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Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Технология» для 4 класса составлена в соответствии с:



ФЗ – 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об утверждении
и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования»;
 приказом Министерства образования и науки РФ №253 от 31.03.2014 (ред. от 21.04.2016) «Об утверждении
Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ НОО,
ООО, СОО»;
 Положением о рабочей программе по учебному предмету/курсу муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Гимназия №8» (приказ №252 от 17.05.2017 г.);
 Уставом МБОУ «Гимназия №8»;
 ООП НОО МБОУ «Гимназия №8»;
 Учебным планом МБОУ «Гимназия №8» на 2017 - 2018 учебный год;
 Годовым календарным учебным графиком на 2017 – 2018 учебный год.
Рабочая программа ориентирована на использование авторской учебной программы
Е.А. Лутцевой
«Технология» (М.: Вентана-Граф, 2013 г.)
Цель:

приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения
технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью.
Задачи:
 Формировать общие представления о мире, созданном умом и руками человека, об истории деятельностного
освоения мира (от открытия способов удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала
технического прогресса и современных технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не только
сырьевых ресурсов. Энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов); о
мире профессий и важности правильного выбора профессии.
 Формировать первоначальные конструкторско-технологические и организационно-экономические знания, учить
овладевать технологическими приемами ручной обработки материалов; усваивать правила техники безопасного
труда
 Развивать коммуникативную компетентность младших школьников на основе организации совместной
продуктивной деятельности.
 Воспитывать экологически разумное отношение к природным ресурсам, умения видеть положительные и
отрицательные стороны технического прогресса, уважение к людям труда и культурному наследию – результатам
трудовой деятельности предшествующих поколений.
Сквозная идея содержания — внутреннее стремление человека к познанию мира, реализации своих жизненных
и эстетических потребностей. Технология представлена как способ реализации жизненно важных потребностей
людей, расширения и обогащения этих потребностей; влияние научных открытий (в частности, в области физики)
на технический прогресс и технических изобретений на развитие наук (например, изобретение микроскопа и
телескопа), повседневную жизнь людей, общественное сознание, отношение к природе. Особый акцент — на
результаты научно-технической деятельности человека (главным образом в XX — начале XXI в.) и на состояние
окружающей среды, т. е. на проблемы экологии. История развития материальной культуры перекликается с
историей развития духовной культуры, которая в своей практической составляющей также по-своему
технологична. Содержание курса рассматривается, прежде всего, как средство развития социально значимых
личностных качеств каждого ребенка, формирования элементарных технико-технологических умений, основ
проектной деятельности. Сквозная идея содержания – внутреннее стремление человека к познанию мира,
реализации своих жизненных и эстетических потребностей. Технология представлена как способ реализации
жизненно важных потребностей людей, расширения и обогащения этих потребностей; влияние научных открытий
(в частности, в области физики) на технический прогресс и технических изобретений на развитие наук (например,
изобретение микроскопа и телескопа), повседневную жизнь людей, общественное сознание, отношение е природе.
Особый акцент – на результаты научно-технической деятельности человека (главным образом 20- 21в) и на
состояние окружающей среды, т.е. на
проблемы экологии. История развития материальной культуры
перекликается с историей развития духовной культуры, которая в своей практической составляющей также посвоему технологична.
Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным содержательным
линиям.
1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры
Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена в основном по
концентрическому принципу. В начальной школе осваиваются элементарные знания и умения по технологии

обработки материалов (технологические операции и приемы разметки, разделения заготовки на части,
формообразования, сборки, отделки), использованию техники в жизнедеятельности человека и т.д. Даются
представления об информации и информационных технологиях, энергии и способах ее получения и использовании,
об организации труда, мире профессий и т.п.
Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы технологических знаний и умений
изучаются по принципу укрупнения содержательных единиц, каковыми являются прежде всего технологические
операции, приемы и процессы, а также связанные с ними вопросы экономики и организации производства, общей
культуры труда. От класса к классу школьники расширяют круг ранее изученных общетехнологических знаний,
осваивая новые приемы, инструменты, материалы, виды труда.
2. Из истории технологии
Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую направленность. Материал построен
по линейному принципу и раскрывает общие закономерности и отдельные этапы практического (деятельностного)
освоения человеком окружающего мира, создания культурной среды. Отражены некоторые страницы истории
человечества – от стихийного удовлетворения насущных жизненных потребностей древнего человека к зарождению
социальных отношений, нашедших свое отражение в целенаправленном освоении окружающего мира и создании
материальной культуры.
Содержание линии раскрывает учащимся на уровне общих представлений закономерности зарождения
ремесел (разделение труда), создания механизмов, использующих силу природных стихий (повышение
производительности труда), изобретения парового двигателя и связанного с этим начала технической революции.
Дается также представление о некоторых великих изобретениях человечества, породивших науки или
способствовавших их развитию, о современном техническом прогрессе, его положительном и негативном влиянии
на окружающую среду, особенно в экологическом плане. При этом центром внимания является человек, в первую
очередь как человек-созидатель – думающий, творящий, стремящийся удовлетворить свои материальные и
духовно-эстетические потребности и при этом рождающий красоту.
Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные возможности предмета,
приблизить его к окружающему миру ребенка в той части, где человек взаимодействует с техникой, предметами
быта, материальными продуктами духовной культуры, и представить освоение этого мира как непрерывный
процесс в его историческом развитии.
Соответственно действующему учебному плану рабочая программа предусматривает следующий вариант
организации процесса обучения в 4 классах: полный объём – 34 часа, 1 час в неделю.
Выбор данной авторской программы обусловлен тем, что она максимально учитывает требования
Федерального компонента государственного стандарта начального общего образования, нацелена на то, чтобы
заложить основу формирования практических навыков по освоению основных технологических приёмов и
операций, лежащих в основе ручной обработки материалов, доступных детям младшего школьного возраста.
Изменение в авторскую программу не внесены. В течение года возможны коррективы рабочей программы,
связанные с объективными причинами.
При организации процесса обучения в рамках программы предполагается применение технологий
обучения:
 проблемно-диалогическое обучение;
 технология исследовательского обучения и проектные методы обучения;
 технология обучения на основе схемных и знаковых моделей (опорные схемы);
 технология деятельностного подхода в обучении;
 здоровьесберегающая технология;
 технология оценивания образовательных достижений.
Методы организации учебного процесса: словесный (рассказ, беседа), практический (практикум),
объяснительно-иллюстративный, проблемно-поисковый, исследовательский (индивидуальный и групповой),
методы стимулирования и мотивации (соревнование, познавательная игра, поощрение, эмоциональное воздействие
и т.п.)
Формы организации учебной деятельности
 фронтальная форма (одновременное выполнение общих заданий всеми учащимися класса для достижения
общей познавательной задачи);
 групповая форма
 индивидуальная форма.
Контрольно-оценочная деятельность осуществляется на основании Положения о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Гимназия №8».

Содержание учебного курса
«Общекультурные и общетрудовые компетенции». Основы культуры труда, самообслуживание. (14
часов)
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.
«Технологии обработки материалов. Элементы графической грамоты. (8 часов)
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.
«Конструирование и моделирование». (5 часов)
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». (7часов)
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Соблюдение
безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам.

Планируемые образовательные результаты для учащихся 4 классов
Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие социально и личностно
значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду,
систему норм и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности.
Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных
способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных
ситуациях.
Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные сведения о
технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения
предметно-преобразовательной деятельности, знания о различных профессиях и умения ориентироваться в мире
профессий, опыт творческой и проектной деятельности.

ДАТА
(НЕДЕЛЯ,
МЕСЯЦ)
ПРОВЕДЕНИЯ
УРОКА

№ УРОКА/
№УРОКА В
ТЕМЕ

Календарно - тематический поурочный план
(примерный)

ТЕМА УРОКА

Человек в мире техники . (8 часов)
1/1

Сентябрь
1 неделя

Информационные технологии
2/2

2 неделя

Информационные технологии
3/3

3 неделя

4/4

4 неделя

Информационные технологии
Информационные технологии
5/5

5 неделя

6/6

Октябрь
2 неделя

7/7

3 неделя

Информационные технологии
Информационные технологии
Информационные технологии
8/8

4 неделя

Информационные технологии
Современное производство (4 часа)
9/1

5 неделя

Совершенствование производственных технологий
10/2

Ноябрь
2 неделя

11/3

3 неделя

12/4

4 неделя

Совершенствование производственных технологий
Совершенствование производственных технологий
Совершенствование производственных технологий
Материалы для современного производства (5 ч)

13/1

Декабрь
1 неделя

14/2

2 неделя

Добыча и переработка сырья
Добыча и переработка сырья

15/3

3 неделя

16/1
17/4

4 неделя
Январь
3 неделя
4 неделя

18/5

Добыча и переработка сырья
Новогодний проект (тема из последнего раздела)
Добыча и переработка сырья
Добыча и переработка сырья

ДАТА
(НЕДЕЛЯ,
МЕСЯЦ)
ПРОВЕДЕНИЯ
УРОКА

№ УРОКА/
№УРОКА В
ТЕМЕ

ТЕМА УРОКА

Жилище человека (3 часа)
19/1

5 неделя

20/2

Февраль
1 неделя

Совершенствование строительных технологий

21/3

Совершенствование строительных технологий

2 неделя

Совершенствование строительных технологий
Дизайн (12 часов)
22/1

3 неделя

Художественное конструирование
23/2

4 неделя

24/3

Март
1 неделя

Художественное конструирование

25/4

Художественное конструирование

2 неделя

Художественное конструирование
26/5

3 неделя

27/6

4 неделя

Художественное конструирование
Художественное конструирование
29/8
30/9

Апрель
2 неделя
3 неделя
4 неделя

31/10

5 неделя

32/11

Май
1 неделя
2 неделя

28/7

33/12

Художественное конструирование
Художественное конструирование
Художественное конструирование
Художественное конструирование
Художественное конструирование
Художественное конструирование

Совершенствование технологий: достижения и проблемы (2 часа)
34/2

3 неделя

Для любознательных

Планируемые результаты освоения программы по технологии в 4 классе
Личностные, метапредметные и предметные результаты
Личностные:
Создание условий для формирования следующих умений:
– оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить их с
общепринятыми нормами и ценностями;
– описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий декоративноприкладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров;
– принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;
– опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения,
делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла;
– понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать людей
труда.
Метапредметные
Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;
– с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного;
– совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
– самостоятельно 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;
– выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои действия;
– осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели в
действии, вносить необходимые конструктивные доработки.
Познавательные УУД :
– искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике,
энциклопедиях, в справочниках, в сети Интернет;
– приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов
учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;
– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления;
определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий, использовать её для выполнения
предлагаемых и жизненных задач;
– делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений.
Коммуникативные УУД
– формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций;
– высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновывать и аргументировать;
– слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться договариваться;
– сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении проблемы (задачи).
Предметные результаты (по разделам)
1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание.
Знать на уровне представлений:
– о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и искусства (в
рамках изученного), о наиболее значимых производствах;
– об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство формы,
функции и декора; стилевая гармония);
– о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.
Уметь:
– организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответствии с
собственным замыслом;
– использовать знания и умения, приобретѐнные в ходе изучения технологии, изобразительного
искусства и других учебных предметов, в собственной творческой деятельности;
– бережно относиться и защищать природу и материальный мир;
– безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, компьютером);

– выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву).
2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Знать:
– названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов
(бумаги, металлов, тканей);
– последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью контрольноизмерительных инструментов;
– основные линии чертежа (осевая и центровая); – правила безопасной работы канцелярским
ножом;
– петельную строчку, её варианты, их назначение;
– названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов передачи
информации (из реального окружения учащихся).
Иметь представление:
– о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; – об основных условиях
дизайна — единстве пользы, удобства и красоты;
– о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме;
– традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; – стилизации природных
форм в технике, архитектуре и др.;
– художественных техниках (в рамках изученного).
Уметь самостоятельно:
– читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;
– выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов;
– подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления
изделий; – выполнять рицовку;
– оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами;
– находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из
сети Интернет).
3.Конструирование и моделирование
Знать:
– простейшие способы достижения прочности конструкций.
Уметь:
– конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративнохудожественным условиям;
– изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
– выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований
конструкции.
4.Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)
Иметь представление:
– об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека.
Знать:
– названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках).
Уметь с помощью учителя:
– создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на экране
компьютера;
– оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); – работать с
доступной информацией; – работать в программах Word, PowerPoint.
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