
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

прогимназия № 675 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 «Талант» 

 

 

 

Рабочая программа по технологии 

для 4 «А» класса 

Мамсуровой Татьяны Николаевны 

учителя высшей квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

ГБОУ прогимназия № 675 «Талант» 

(протокол № 4 от 31.05.2022) 

 УТВЕРЖДЕНА  

 

Приказом № 147 от 06.06.2022 

Директор  

ГБОУ прогимназия № 675 «Талант» 

 

 

 Гордеева О.В. 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии составлена для обучения в 4 классе 

ГБОУ прогимназия № 675 Красносельского района Санкт-Петербурга «Талант» 

в соответствии с: 

− законом «Об образовании РФ» ст. 32 п.2.7, ст.7 п.1,4; 

− Приказом Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009 г. «Об утверждении и 

введении в действие федерального образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

− Приказами Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373», от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897» и от 31.12.2015 г. № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

− Уставом прогимназии; 

− Учебным планом ГБОУ прогимназии №т675 «Талант» на 2022/2023 

учебный год. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с авторской программой 

«Технология» Н.И. Роговцевой, С. В. Анащенковой (Сборник рабочих 

программ. Система учебников «Перспектива». - Москва, «Просвещение», 2011) 

и учебно-методическим комплектом, поэтому коррекция программы не 

проводилась. 

 Реализация учебной программы обеспечивается УМК «Перспектива» (в 

списке учебников, используемых в 2022-2023 учебном году). 

 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. 

Целью настоящего курса является: 

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

• приобретение 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. 

Учебно-методический комплект 

1. Технология. 4 класс: Учебник для общеобразовательных организаций/ 

[Н.И.Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Шипилова, С.В. Анащенкова]. – 11 – е 

изд. - М.: Просвещение, 2020 – 143 с.: ил. – (Перспектива.). 

2. Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс. Роговцева Н.И., Анащенкова С.В., 

Шипилова. Изд-во: М.: Просвещение, 2019 – 80 с.: ил. – (Перспектива.). 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом прогимназии №675 

на 2022-2023 учебный год рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). Часы на 

обучение выделены из федерального компонента учебного плана. В случае 

выпадения уроков на праздничные выходные возможна корректировка 

программы. 

Содержание и формы контроля 

 Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит 

накопительный характер и осуществляется в ходе текущих и тематических 

проверок в течение всего года обучения в третьем классе.  

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания («Мои достижения»), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 



- использование таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

На этапе завершения работы над изделием проходит текущий контроль. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

- качество выполнения изучаемых на уроке приёмов, операций и работы в 

целом; 

- степень самостоятельности; 

- уровень творческой деятельности; 

- соблюдение технологии процесса изготовления изделия; 

- чёткость, полнота и правильность ответа; 

- соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным 

образцом характеристикам; 

- аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств; 

- целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения 

творческих элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия 

(там, где это возможно или предусмотрено заданием). 

В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение 

детей сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу и искать, 

отбирать необходимую информацию, находить решение возникающих при 

работе проблем, изготовлять изделие по заданным параметрам и оформлять 

выступление. Кроме того, отмечать активность, инициативность, 

коммуникабельность учащихся, умение выполнять свою роль в группе, вносить 

предложения для выполнения практической части задания, защищать проект. 

Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» 

нет. Итоговая четверная отметка складывается из учёта текущих отметок. 

Годовая оценка выставляется с учётом четвертных. В конце года проходят 

выставки работ учащихся. В курсе «Технология» формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или 

неуспеха собственной учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с 

этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на 

критику учителя или товарищей по классу. 
 

Содержание учебного курса 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её 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). Особенности тематики, материалов, внешнего 

вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия разных народов. 

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 дидактических материалов), её 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и 

оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, 

рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 

индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут 

быть использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. 

п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными 

растениями. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого 

изделия. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

материалов, используемых при выполнении практических работ. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор и замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными 

и конструктивными свойствами, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 



Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), соблюдение правил их рационального 

и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической 

документации (технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий 

и технологических операций; подбор и замена 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), 

раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая 

и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация 

и др.). Умение заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании 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. 

Практика работы на компьютере 

Информация, её 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 приёмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 

Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (СD). 

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. 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1. Как работать с учебником. 1 

2. Человек и Земля 21 

3. Человек и вода 3 

4. Человек и воздух 3 

5. Человек и информация 6 

Итого: 34 часа 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к труду и профессиональной деятельности 

человека на производстве; 

- ценностное и бережное отношение к результату профессиональной 

деятельности человека; 

- осмысление видов деятельности человека на производстве; 

- осмысление понятия «универсальные специальности» (слесарь, электрик и т. 

д.); 

- осмысление значения промышленного производства для развития нашего 

государства; 

- интерес к поисковой и исследовательской деятельности, широкая 

познавательная мотивация; 



- ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности; 

- критерии оценивания своей деятельности по разным основаниям; 

- этические нормы (взаимопомощь, ответственность, долг, сочувствие, 

сопереживание); 

- интерес к производственным процессам и профессиональной деятельности 

людей; 

- представление о производствах, расположенных в регионе проживания 

ученика, и профессиях, необходимых на данных производствах; 

- навыки самообслуживания. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, 

преобладания учебно - познавательных мотивов и умений оценивать результат 

своей деятельности; 

- умения открывать новые способы выполнения изделия и решения учебных 

задач; 

- осознания причин успешности и не успешности собственной деятельности; 

- осмысления способов решения проблемных ситуаций с позиции партнёра по 

общению и взаимодействию; 

- бережного и уважительного отношения к окружающей среде;  

- осмысления значения производств для экономического развития страны и 

региона проживания; 

- уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности; 

- этических чувств (гордость, ответственность, стыд); 

- осознанных устойчивых этических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой деятельности; 

- потребности в творческой деятельности и реализации собственных замыслов; 

- учёта при выполнении изделия интересов, склонностей, способностей и 

потребностей других учеников;  

- определять правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в процесс выполнения изделия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

У обучающегося будут сформированы умения: 

- применять и сохранять учебную задачу при выполнении изделия и реализации 

проекта; 

- учитывать выделенные учителем и/или самостоятельно ориентиры действий в 

новом учебном материале; 



- создавать самостоятельно план выполнения изделия на основе анализа 

готового изделия; 

- определять необходимые этапы выполнения проекта; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей; 

- проводить контроль и рефлексию своих действий самостоятельно; 

- различать способ и результат действий; 

- корректировать своё поведение в соответствии с определённой ролью; 

- оценивать свою деятельность в групповой и парной работе на основе 

заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога». 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

- работать над проектом: ставить цель; составлять план, определяя задачи 

каждого этапа работы над изделием, распределять роли; проводить самооценку; 

обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; 

- самостоятельно ставить задачи при изменении условий деятельности или 

конструкции изделия; 

- определять наиболее рациональный способ выполнения изделия и/или 

находить новые способы решения учебной задачи; 

- прогнозировать затруднения, возможные при определении способа 

выполнения изделия или изменении конструкции изделия. 

Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы умения: 

- выделять из текста информацию о технологии производственного процесса; 

- использовать дополнительные источники информации для расширения 

представлений и собственного кругозора; 

- использовать различные знаково-символические средства для представления 

информации и решения учебных и практических задач; 

- использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и 

при работе с материалами учебника; 

- самостоятельно проводить анализ изделий и определять или дополнять 

последовательность их выполнения; 

- самостоятельно находить закономерности, устанавливать причинно-

следственные связи между реальными объектами и явлениями;  

- самостоятельно проводить защиту проекта по заданным в учебнике 

критериям;  

- работать с информацией, представленной в различных формах; 

- обобщать, классифицировать и систематизировать изучаемый материал по 

заданным критериям; 

- выделять существенные признаки изучаемых объектов; 



- овладевать общими закономерностями решения познавательных и 

практических задач. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

поставленной учителем задачей, используя различные ресурсы 

информационной среды образовательного учреждения; 

- осознанно и произвольно строить сообщение; 

- строить логические суждения, включающие причинно-следственные связи; 

- создавать и/или преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач; 

- осуществлять выбор наиболее рациональных способов решения практических 

задач в соответствии с конкретными условиями; 

- находить информацию в соответствии с заданными требованиями. 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося будут сформированы умения: 

- вести диалог при работе в паре и группе; 

- находить конструктивные способы решения проблемных ситуаций, 

аргументировать свою точку зрения; 

- строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, 

вести диалог на заданную тему, используя различные средства общения, в том 

числе и средства ИКТ;  

- контролировать свои действия и действия партнёра; 

- принимать чужое мнение; участвовать в дискуссии и обсуждении; 

- проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

- учитывать разные мнения при обсуждении учебных и практических задач; 

- соотносить свою позицию с позицией партнёра; 

- выбирать необходимые коммуникативные средства для организации 

дискуссии, беседы, обсуждения; 

- ориентироваться на партнёра при работе в паре и группе. 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится в форме итоговой 

контрольной работы. 

Контроль за уровнем достижений учащихся по технологии проводится в форме 

практической работы: изготовление изделия, заполнения технологической карты. 

Предметные результаты 

Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года. 

К концу обучения в 4 классе учащиеся могут овладеть следующими 

предметными умениями: 



- знать свойства изучаемых материалов, освоить приемы сравнительного 

анализа изучаемых свойств, уметь применять эти знания на практике, в 

работе с проектом, при изготовлении изделия; знать варианты 

использования таких материалов, как полиэтилен, синтепон, проволока 

(металлы) в повседневной жизни; 

- соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды), 

анализировать изделие, сравнивая его с реальным объектом, заменять 

используемые материалы при создании реальных объектов на доступные 

для моделирования изделия по образцу; 

- различать виды мягких игрушек, уметь применять правила работы над 

мягкой игрушкой, знать последовательность работы над мягкой 

игрушкой; 

- оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при 

изготовлении изделий; 

- овладеть алгоритмом работы над стебельчатым и петельным швами; 

уметь свободно работать иглой, использовать пяльцы в практической 

работе; 

- осмыслить понятие «развертка», усвоить правила построения развертки; 

- знать приемы составления композиции; 

- освоить понятия «масштаб», «чертеж», «эскиз», «технический рисунок», 

«схема»; 

- уметь читать простые чертежи, различать линии чертежа и использовать 

их; 

- уметь выполнять эскиз, технический рисунок, чертеж, соотносить 

знаковые обозначения с выполняемыми операциями, выполнять работу 

по схеме; 

- знать профессии людей, занятых в основных видах городского 

хозяйства и производства; 

- освоить новые виды работ: конструирование из проволоки (каркас), 

обработка мягкой проволоки, шитье мягких игрушек на основе 

использованных ранее материалов (старые перчатки, варежки), создание 

пальчиковой куклы, создание объемной модели по заданному образцу, 

составление композиции из воздушных шариков, вязание крючком, 

соединение различных технологий в работе над одним изделием; 

- освоить технологию ручного ткачества, конструирование костюмов из 

ткани, бисероплетение. 



 В результате изучения блока «Общекультурные и общетрудовые 

компетенции (знания, умения и  способы деятельности). Основы культуры 

труда, самообслуживания» выпускник научится: 

- воспринимать производственный процесс как продукт преобразующей и 

творческой деятельности человека - создателя (на примере 

производственных предприятий России); 

- называть основные виды профессиональной деятельности человека на 

производстве и в производственных циклах: геолог, буровик, скульптор, 

художник, изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного 

оборудования, утюжильщик, обувщик, столяр, кондитер, технолог- 

кондитер, слесарь-электрик, электрик, электромонтёр, агроном, 

овощевод, лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач, 

лётчик, космонавт, редактор, технический редактор, корректор, 

художник; 

- называть наиболее распространённые профессии своего региона и 

выделять основные виды деятельности людей данных профессий; 

- определять основные этапы создания изделий на производстве; 

- сравнивать на практическом уровне отдельные этапы 

производственного цикла выполнения изделия с последовательностью 

этапов выполнения изделия на уроке; 

- самостоятельно анализировать и контролировать собственную 

практическую деятельность; 

- отбирать и при необходимости заменять материалы и инструменты для 

выполнения изделия в зависимости от вида работы; 

- проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по 

используемым материалам, способам применения, вариантам отделки; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда; 

- находить в тексте этапы технологии изготовления изделия, определять 

этапы работы, заполнять технологическую карту. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- знакомиться с производством и производственными циклами: 

вагоностроением, добычей полезных ископаемых, производством 

фарфора, обувным, кондитерским, швейным, деревообрабатывающим 

производством, очисткой воды, тепличным хозяйством, издательским 

делом; 

- осмыслять или объяснять понятия «производственный процесс», 

«производственный цикл»; 



- осмыслять понятие «универсальность профессии»; 

- осмыслять значение производства для экономического развития страны; 

- узнавать о наиболее значимых для России производствах и городах, в 

которых они расположены; 

- знакомиться с процессом создания изделий на производстве; 

- воспроизводить отдельные этапы производственного цикла при 

выполнении изделия; 

- осмыслять особенности производственной деятельности людей разных 

профессий; 

- выполнять самостоятельно проект. 

В результате изучения блока «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); 

- 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. 

В результате изучения блока «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. 

В результате изучения блока «Практика работы на компьютере» 

выпускник научится: 

- соблюдать правила работы с компьютером, 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; 

- редактировать тексты под руководством учителя; 

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, 

используя редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами ее получения, хранения, 

переработки. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Технология. 4 класс: Учебник для общеобразовательных организаций/ 

[Н.И.Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Шипилова, С.В. Анащенкова]. – 11 – е 

изд. - М.: Просвещение, 2020 – 143 с.: ил. – (Перспектива.). 

2. Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс. Роговцева Н.И., Анащенкова С.В., 

Шипилова. Изд-во: М.: Просвещение, 2019 – 80 с.: ил. – (Перспектива.). 



3. Электронное приложение к учебнику «Технология». 4 класс, авт. Н. И. 

Роговцева и др., 4 класс (1 CD). 

4. Комплект тематических таблиц. 

 4.1. Технология обработки ткани. 

 4.2. Технология. Обработка бумаги и картона. 

 4.3. Технология. Организация рабочего места(для работы с разными 

материалами) 

5. Демонстрационный материал. 

Коллекции «Бумага и картрон», «Лён», «Хлопок», «Полезные ископаемые». 

6. Видеофильмы  «Полезные ископаемые», «Монетный двор», «Оригами». 

7. Классная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления плакатов и таблиц. 

8. Технические средства обучения. 

 8.1. Персональный компьютер. 

8.2. Электронная доска. 

8.3. Мультимедийный проектор. 

9. Набор инструментов для работы с различными материалами. 

10. Наборы цветнойбумаги,картона и др. 

11. Демонстрационные модели. 

Список литературы и информационное сопровождение 

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

Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1 – 4 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений. 2 –е изд. – М.: Просвещение, 

2011. – 176с. 

2. Технология. 4 класс: Учебник для общеобразовательных организаций/ 

[Н.И.Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Шипилова, С.В. Анащенкова]. – 11 – е 

изд. - М.: Просвещение, 2020 – 143 с.: ил. – (Перспектива.). 

3. Н.И.Роговцева, С.В. Анащенкова, Учебник с приложением на электронном 

носителе «Технология». 4 класс. Изд-во: М.: Просвещение, 2012 (– 144 с.: ил. – 

Обл.). 

5. Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Шипилова Н. В. Технология. Рабочая 

тетрадь. 4 класс. Изд-во: М.: Просвещение, 2019 / 2020 (– 80 с.: ил. – Обл.). 

6. Шипилова Н. В, Роговцева Н. И., Анащенкова С. В. Технология. 

Методическое пособие с поурочными разработками. 4 класс. (– 272 с. – Обл.). 

7. Электронное приложение к учебнику «Технология». 4 класс, авт. Н. И. 

Роговцева и др., 4класс (1 CD). 

8. Технологические карты по технологии. 4 класс «Просвещение». 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=35345 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=35345


9. Читать Технология 4 класс Роговцева онлайн 

https://znayka.cc/uchebniki/4-klass/uchebnik-po-tehnologii-4-klass-rogovtseva-

bogdanova/ 

https://luzk.ru/uchebniki/4-klass/uchebnik-po-tehnologii-4-klass-rogovceva-

bogdanova 

10. Рабочая тетрадь технология 4 класс Роговцева, Богданова, Шипилова 2020 

https://uchebnik-skachatj-

besplatno.com/Технология/Технология%20Труды%204%20класс%20Рабочая%2

0тетрадь%20Роговцева%20Анащенкова/index.html 

11. Видеоуроки: 

Вагоностроительный завод, вагон  https://youtu.be/Y5zyr7sIXOU 

Монетный двор Медаль  https://youtu.be/A1-kryYpums 

Фарфоровая Ваза https://youtu.be/3G9Srq6CaGc 

Модель детской летней обуви  https://youtu.be/fD7Nh_omHNU 

Ракета – носитель https://youtu.be/HKaBWT-VR7Y 

Настольная лампа с абажуром  https://youtu.be/8YanaBddf9Y 

Дневник путешественника  https://youtu.be/84nmKCeZA3I 

12. Электронные образовательные ресурсы для начальной школы: 

http://festival.1september.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 

http://www.nachalka.com/ 

http://viki.rdf.ru/ 

https://newgdz.com/tekhnologiya-2-11-klassy/3-klass/10897-chitat-tehnologiia-3-klass-rogovceva-onlain
https://znayka.cc/uchebniki/4-klass/uchebnik-po-tehnologii-4-klass-rogovtseva-bogdanova/
https://znayka.cc/uchebniki/4-klass/uchebnik-po-tehnologii-4-klass-rogovtseva-bogdanova/
https://luzk.ru/uchebniki/4-klass/uchebnik-po-tehnologii-4-klass-rogovceva-bogdanova
https://luzk.ru/uchebniki/4-klass/uchebnik-po-tehnologii-4-klass-rogovceva-bogdanova
https://newgdz.com/tekhnologiya-2-11-klassy/3-klass/14114-rabochaya-tetrad-tekhnologiya-3-klass-rogovtseva-bogdanova-shipilova-2014
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Технология%20Труды%204%20класс%20Рабочая%20тетрадь%20Роговцева%20Анащенкова/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Технология%20Труды%204%20класс%20Рабочая%20тетрадь%20Роговцева%20Анащенкова/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Технология%20Труды%204%20класс%20Рабочая%20тетрадь%20Роговцева%20Анащенкова/index.html
https://youtu.be/Y5zyr7sIXOU
https://youtu.be/A1-kryYpums
https://youtu.be/3G9Srq6CaGc
https://youtu.be/fD7Nh_omHNU
https://youtu.be/HKaBWT-VR7Y
https://youtu.be/8YanaBddf9Y
https://youtu.be/84nmKCeZA3I
http://festival.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://www.nachalka.com/
http://viki.rdf.ru/
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