
Название предмета Технология 

Классы 4абв 

Реализуемый УМК - Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова и др. Технология. 4 класс. 

Учебник для образовательных учреждений /М.: Просвещение, 2017. 

Срок реализации программы 2019-2020 учебный год 

Место учебного предмета в 

учебном плане 

Предметная область:  технология  

Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю: 1 час, в год: 34 часа 

Результаты освоения учебного 

предмета 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

учащиеся научатся: 

  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. 

Ученик 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; 

  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; 

  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; 

  

  

  

Название предмета Технология 

Классы Дабв 

Реализуемый УМК - Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова и др. Технология. 4 класс. 

Учебник для образовательных учреждений /М.: Просвещение, 2017.   

Срок реализации программы 2019-2020 учебный год   
Место учебного предмета в 
учебном плане 

Предметная область: технология 
Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю: 1 час, в год: 34 часа   

  

Результаты освоения учебного 

предмета 

  

ПРЕДМЕТНЫЕ 

учащиеся научатся: 

® 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. 

Ученик 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; 

® 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; 

® 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, иллюстрации к устному рассказу, 

используя редакторы текстов и презентаций. 

Обучающиеся получат 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; 

 пользоваться доступными приемами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, 

а также познакомится с доступными способами ее получения, 

хранения, переработки 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные УУД 

 самостоятельно формулировать цель урока после 

предварительного обсуждения; 

 анализировать предложенное задание, отделять известное от 

неизвестного; 

 выявлять и формулировать учебную проблему; 

 выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать 

оптимальное решение проблемы(задачи); 

 предлагать конструкторско-технологические решения и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа 

освоенных; 

 самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения 

задания материалы и инструменты. 

Обучаемый получит возможность научиться 

 выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять 

свои действия с ним; 

 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной 

работы, уметь проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки. 

Обучаемый научится: 

 искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной 

задачи в учебнике, энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений заданий, образцов и материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых упражнений; 

 перерабатывать полученную информацию; сравнивать и 

классифицировать факты и явления. 

Обучаемый получит возможность научиться 

 определять причинно-следственные связи изучаемых явлений. 

(событий), проводить аналогии, использовать полученную 

информацию для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и 

освоенных умений. 

  

    

® создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, 
используя редакторы текстов и презентаций. 

Обучающиеся получат 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; 

® Пользоваться доступными приемами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, 

а также познакомится с доступными способами ее получения, 

хранения, переработки 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные УУД 

» самостоятельно формулировать цель урока после 
предварительного обсуждения: 

» анализировать предложенное задание, отделять известное от 
неизвестного; 

» выявлять и формулировать учебную проблему: 

» выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать 

оптимальное решение проблемы(задачи); 

» предлагать конструкторско-технологические решения и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа 
освоенных; 

е самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения 

задания материалы и инструменты. 

Обучаемый получит возможность научиться 

» выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять 

свои действия с ним; 

» Осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной 

работы, уметь проверять модели в действии, вносить 
необходимые конструктивные доработки. 

Обучаемый научится: 

» искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной 

задачи в учебнике, энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

» приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и 
обсуждений заданий, образцов и материалов учебника, выполнения 
пробных поисковых упражнений; 

» перерабатывать полученную информацию; сравнивать и 
классифицировать факты и явления. 

Обучаемый получит возможность научиться 

определять причинно-следственные связи изучаемых явлений. 

(событий), проводить аналогии, использовать полученную 
информацию для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

делать выводы на основе обобщения полученных знаний и 
освоенных умений. 
   



Коммуникативные: 

Обучаемый научится: 

 формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и 

аргументировать. 

Обучаемый получит возможность научиться 

 слушать других, уважительно относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучаемого будут сформированы: 

 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов. 

  Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Обучаемый получит возможность для формирования: 

 эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

 установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

 

  

    

Коммуникативные: 

Обучаемый научится: 

» формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

» высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и 

аргументировать. 

Обучаемый получит возможность научиться 

» слушать других, уважительно относиться к позиции другого, 
пытаться договариваться. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
У обучаемого будут сформированы: 

® Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России. 

® Формирование целостного, социально ориентированного взгляда 
на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

® Формирование уважительного отношения к иному мнению, 
истории и культуре других народов. 

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

®Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Обучаемый получит возможность для формирования: 

® эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

® развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

® установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

  
 


