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Нормативно-правовая база
Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена на основе
нормативных документов:
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» Фз-273 от
29.12.2012г;
• Порядок организации осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам-образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом
Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015;
• Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015г. №1576 «О внесении изменений
в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009года №373»;
• Примерной основной образовательной программы начального общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015г. №1/15));
• Об утверждении и введении в действии федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г №373 ( с изменениями и
дополнениями 26.10.2011; 18.12.2012; от 29.12.2014г.));
• Положения об оформлении Рабочей программы муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей»
Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа ( 1 час в неделю)
Рабочая программа составлена на основе авторской программы Роговцевой Н.И,
С.В.Анащенковой. Технология. 4 класс. М. Просвещение, 2011г.
УМК:
Роговцева Н.И, Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. Учебник. 4 класс.
М. Просвещение, 2014г.
Роговцева Н.И, Богданова Н.В., Шипилова. Технология. Рабочая тетрадь
М.Просвещение, 2014г.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Выпускник научится:
–
иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных
народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях
своих родителей) и описывать их особенности;
–
понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую
выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
–
планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые
действия;
–
выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
–
уважительно относиться к труду людей;
–
понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном
мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и
уважать их;
–
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел,
искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт
(изделия, комплексные работы, социальные услуги).
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 декоративнохудожественным 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;
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–
прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или
декоративнохудожественной задачей.
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;
–
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 художественноэстетической
информации; воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
–
выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим
средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с
компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения,
нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы;
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
–
пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой
информации;
–
пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными
ресурсами).
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.
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РЕЗУЛЬТАЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов.
Личностные результаты
1.
Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский
народ и историю России.
2.Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3.Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
4.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
5.Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе.
6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
7.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций.
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
1.
Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной
деятельности, приѐмами поиска средств еѐ осуществления.
2.Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3.Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
4.Использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного
предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать
изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета.
6.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и
письменной форме.
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7.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8.Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
9.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты
1.Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности
правильного выбора профессии.
2.Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как
продукте предметно-преобразующей деятельности человека.
3.Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими
приѐмами ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности.
4.Использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских),
технологических и организационных задач.
5.Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умения применять их для выполнения учебнопознавательных и проектных художественно-конструкторских задач.
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Содержание курса
4 класс
Как работать с учебником – 1ч
Представления о материальной культуре как продукте творческой предметнопреобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания
современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы,
об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социальноисторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости
бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций
Человек и земля– 21 ч
История развития железнодорожного транспорта в России, виды и особенности конструкции
вагонов и последовательность их сборки. 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; изготавливать несложные
конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным
заданным условиям. Изделие: «Тележка», «Кузов вагона», «Пассажирский вагон».
Полезные ископаемые. Способы их добычи. Месторождение в России. Буровая вышка.
Соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с
изображениями их разверток.
Знакомство с полезными ископаемыми, используемые для изготовления предметов
искусства, с новой техникой работы с пластилином (технология лепки слоями). Отбирать и
выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного
или предложенного учителем замысла. «Малахитовая шкатулка». Понимать особенности
проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную
деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации,
воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт.
Знакомство с крупнейшими заводами в России, выпускающие автомобили. Знакомство с
конвейерным производством, этапами и операциями. Автомобильный завод. КамАЗ. Кузов
грузовика.
Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали. Овладеть новым
приемом – тиснение по фольге. Монетный двор. Стороны медали. Медаль.
Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Фаянсовый завод. Основа для
вазы. Ваза.
Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабрике и
профессиональной деятельности людей. Определять размеры одежды при помощи
сантиметра. Уважительно относиться к труду людей.
Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умения самостоятельно
определять размер деталей по слайдовому плану, создавать лекало и выполнять при помощи
него разметку деталей. Прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или
декоративнохудожественной задачей.
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Знакомство с древесиной, еѐ свойствами, технологией производства пиломатериалов.
Знакомство с технологией производства кондитерских изделий (шоколада) и
профессиональной деятельности людей, работающих на кондитерском производстве.
Бытовая техника. Настольная лампа. Анализировать устройство изделия: выделять детали,
их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей.
Знакомство с видами и конструкциями теплиц, их значением для обеспечения
жизнедеятельности человека; характеристиками семена (вид, сорт, высота растения,
однолетник или многолетник) и технологией их выращивания.
Практическая работа. «Построение чертежа»
«Заполнение технологической карты»
«Работа с лекалом»
«Снятие мерки с ноги»
Человек и вода – 3ч
система водоснабжения города. Значение виды в жизни человека и растений. Осмысление
важности экономного использования воды. Фильтр для воды.
Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение способов
крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного узлов. Порт.
Узелковое плетение. Браслет. Изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку,
простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Практическая работа «Фильтрация воды»
Человек и воздух - 3 ч
Первичные сведения о самолетостроении, о функции самолетов. Изготовление модели
самолета из металлического конструктора. Решать простейшие задачи конструктивного
характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание
новых свойств конструкции.
Конструкция воздушного змея. Анализировать устройство изделия: выделять детали, их
форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей.
Человек и информация - 6 ч
Пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; для
решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом,
рисунками, доступными электронными ресурсами). Ознакомление с понятием «интер-фейс».
Повторение назначения окна Windows. Беседа о виртуальной реальности и применении.
Ознакомление с новыми возможностями Word. Знакомство с панелью инструментов,
буфером обмена, вставкой изображения.
ИКТ на службе у человека. «Издаѐм книг у» переплѐтные работы. Изготовление переплѐта
дневника и оформление обложки по своем эскизу.
Практическая работа на ИКТ «Создание таблицы в в программе Microsoft Word
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы

№

Тема

По рабочей программе

I

Давайте познакомимся

Кол-во часов
1ч

II
III
IV
V

Человек и земля
Человек и вода
Человек и воздух
Человек и информация
Итого:

17ч
3ч
3ч
3ч
37ч

Кол-во п.р. Практ.р.
4ч
1ч
1ч
6ч
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