самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность  труда и творчества  как естественного условия человеческой жизни,  потребности творческой самореализации,  состояния  нормального 

человеческого существования. 

Ценность  свободы  как свободы  выбора человеком своих  мыслей и поступков, но свободы  естественно ограниченной нормами, правилами, законами 

общества, членом которого всегда  по всей  социальной сути  является человек. 

Ценность  социальной солидарности как  признание  прав  и свобод  человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям. 

Ценность  гражданственности  –  осознание человеком себя  как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность  патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви  к России, народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству. 

Ценность   человечества как  части  мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение 

к многообразию их культур. 
Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются: 

- Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в образовательном процессе теории деятельности, которое  обеспечивает переход внешних 

действий во внутренние умственные процессы и   формирование психических действий субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с 

последующей их интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 

- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы 

знаний, умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного 

и социального опыта. 

     Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса  технологии   через осмысление младшим школьником  деятельности человека,   

осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и  творец 

рукотворного мира. Учащиеся знакомятся с земным, водным, воздушным и информационным пространствами во всех четырёх классах, но в каждом присутствует своя 

специфика, так в 3—4-й классе это закрепление полученных навыков, углубление знаний в области трудовой деятельности людей, ориентированной на современность и 

будущее. Освоение содержания предмета осуществляется на основе   продуктивной проектной деятельности.   Формирование конструкторско-технологических знаний и 

умений происходит в процессе работы  с технологической картой.   

Особенности курса в 4 классе 

      Особенностью курса «Технология» для 4 класса является знакомство учащихся с основными видами производственных предприятий России, с производственными 

процессами, основными профессиями людей, работающих на данных предприятиях. В учебнике рассмотрены основные этапы технологического процесса самолёто- и 
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ракетостроения; вагоно-и автомобилестроения (знакомство с понятием конвейера), деревообрабатывающего производства, добычи и использования полезных ископаемых, 

производства фаянса, медалей, особенности очистки воды и выращивания рассады, особенности работы швейной, обувной и кондитерской фабрик, порта и водоканала, 

издательства. 

      Большое внимание в 4 классе отведено работе с научно-популярными текстами. Учащиеся не только получают информацию, но и объясняют значение новых понятий: 

производственный цикл, машиностроение, конструкция, ходовая часть, месторождение, нефтепровод, имитация, конвейер, «русская мозаика» и др. 
     Ещё одной важной особенностью курса «Технология» является наличие материала, позволяющего на практическом уровне обучать детей проектной деятельности. 

Основной задачей в 4 классе становится выполнение изделия в проектной деятельности самостоятельно. Результатом обучения становится осмысленное использование 

приёмов работы с материалами, инструментами и приспособлениями при выполнении проекта: продумывание идеи проекта, анализ готового изделия, построение плана 

работы или использование плана, предложенного в учебнике, распределение ролей при реализации проекта, непосредственное выполнение работы и, наконец, её презентация, 

анализ и оценка 

     На уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта. 

      Особенности работы над проектами (изделиями) в 4 классе заключаются в определении доли самостоятельности учащихся при их реализации, так как практически все 

темы (даже не обозначенные названием проекты) позволяют реализовать на уроке проектную деятельность, один или несколько этапов проектной деятельности. Проектируя, 

ребёнок учится формулировать цель, соотносить поставленную цель с условиями её достижения, выстраивать программу действий в соответствии с собственными 

возможностями, добиваться реализации цели, безусловного завершения работы, различать виды ответственности внутри собственной учебной деятельности. Работа над 

проектом позволяет развить различные способности ребёнка и добиваться реализации метапредметных умений обучающихся, формировать предметные навыки. 

      Материал темы (урока) в учебнике для 4 класса выстроен в определённой структуре, что позволяет организовать проектную деятельность, реализовать задачу урока от 

замысла до воплощения, разделив весь процесс на составные части, соответствующие основным этапам проектной деятельности.  

Каждая тема (урок) включает следующие этапы: 

1)   Подготовительный  этап:  предпроектное  исследование,  включающее  работу  с  научно-познавательным  текстом, в котором предлагается социокультурная,  

историческая  информация об изучаемом производстве,  информация о видах профессиональной деятельности людей, работающих на данном производстве; новый материал, 

вводимый через диалоги сквозных персонажей Ани и Вани; на основе данной работы определяются цели и задачи проекта. После определения цели проекта требуется 

составить чёткий, конкретный план работы. 

2)  Определение способа выполнения проекта: включает работу с планами выполнения изделия (текстовым и слайдовым) и технологической картой, которая позволяет 

определить необходимые материалы, инструменты и приспособления, приёмы и способы выполнения работы, распределить роли для выполнения изделия в паре или группе, 

определить, какие правила безопасной работы необходимо соблюдать при выполнении изделия. Алгоритм выполнения изделия в текстовой и слайдовой форме представлен 

под заголовком «План работы». Стоит отметить, что изделия, предлагаемые в учебнике, рассчитаны на выполнение в паре или группе. В 4 классе учитель должен только 

корректировать распределение ролей в группе и/или паре, предлагая сделать это ученикам самостоятельно. 

3) Собственно выполнение работы: на данный этап отводится максимальное время на уроке. 

4)  Оценка результатов проекта и презентация его результатов: это может быть выставка поделок, демонстрация работ учителем или учащимися, оформление работы в виде 

листа в папку достижений (значимость работы, определение, где и как можно будет использовать изделие, соблюдение плана и последовательности операций, правильность 

использования материалов и инструментов, эстетика изделия, активность участников, характер общения и взаимопомощь при выполнении работы,  презентация работы).          

     Презентация результатов проекта и их оценка являются обязательными компонентами проектной деятельности. При этом надо учитывать, что оценка для учащихся 

является относительным понятием и должна носить позитивный характер, т. е. указания на ошибки могут быть только в форме предложений по их исправлению. В ходе 

оценки проекта учащиеся отвечают на «Вопросы юного технолога» и используют критерии оценки, заданные в начале учебника. 

     В учебник для 4 класса включены задания на сравнение (плана работы с технологической картой, производственного процесса с работой над проектом, изготовлением 

изделия); чтение и выполнение чертежа, схем, заполнение таблиц; проведение самостоятельного анализа изделия, процесса его изготовления, внесение изменений в 

конструкцию изделия. Эти задания формируют у учащихся умения систематизировать, обобщать, отбирать информацию, подводить итоги, формулировать выводы. 

           Рабочая тетрадь для 4 класса открывается контурной картой России с городами, в которых есть промышленные предприятия, рассматриваемые в учебнике при 

изучении конкретных производств. Работа с данной картой помогает увидеть масштабы развития промышленности в РФ, сформировать чувство гордости за свою страну и в то 

же время обеспечивает пропедевтику изучения географии. В тетрадь включены тестовые задания по изучаемой теме, задания по заполнению технологической карты, 

самостоятельному оформлению проекта, чертежи, технические рисунки изделий, описание выполнения дополнительных изделий для самостоятельной работы дома или во 

внеурочной деятельности по желанию учащихся. 
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     Учебник для 4 класса, как и учебники для 1—3 классов, состоит из 5 разделов: «Как работать с учебником», «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», 

«Человек и информация». Каждый раздел раскрывает деятельность человека в разных сферах. Первый раздел знакомит учащихся с учебником, раскрывает «Вопросы юного 

технолога», правила работы над проектом и особенности его защиты. В этом разделе помещён образец технологической карты, которую учащиеся будут заполнять при 

выполнении изделия, а также критерии оценки качества выполнения изделия, которые соответствуют критериям качества выполнения изделия, принятым в основной школе. 

Межпредметные связи курса «Технология» в 4 классе 

УМК «Технология» для 4 класса предоставляет возможность организации и формирования следующих метапредметных действия: 

• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

    Организация проектной деятельности при работе с УМК даёт учащимся возможность применить на уроках технологии знания, полученные при изучении других предметов, 

и наоборот: 

—   «Русский язык»,  «Литературное  чтение».  Работа с текстами и заданиями проектов позволяет продолжить решение важнейшей задачи начального образования — 

развития устной и письменной речи учащихся. Все тексты, используемые на уроках технологии, анализируются, обсуждаются, комментируются.   Высказывания   

выстраиваются   в   определённой   логике,   обосновываются,   формулируются   выводы. Речевое развитие ребёнка осуществляется в парной и групповой работе, а также при 

помощи диалогов сквозных персонажей — Ани и Вани, которые вовлекают ученика в диалог, обсуждение  проблемы  при выполнении заданий.  В учебнике для 4 класса 

используется большое количество текстов, которые помогают осмыслить процесс изготовления изделий, технологии производства, познакомиться с основными промыш-

ленными отраслями нашей страны. 

—  «Окружающий мир». В учебнике для 4 класса учащиеся выполняют модели и макеты объектов реального мира (изделия «Тележка»,  «Буровая вышка»,  «Фильтр для 

очистки воды» и др.), изучают тепличное хозяйство, способы выращивания растений, свойства воды (изготовление струемера), значение полезных ископаемых (нефти, газа и т. 

д.), особенности использования и обработки древесины. Также учащиеся осваивают технологию ухода за растениями, учатся бережно относиться к природе. В рабочей тетради 

учащиеся знакомятся с особенностями работы с контурной картой, на неё наносятся условные обозначения, которые разработаны учащимися на одном из уроков. 

—  «Математика». При создании изделий учащиеся используют различные геометрические фигуры — прямоугольник, треугольник, круг, окружность и др., объёмные те-ла 

— цилиндр, конус («Цистерна», «Ракета», «Модель обуви»), параллелепипед («Ходовая часть вагона»,   «Буровая  вышка»), шар  («Птичка»).   При  выполнении  размет-ки  

деталей  изделий учащиеся учатся чертить геометрические фигуры по заданным размерам, определяют габаритные размеры изделий, пользуются   меркой   для   опреде-ления   

размера,   выполняют масштабирование, читают чертёж, составляют схемы, заполняют таблицы, для выполнения разметки деталей пользуются линейкой и цирку-лем. Эти же 

навыки учащиеся используют и на уроках математики. 

— «Изобразительное искусство». В 4 классе учащиеся используют умения, полученные на уроках изобразительного искусства, правила оформления изделия, в том числе 

создают эскизы («Двухэтажный вагон», «Ваза», «Модель обуви», «Воздушный змей»), выбирают цвета для создания изделия («Браслет», «Абажур», «Новогодняя игрушка», 

«Ваза» и др. 
фОРМИРОВАНИЕ УУД НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства её осуществления. В 4 классе данные УУД формируются в 

процессе работы над проектами, изготовления изделий, выполнения заданий. Каждая тема учебника начинается с предпроектного исследования, которое позволяет учащимся 

поставить цель, определить способ выполнения изделия, его конструкцию, способ производства, профессиональные обязанности людей и виды их деятельности и т. д. 

(например, «Малахитовая шкатулка», «Воздушный змей», «Водоканал», «Самолёто-строение и ракетостроение», «Тепличное хозяйство» и т. д.). Работа над изделием и 

проектом всегда начинается с ответов на «Вопросы юного технолога», рассмотрения последовательности работы (с. 5 учебника), вопросов к защите проекта, критериев для 

оценивания работы (с. 7 учебника), формулируется тема и цель работы, определяются материалы и инструменты, требуемые для работы, способы и приёмы изготовления 

изделия. Распределяются роли, заполняется технологическая карта, составляется план работы. Таким образом, к концу 4 класса учащиеся овладевают умениями принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства её осуществления. 

•  Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. В УМК для 4 класса предусмотрены исследовательские задания и вопросы, формирующие у 

учащихся любознательность и инициативность (эксперимент по исследованию свойств воды в теме «Водоканал»), сравнение этапов технологического процесса изготовления 

изделий на производстве с последовательностью выполнения изделия на уроке («Швейная фабрика», «Обувная фабрика», «Вагоностроительный завод» и др.); данные задания 

отмечены на полях условным обозначением «Проводим опыт, наблюдаем, делаем вывод». Также в учебнике предусмотрены задания творческого характера — это создание 

интерьера двухэтажного вагона в теме «Вагоностроительный завод», модели обуви в теме «Обувная фабрика», оформление по собственному эскизу вазы в теме «Фаянсовый 

завод» и выполнение абажура в теме «Бытовая техника». 
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•  Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. Данное умение формируется и отрабатывается в процессе составления плана проекта, изготовления 

изделия, самооценки результатов. Для каждого изделия в учебнике представлен план работы, который позволяет организовать промежуточный и итоговый контроль при 

выполнении изделий в соответствии с поставленными задачами; определять промежуточный результат, соотносить его с конечной целью, проводить коррекцию; определять 

эффективные способы достижения результатов (выполните предпроектное исследование, самостоятельно составьте план работы, выберите необходимые материалы, 

определите приёмы и способы выполнения работы и т. д.). Также данное умение формируется при заполнении технологической карты, которая знакомит учащихся с 

основными приёмами работы с технической документацией и позволяет фиксировать процесс выполнения работы. 

• Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. В учебнике «Технология» для 4 класса используется та же система навигации, которая помогаем учащимся работать с учебным материалом. При 

изучении тем курса учащиеся знакомятся с различными знаково-символическими системами, имеющими практическое применение не только на уроках технологии, учатся 

представлять информацию в разных формах: таблицах, схемах, чертежах (технологическая карта, контурная карта, условные обозначения линий чертежа и др.). Например, уча-

щиеся придумывают условные обозначения для различных предприятий и отмечают при помощи их на контурной карте города, в которых они расположены, определяют при 

помощи таблиц размер одежды и обуви, учатся определять размеры деталей изделия. 

• Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 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. В УМК для 4 класса имеется специальный раздел «Человек и информация», в котором учащиеся 

знакомятся с издательским делом, используют специальную компьютерную программу для работы с текстовыми документами при создании титульного листа книги «Дневник 

путешественника», которой завершают годовой проект. В конце учебника помещён «Словарик юного технолога», в котором даны определения новых понятий. Работа со 

словарём позволяет учащимся отрабатывать навыки самостоятельного поиска информации в справочных источниках. Также учащимся предлагается большое количество 

заданий под условным обозначением «Ищем информацию», направленных на развитие данного УУД. Все эти задания носят практический характер. 

• Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, формирование умения осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме.  В УМК для 4 класса представлены разнообразные 

тексты, что способствует повышению интереса обучающихся к предмету. Так, например, в рамках темы «Вагоностро-ительный завод» учащиеся узнают об истории 

строительства железных дорог в России, типах современных и старинных вагонов; при выполнении изделия «Малахитовая шкатулка» знакомятся с техникой выполнения 

«русской мозаики»; в теме «Автомобильный завод» узнают о сборе первого в России грузови-ка; в теме «Кондитерская фабрика» представлен текст об истории появления 

первых конфет в Египте, о получении шоколада из какао-бобов; с историей самолёто- и ракетостроения учащиеся знакомятся в теме «Самолётостроение и ракетостроение» и 

пр. 

• Овладение   логическими   действиями   сравнения,   анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым  признакам,  установления аналогий  и причин-

но-следственных    связей,    построения    рассуждений, отнесения к известным понятиям. В учебнике имеются задания, отмеченные условным обозначением «Проводим 

опыт, наблюдаем, делаем вывод», в которых требуется сравнить свойства материалов, выполнить элементарное исследование или эксперимент, провести наблюдение за 

объектом («Вагоностроительный завод»: сравнение конструкции пассажирского вагона и цистерны, определение, чем они схожи и чем различаются; сравнение плана работы 

над изделием с технологической картой выполнения изделия; сравнение технологичес-кого производственного процесса с процессом выполнения изделия («Автомобильный 

завод», «Фаянсовый завод», «Монетный двор», «Обувная фабрика», «Швейная фабрика»); в теме «Полезные ископаемые» учащиеся определяют, для чего нужны нефть и газ). 

Для осмысления профессиональной деятельности учащимся в каждой теме предлагается таблица, в которой для каждой профессии приводятся основные виды деятельности. 

Анализируя данные таблицы, учащиеся получают возможность осмыслить понятие универсальности профессии и т. д. 

•  Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; изла-

гать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Проектная деятельность  в 4 классе, предполагает совместную работу учащихся, использование 

преимущественно групповой и парной форм работы (пары и группы в зависимости от видов работ могут быть постоянного и сменного состава). В ходе работы над проектом 

формируются умения распределять роли (руководитель, исполнитель), меняться ролями, распределять объём выполняемых работ, подбирать инструменты и материалы, 

обсуждать цели, задачи, план работы, а значит, высказывать своё мнение и выслушивать мнение товарищей, задавать вопросы и отвечать на них, вырабатывать согласованную 

позицию. В результате выполнения коллективных и групповых работ ученики приобретают навыки сотрудничества и взаимопомощи, конструктивного разрешения конфлик-
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тов посредством учёта интересов сторон. Таким образом, результатом обучения в 4 классе становится умение работать в коллективе по заданному алгоритму, высказывать своё 

суждение, подтверждать его примерами из учебника и своего опыта. 

    Содержание УМК «Технология» для 4 класса полностью соответствует задачам духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и 

предоставляет возможность достижения учащимися следующих личностных результатов: 

• Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. Достижению указанных личностных результатов способствуют 

разнообразные по форме и содержанию тексты, задания, проекты, которые рассказывают об истории развития производств, расположенных на территории России, об 

используемых на них технологиях и о профессиональной деятельности людей. Учащиеся отмечают на карте России города, в которых расположены производственные пред-

приятия, и определяют важнейшие производства своего региона. УМК «Технология» для 4 класса знакомит учащихся с технологическими процессами современных произ-

водств РФ, промышленными предприятиями нашей страны, продукцией, которую они выпускают, современными материалами, инструментами, используемыми в производ-

стве, профессиями людей, занятых в рассматриваемых отраслях. Каждая тема учебника посвящена одному из производств: вагоностроительному, автомобилестроительному, 

швейному, обувному, деревообрабатывающему, производству фаянса и фарфора, кондитерскому. Материал учебника позволяет осмыслить значимость производств для 

экономического развития нашего государства. 

• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

На уроках в 4 классе учащиеся продолжают знакомство с деятельностью человека в разных сферах в соответствующих разделах учебника: «Человек и земля»,  «Человек и 

воздух», «Человек и вода», «Человек и информация». В материалах темы представлены таблицы, из которых учащиеся узнают о видах профессиональной деятельности людей, 

социальном значении этих профессий, материалах и инструментах, используемых для выполнения работ, осмысляют понятие универсальности профессии (слесарь, электрик, 

столяр и т. д.). Так, например, при изучении темы «Полезные ископаемые» в разделе «Человек и земля» учащиеся узнают о сырьевых ресурсах нашей страны, способах добычи 

нефти, изготавливают макет буровой вышки, знакомятся с профессиями геолога, нефтяника и пр. В теме «Водоканал» в разделе «Человек и вода» учащиеся знакомятся со 

сложным производственным процессом водоснабжения городов и посёлков, правилами промышленной очистки воды, изготавливают фильтр. В теме «Самолётостроение и 

ракетостроение» учащиеся получают первоначальное представление о строении самолёта, ракеты-носителя, об их назначении, сравнивают эти летательные аппараты. 

Учащиеся изготавливают макет ракеты-носителя, актуализируют свои знания о профессиях людей, работающих в производстве такой сложной техники, испытывающих и 

эксплуатирующих её.  

• Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. Материал каждой темы учебника «Технология» для 4 класса позволяет 

строить урок на основе проектной деятельности, которая в полной мере осуществляет идею коллективной работы, в процессе которой происходит формирование взаимо-

понимания, уважения к иному мнению. Перед выполнением изделий учащиеся в группах и/или парах обсуждают замысел проекта, план выполнения работы, осуществляют 

взаимопроверку, взаимооценку и самооценку, что и формирует у них личностные качества, способствует формированию уважения к культуре, истории, традициям. 

•  Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. Практическая 

направленность изучаемого в 4 классе материала позволяет показать значение и важность результатов трудовой и производственной деятельности людей, осмыслить значение 

своего труда и труда других людей, что способствует осознанию собственной социальной роли и формированию личностного смысла учения. Выполнение заданий по заполне-

нию таблиц с описанием видов деятельности изучаемых профессий, использование сведений о профессиональной деятельности родителей, осмысление значения профессио-

нальной деятельности для семьи, города, страны способствуют социализации ребёнка и ^позволяют проводить первичную профессиональную ориентацию. Совместная работа 

над изделием, практическое применение изделия в качестве сувенира, украшения для класса или дома, домашний труд, использование результатов предыдущей работы в 

изготовлении другого изделия способствуют формированию у учащихся мотивации достижения успеха. Для повышения учебной мотивации школьников материал УМК для 4 

класса представлен как путешествие по стране, в мир производственной деятельности человека, по промышленным предприятиям. 

•  Формирование   эстетических  потребностей,   ценностей и чувств. Наличие в УМК заданий, в ходе выполнения которых учащиеся составляют композиции, оформляют 

изделия по собственному замыслу, ищут разные варианты применения материалов, инструментов (например, проект «Цветы для школьной клумбы», изделия «Браслет», «Ме-

даль», «Малахитовая шкатулка», «Воздушный змей» и др.), позволяет формировать эстетический вкус учащихся, развивать у них цветовое восприятие, гармонию, художест-

венный вкус. Развитию эстетического вкуса также способствует высококачественное художественное оформление всех элементов УМК — учебника, рабочей тетради. 

•  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. Совместная деятельность учащихся при реализации таких проектов, как «Издательское дело» (создание книги «Дневник путешественника»), «Цветы для 

школьной клумбы» (выращивание рассады), при изготовлении кондитерских изделий и т. д., способствует формированию умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками 

в различных ситуациях. При этом важно обратить внимание учащихся на то, что результат проекта напрямую зависит от умений детей помочь друг другу, поделиться 

знаниями, проявить щедрость, уступить, найти выход из спорной ситуации. 
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•  Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  Формирование данного результата происходит на протяжении всего времени обучения. К 4 классу 

учащиеся знают правила безопасного использования инструментов и приспособлений при выполнении изделия, умеют подготавливать рабочее место, поэтому в материале 

учебника предлагается самостоятельно вспомнить правила работы перед выполнением изделия, что способствует не только формированию безопасного и здорового образа 

жизни, но и осознанию его значения. Материал учебника раскрывает экологически значимые темы охраны водных ресурсов (тема «Водоканал»), природных ресурсов (темы 

«Полезные ископаемые», «Цветы для клумбы», «Порт», «Деревообрабатывающее производство» и т. д.). 

•  Развитие самостоятельности и личной ответственности за поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе.  В 4 классе учащимся при выполнении заданий рубрик «План работы», «Работа над проектом», «Технологическая карта» 

предлагается большая степень самостоятельности. Например, в рубрике «План работы» для выполнения изделия по-прежнему используются два вида плана (текстовый и 

рисуночно-слайдовый), которые помогают учащимся понять предлагаемый алгоритм действий и увидеть промежуточный и конечный результаты выполнения своей работы. В 

4 классе ученики на основе одного из планов составляют или дополняют другой план (изделия «Буровая вышка», «КамАЗ», новогодняя игрушка «Птичка», «Самолёт», 

«Ракета»). Такой подход способствует формированию у учащихся умения самостоятельно ставить цели, продумывать организацию работы, оценивать свою деятельность. В 

рабочих тетрадях на основе анализа текстов учебника и планов выполнения изделия учащиеся заполняют технологические карты, которые позволяют определить операции, 

необходимые для выполнения изделия, и разделить их на освоенные и неосвоенные. В материал учебника включены задания на самостоятельный поиск информации для 

выполнения проекта с обязательным этапом презентации изделия, например «Бытовая техника», «Деревообрабатывающее производство», «Монетный двор», «Кондитерская 

фабрика», «Издательское дело».  Формирование умений представить свою работу, адекватно оценить её, выслушать замечания и исправить недочёты способствует развитию 

самостоятельности и ответственности за качество выполнения изделия. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий:  

 Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Добромыслова Н. В. Технология: Учебник: 4 класс – М.: Просвещение, 

 Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Шипилова  Н. В.Технология: Рабочая тетрадь: 4 класс– М.: Просвещение,  

 Шипилова Н. В., Роговцева Н. И., Анащенкова С. В. Технология: Методическое пособие: 4 класс - М. : Просвещение,  

     Данный УМК продолжает предметную линию «Технология» в рамках серии «Перспектива» (серия «Академический школьный учебник»). Учебник, рабочая тетрадь и 

методическое пособие полностью дублируют комплекты для 1 и 2 классов с точки зрения структуры, логики подачи материала, применяемой навигационной системы 

(условные обозначения, используемые в УМК). Данный комплект средств обучения позволяет проводить обучение с использованием различных организационных форм 

работы на уроке (работа индивидуальная, в группах и др.) и вне урока (кружки, факультативы, конкурсы и др.).  

          Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные темы, которые расширяют и углубляют 

опорную систему знаний, умений и навыков или выступают как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета не относятся к базовому уровню 

основных образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания и выделены курсивом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


