ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«НЕМЕЦКАЯ ШКОЛА № 1212»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО ТЕХНОЛОГИИ
Уровень общего образования: начальное общее образование

4 класс
на 2016 – 2017 учебный год
УМК «ШКОЛА РОССИИ»

Программа разработана на основе примерной программы по технологии Федерального государственного образовательного
стандарта общего начального образования (2010 года) базовый уровень, авторской программы Н.И. Роговцевой, Н.В.
Богдановой, И.П. Фрейтаг, Н.В. Добромысловой, Н.В. Шипиловой «Технология. 1-4 классы».
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Пояснительная записка
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только дает
ребенку 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 деятельности.
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 34 ч. - в 4 классе (34 учебные
недели).
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА

Освоение курса «Технология» в 4 классе обеспечивает достижение следующих личностных результатов:
- овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности;
-оценивание жизненных ситуаций с точки зрения собственных ощущений, соотношение их с общепринятыми нормами и
ценностями; оценивание в предложенных ситуациях, которые можно характеризовать как хорошие или плохие;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. В том числе в информационной деятельности, на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
- принятие других мнений и высказываний, уважительное отношение к ним;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций,
результатов трудовой деятельности человека-мастера;
- уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; - понимать исторические традиции ремесел,
положительно относиться к труду людей ремесленных профессий.
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Предметными результатами изучения технологии в 4 классе являются: -простейшие наблюдения и исследования
свойств материалов, способов их
обработки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания;
- моделирование, конструирование из разных материалов;
-решение доступных конструкторско-технологических задач, творческих художественных задач;
- приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов,
усвоение правил техники безопасности;
-простейшее проектирование;
-знания о различных профессиях и умение ориентироваться в мире профессий.
Метапредметные результаты:
- самостоятельно формулировать цель деятельности на уроке,
- учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий,
образцов изделий); - учиться планировать практическую деятельность на уроке;
- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения
проблемы (задачи);
- учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы выполнения отдельных
этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике);
- работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые дидактические средства (рисунки,
инструкционные карты, инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с
помощью шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); - определять в диалоге с учителем успешность
выполнения своего задания; - наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты
творчества мастеров родного края;
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- сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми
утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для
рукотворной деятельности материалы;
- учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для открытия нового
знания и умения;
- находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике –
словарь терминов, дополнительный познавательный материал);
- с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности объектов
(графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных;
- самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы;
- уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение;
- уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия;
- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;
- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1.Как работать с учебником (1 час)
Знакомство с учебником, условными обозначениями, критериями оценки изделия по разным основаниям. 2.Человек и земля
(21часа)
Конструирование из бумаги и картона модели вагона. Конструирование модели буровой вышки из металлического
конструктора. Изготовление малахитовой шкатулки из пластилина. Конструирование КамАЗа и кузова автомобиля из
металлического и пластмассового конструктора. Изготовление медали из фольги. Изготовление вазы из пластилина. Работа
с тканью. Создание модели обуви из бумаги. Работа с древесиной. Приготовление пирожного «Картошка» и шоколадного
печенья. Сборка простой электрической цепи. Выращивание рассады, уход за рассадой 3.Человек и вода (3 часов)
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Знакомство со способом фильтрации воды и способом экономного расходования воды. Изготовление лестницы с
использованием способов крепления морскими узлами. Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла.
4.Человек и воздух (3 часа)
Изготовление модели самолёта из металлического конструктора. Изготовление модели самолета из картона и бумаги.
Изготовление воздушного змея из картона и бумаги.
5.Человек и информация (6 часов)
Создание титульного листа в текстовом редакторе. Создание таблицы в текстовом редакторе. Практическая работа на
компьютере. Изготовление переплета дневника и оформление обложки по собственному эскизу.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
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3
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