
 



 

 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по предмету 

 Технология  4 класс 

 

 

Нормативная база программы 1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

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

1897, в редакции приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31 

декабря 2015 г № 1577); 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных организациях при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 

2018 года № 345 с изменениями и дополнениями. 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных организациях при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 

года № 253 с изменениями и дополнениями. 

6. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 



программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 09.06.2016 № 699 

7.Рабочая программа разработана на основе Примерной программы начального общего 

образования по технологии для образовательных учреждений с русским языком обучения и 

авторской программы по технологии: Роговцевой Н.И., Богдановой Н.В., Фрейтаг И.П.  (УМК 

«Школа России»). 

 

Общее количество часов: Программа рассчитана на 34 ч (34 учебные недели по 1 часу в неделю). 

Срок реализации: 01.09.20 – 31.08.21г. 

Авторы рабочей программы: Методическое объединение учителей начальной школы 

Место дисциплины в учебном плане 

Предметная 

область 

Предмет 

 

Класс 

Количество часов в неделю 

4 

 Технология 

Обязательная часть (федеральный компонент) 

0.5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (региональный 

компонент и компонент образовательного учреждения) 

     

Итого: 0,5 

Административных контрольных работ: - 

Контрольных работ: - 

Практических работ: 17 

 



Учебно-методический комплект 4 класса 

 

Составляющие 

УМК 

Название Автор Год издания Издательство 

Программа Технология Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

2020 Просвещение 

 

Тематическое планирование по предмету технология (4 класс) 

 

__4_ класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1.  Информационный центр  Вспомним, обсудим! Информация. Интернет. Создание 

текста на компьютере Создание презентаций. Программа 

Power Point 

2 - 

2.  Проект "Дружный класс" Презентация класса. Эмблема класса. Папка "Мои 

достижения" 

1 - 

3.  Студия "Реклама" Реклама. Упаковка для мелочей. Коробочка для 

подарков. Упаковка для сюрприза 

2 - 

4.  Студия "Декор интерьера" Интерьеры разных времён. Художественная техника 

"декупаж". Плетёные салфетки.Цветы из креповой 

бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из 

полимеров 

2 - 

5.  Новогодняя студия Новогодние традиции. Игрушки из трубочек для 3 - 



коктейля. Игрушки из зубчисток 

6.  Студия "Мода" История одежды и текстильных материалов. 

Исторический костюм. Одежда народов России. 

Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объемные 

рамки. Аксессуары одежды. Вышивка лентами 

4 - 

7.  Студия "Подарки" Плетёная открытка. День защитника Отечества. Открытки 

с лабиринтом. Весенние цветы 

2 - 

8.  Студия "Игрушки" История игрушки. Игрушка-попрыгушка. Качающиеся 

игрушки Итоговое занятие 

1 - 

 Итого:  17  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса( технология) 

4 класс 

№ Название 

раздела 

                                Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1 Информацион

ный центр  

Воспитание 

патриотизма, чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю 

России. 

 

Получение первоначальных 

представлений о созидательном 

и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества; о 

мире профессий и важности 

правильного выбора профессии. 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно  формулировать  цель   урока 

после   предварительного обсуждения; 

Познавательные УУД: 

искать и отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации в  учебнике 

(текст, иллюстрация,  схема, чертѐж, 

инструкционная карта),  энциклопедиях, 

 справочниках, Интернете; 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои  мысли в устной и письменной 

речи  с учѐтом своих  учебных и жизненных 



речевых ситуаций; 

 

2 Проект 

"Дружный 

класс" 

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. 

 

 Усвоение первоначальных 

представлений о материальной 

культуре как продукте 

предметно-преобразующей 

деятельности человека. 

Приобретение  навыков  

самообслуживания;  овладение 

технологическими приемами 

ручной  обработки  

материалов;  усвоение правил 

техники безопасности; 

 

Регулятивные УУД: 

уметь  совместно с учителем выявлять и 

формулировать учебную проблему; 

 под  контролем учителя  выполнять  пробные 

поисковые действия (упражнения) для   выявления 

 оптимального решения проблемы (задачи); 

Познавательные УУД: 

добывать новые знания в процессе наблюдений, 

рассуждений и  обсуждений материалов  учебника, 

 выполнения  пробных поисковых упражнений; 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою  позицию до  других: высказывать 

 свою  точку зрения и пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть  готовым изменить свою точку зрения. 

 

3 Студия 

"Реклама" 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

Приобретение первоначальных 

знаний о правилах создания 

предметной и информационной 

среды и умений применять их 

для выполнения учебно-

познавательных и проектных 

художественно-

конструкторских задач. 

Регулятивные УУД: 

 осуществлять  текущий  в  точности выполнения 

 технологических операций (с помощью простых и 

сложных по конфигурации         шаблонов, 

чертѐжных         инструментов)  итоговый контроль 

общего  качества выполненного изделия, задания; 

проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные  доработки. 



разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

 

 Познавательные УУД: 

перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и классифицировать        факты         и 

        явления;         определять        причинно- 

следственные связи изучаемых явлений, событий; 

делать выводы на основе  обобщения полученных 

знаний; 

 Коммуникативные УУД: 

 уметь   сотрудничать, выполняя  различные роли   

в  группе, в совместном решении проблемы 

(задачи); 

уважительно относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться. 

 

4 Студия 

"Декор 

интерьера" 

 Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

Использование приобретенных 

знаний и умений для 

творческого решения 

несложных конструкторских, 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских), 

технологических и 

организационных задач. 

 

Регулятивные УУД: 

 под  контролем учителя  выполнять  пробные 

поисковые действия (упражнения) для   выявления 

 оптимального решения проблемы (задачи); 

Познавательные УУД: 

перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и классифицировать        факты         и 

        явления;         определять        причинно- 

следственные связи изучаемых явлений, событий; 

делать выводы на основе  обобщения полученных 

знаний; 

Коммуникативные УУД: 

Средством формирования  этих  действий служит 

соблюдение технологии  проблемного диалога 

 (побуждающий  и  подводящий диалог); 

Регулятивные УУД: 

 осуществлять  текущий  в  точности выполнения 

 технологических операций (с помощью простых и 

сложных по конфигурации         шаблонов, 

чертѐжных         инструментов)   



 

5 Новогодняя 

студия 

Формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни. 

Воспитание 

патриотизма, чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю 

России. 

 

Получение первоначальных 

представлений о созидательном 

и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества; о 

мире профессий и важности 

правильного выбора профессии. 

 

Регулятивные УУД: 

 осуществлять  текущий  в  точности выполнения 

 технологических операций (с помощью простых и 

сложных по конфигурации         шаблонов, 

чертѐжных         инструментов)  итоговый контроль 

общего  качества выполненного изделия, задания; 

проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные  доработки. 

Познавательные УУД: 

 преобразовывать информацию: представлять 

 информацию в виде  текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

Коммуникативные УУД: 

 уметь   сотрудничать, выполняя  различные роли   

в  группе, в совместном решении проблемы 

(задачи); 

уважительно относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться. 

 

 Студия 

"Мода" 

 Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

Использование приобретенных 

знаний и умений для 

творческого решения 

несложных конструкторских, 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских), 

технологических и 

организационных задач. 

 

Регулятивные УУД: 

 под  контролем учителя  выполнять  пробные 

поисковые действия (упражнения) для   выявления 

 оптимального решения проблемы (задачи); 

Познавательные УУД: 

перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и классифицировать        факты         и 

        явления;         определять        причинно- 

следственные связи изучаемых явлений, событий; 

делать выводы на основе  обобщения полученных 

знаний; 

Коммуникативные УУД: 

Средством формирования  этих  действий служит 

соблюдение технологии  проблемного диалога 



 (побуждающий  и  подводящий диалог); 

Регулятивные УУД: 

 осуществлять  текущий  в  точности выполнения 

 технологических операций (с помощью простых и 

сложных по конфигурации         шаблонов, 

чертѐжных         инструментов)   

 

 Студия 

"Подарки" 

Формирование 

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 

 

Приобретение первоначальных 

знаний о правилах создания 

предметной и информационной 

среды и умений применять их 

для выполнения учебно-

познавательных и проектных 

художественно-

конструкторских задач. 

 

Регулятивные УУД: 

 осуществлять  текущий  в  точности выполнения 

 технологических операций (с помощью простых и 

сложных по конфигурации         шаблонов, 

чертѐжных         инструментов)  итоговый контроль 

общего  качества выполненного изделия, задания; 

проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные  доработки. 

Познавательные УУД: 

перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и классифицировать        факты         и 

        явления;         определять        причинно- 

следственные связи изучаемых явлений, событий; 

делать выводы на основе  обобщения полученных 

знаний; 

 Коммуникативные УУД: 

 уметь   сотрудничать, выполняя  различные роли   

в  группе, в совместном решении проблемы 

(задачи); 

уважительно относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться. 

 

 Студия 

"Игрушки" 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Развитие навыков 

Приобретение первоначальных 

знаний о правилах создания 

предметной и информационной 

среды и умений применять их 

для выполнения учебно-

Регулятивные УУД: 

 осуществлять  текущий  в  точности выполнения 

 технологических операций (с помощью простых и 

сложных по конфигурации         шаблонов, 

чертѐжных         инструментов)  итоговый контроль 



сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

 

познавательных и проектных 

художественно-

конструкторских задач. 

 

общего  качества выполненного изделия, задания; 

проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные  доработки. 

Познавательные УУД: 

перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и классифицировать        факты         и 

        явления;         определять        причинно- 

следственные связи изучаемых явлений, событий; 

делать выводы на основе  обобщения полученных 

знаний; 

 Коммуникативные УУД: 

 уметь   сотрудничать, выполняя  различные роли   

в  группе, в совместном решении проблемы 

(задачи); 

уважительно относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться. 

 

 


