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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Предмет: технология
Класс: 4 класс
Год обучения: 2018-2019 г.
Количество часов: в год 34 ч, в неделю 1 ч.
Рабочая программа составлена на основе Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
1.- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);
- Распоряжением Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании календарного учебного графика государственных
образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017/2018учебном году.
2.-Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253;
3.-Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 69
4.- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН
2.4.2.2821-10);
5.-Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений
общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном году»;

Санкт-Петербурга,

реализующих

основные

6.-ООП НОО ГБОУ школы № 601 на 2018-2019 уч. год (принята с изменениями, протокол педагогического совета №10 от 14.06.2018г.,
утверждена приказом №103 от 14.06.2018г.)
7.- Устава ГБОУ школы № 601 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденный распоряжением КО №3249-р от 24.07.2014г.
8.-.Учебный план ГБОУ школы № 601 на 2018-2019 уч. год (принят 14.06.2018 г, протокол педагогического совета №10, утвержден
приказом №103 от 14.06.2018 г
Авторской программы Е. . А. Лутцевой «Технология», которая основывается на концепции образовательной области «Технология»,
соответствует Базисному учебному плану общеобразовательных учреждений России и допущены Министерством образования РФ, в
соответствии ФГОС НОО, с учетом регионального компонента и особенностей программы, реализуемой школой.
Рабочая программа составлена с учетом возрастных особенностей учащихся, психолого-педагогической характеристики класса,
учтены результаты ДКР за прошлый учебный год. Рабочая программа составлена с учетом возрастных особенностей учащихся, психологопедагогической характеристики класса, вариативность направлений работы с разными группами детей:
* Работа с одаренными детьми
* Работа с учащимися, для которых русский язык не является родным
* Работа в условиях реализации программ инклюзивного образования
* Работа с учащимися, имеющими проблемы в развитии
* Работа с девиантными, зависимыми, социально уязвимыми учащимися, имеющими серьезные отклонения в поведении
В связи с тем, что в 2018-2019 учебном году часть уроков выпадает на праздничные дни, рабочая программа может реализоваться
полностью за меньшее количество часов, что будет отражено в календарно-тематическом плане.

1.1.Цели и задачи курса
Изучение предмета «Технология» в школе первой ступени направлено на решение следующих задач:
развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности) интеллекта (внимания, памяти, восприятия,
образного и образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов
технологического и конструкторского мышления в частности);
формирование общих представлений 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 источником не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации
технологических замыслов и проектов); о мире профессий и важности правильного выбора профессии;
формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-экономических знаний, овладение

-

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания;
овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера;
поиска (проверки) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки;
использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и информационной среды для творческого решения
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач;
развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной
деятельности; приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи,
планирования и организации;
воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть положительные и отрицательные
стороны технического прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию - результатам трудовой деятельности предшествующих
поколений.

Общая характеристика курса
В начальной школе закладываются основы технологического образования, позволяющие, во-первых, дать детям первоначальный опыт
преобразовательной художественно-творческой и технико-технологической деятельности, основанной на образцах духовно-культурного
содержания и современных достижениях науки и техники, во-вторых, создать условия для
самовыражения каждого ребёнка в его практической творческой деятельности через активное изучение простейших законов создания
предметной среды посредством освоения технологии преобразования доступных материалов и использования современных
информационных
технологий.
Данный курс
носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве с различными явлениями
материального мира, объединёнными общими, присущими им закономерностями, которые проявляются в способах реализации
человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Практико-ориентированная направленность
содержания учебного предмета «Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении других учебных предметов
(изобразительного искусства, математики, окружающего мира, русского (родного) языка, литературного чтения), и позволяет
реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создаёт условия для развития инициативности,
изобретательности, гибкости мышления.
Курс реализуется, прежде всего, в рамках предмета «Технология», но сочетается с курсом «Окружающий мир» как его деятельностный
компонент ( концепция образовательной модели «Начальная школа XXI века», научный руководитель - чл.-корр. РАО проф. Н.Ф.
Виноградова).

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» обеспечивает интеграцию знаний,
полученных при изучении нескольких учебных предметов (изобразительного искусства, математики, русского языка, литературного чтения,
окружающего мира, основ безопасности жизнедеятельности), создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости
мышления, позволяет реализовать полученные знания в интеллектуально-практической деятельности ученика.
Так, изобразительное искусство дает возможность использовать средства художественной выразительности в целях гармонизации
форм и конструкций при изготовлении изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.
Знания, приобретенные детьми на уроках математики, помогают моделировать, преобразовывать объекты из чувственной формы в
модели, воссоздавать объекты по модели в материальном виде, мысленно трансформировать объекты, выполнять расчеты, вычисления,
построения форм с учетом основ геометрии, работать с геометрическими формами, телами, именованными числами.
Рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей для мастера
происходит на уроках окружающего мира. Природа становится источником сырья, а человек - создателем материально-культурной среды
обитания с учетом этнокультурных традиций.
На уроках технологии, в интеграции с образовательной областью «Филология» на уроках русского языка, развивается устная речь детей
на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов (описание конструкции изделия,
материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связных
высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов).
Литературное чтение дает возможность ребенку работать с текстами для создания образа, реализуемого в изделии.
Основы безопасности жизнедеятельности формируют личность гражданина, ответственно относящегося к личной безопасности,
безопасности общества, государства и окружающей среды.
В 4 классе освоение предметных знаний и умений осуществляется посредством переноса известного в новые ситуации, на первый план
выходит развитие коммуникативных и социальных качеств личности, а также развитие основ творческой деятельности, высшая форма которой - проект. Национальные и региональные традиции реализуются через наполнение познавательной части курса и практических работ
содержанием, которое отражает краеведческую направленность. Это могут быть реальные исторические объекты (сооружения) и изделия, по
тематике связанные с ремеслами и промыслами народов, населяющих регион.
Деятельностный подход к построению процесса обучения технологии является основной характеристикой этого учебного предмета, что
способствует формированию у учащихся не только представлений о взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой
деятельности людей в развитии общества, но и позволяет сформировать у них начальные технологические знания, важнейшие трудовые
умения и навыки, органичным образом реализуется обучение учащихся проектной деятельности, которая особенно способствует развитию
творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, дает возможность почувствовать себя в разных ролях
(руководитель, исполнитель и т.д.). Она предполагает включение учащихся в активную познавательную деятельность от идеи и разработки
замысла изделия до его практической реализации.

1.2.Место учебного предмета в учебном плане
Для реализации программы выделено: 1 час в неделю, 34 часа в год.

1.3. Учебно-методический комплект:
Технология: ступеньки к мастерству: 4кл.: учебное пособие для учащихся общеобразовательных школ / Е.А. Лутцева; под ред. В.Д.
Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2014.
Технология: Ступеньки к мастерству: 4 кл.: методическое пособие / Е.А. Лутцева; под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2014.
Дидактические материалы:







литературные произведения;
шаблоны, трафареты;
набор иллюстраций;
образцы изделий;
инструменты, материалы;
дидактические игры;

Технические средства обучения:





Магнитная доска.
Мультимедийный проектор.
Компьютер.
Экран.

1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета
Требования к уровню подготовки учащихся
К концу обучения в 4 классе учащиеся должны иметь представление:

о современных направлениях научно-технического развития в своей стране и мире, истории их зарождения;


о положительном и отрицательном влиянии современной деятельности человека на природную среду;

о глобальных проблемах экологии и роли человека в сохранении среды, предотвращении экологических и техногенных
катастроф;

об отдельных элементарных аспектах экономических знаний (разделение труда, производительность труда, конкуренция,
рынок, реклама и др.);

о понятиях технический прогресс, наука, экономика, экология, энергетика, дизайн, компьютер, селекция и др.;
знать:

современные профессии, появившиеся в XX-XXI веках и связанные с изученным содержанием;

технические изобретения конца XIX – начала XX века, вошедшие в нашу повседневную жизнь (телефон, радио, телевизор,
компьютер и др.);

название основных частей персонального компьютера (монитор, клавиатура, системный блок) и их назначение;

основные требования дизайна к конструкциям, изделиям, сооружениям (польза, удобство, красота);

названия и свойства материалов, используемых в работах учащихся; этапы технологического процесса и их особенности в
зависимости от свойств материалов;

петельную, крестообразную строчки и их варианты;

луковичный и клубневый способ размножения растений;
уметь:

определять конструктивные и технологические особенности предложенных для изготовления изделий или выбранных
самостоятельно;

подбирать и применять рациональные конструктивные решения и технологические приемы изготовления изделий в конкретном
случае;

эстетично изготовлять изделия;

соединять детали из ткани петельной и крестообразной строчками;

выполнять простейшие работы по выращиванию растений из луковиц и клубней;

находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из интернета);

выполнять посильные действия для решения экологических проблем на доступном уровне (личная гигиена, культура поведения
в природе и обществе, поддержание чистоты в быту и в общественных местах, грамотный уход за домашними животными,
выращивание деревьев, кустарников, цветов, культура общения – речь, этикет и т.д.)
самостоятельно:

разрабатывать несложные коллективные творческие проекты и реализовывать их; распределять обязанности в группе;

организовывать рабочее место в соответствии с разработанным проектом, подбирать необходимые материалы, инструменты и
приспособления;


экономно, рационально и творчески строить свою практическую работу на всех её этапах;
при помощи учителя:
 выбирать темы для практических и проектных работ;
 искать оригинальные решения конструкторско-технологических, экономических и эстетических проблем.
Программа обеспечивает достижение учащимися начальной школы личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классах является формирование следующих умений:
 оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения собственных ощущений (явлении, события),
соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать
конкретные поступки, которые можно характеризовать как хорошие или плохие;
 описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий декоративно-прикладного 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.
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение
определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей.
Метапредметными результатами
Регулятивные УУД:
 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;
 уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и неизвестное;
 уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы
(задачи);
 выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с ним;
 осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных по конфигурации
шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в
действии, вносить необходимые конструктивные доработки;
Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности.
 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и
работы всех, исходя из имеющихся критериев.
Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов.

Познавательные УУД:
 искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема,
чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете;
 добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных
поисковых упражнений;
 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и класифицировать факты и явления; определять причинно-следственные
связи изучаемых явлений, событий;
 делать выводы на основе обобщения полученных знаний;
 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах).
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать
мир, искусство.
Коммуникативные УУД:
 донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных
речевых ситуаций;
 донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы;
 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения;
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог).
 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи);
 уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.
Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является формирование следующих умений:
иметь представление об эстетических понятиях: художественный образ, форма и содержание, игрушка, дисгармония.
По художественно-творческой изобразительной деятельности:
иметь представление об архитектуре как виде искусства, о воздушной перспективе и пропорциях предметов, о прообразах в
художественных произведениях;
знать холодные и тёплые цвета;
уметь выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций предметов.
По трудовой(технико-технологической) деятельности:
знать виды изучаемых материалов их свойства; способ получения объёмных форм – на основе развёртки;
уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, циркулю;
под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и контролировать выполняемую практическую работу.
Уметь реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в единстве формы и содержания.
Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является формирование следующих умений:

иметь представление об эстетических понятиях: соотношение реального и ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и искусстве;
средства художественной выразительности; единство формы и содержания.
По художественно-творческой изобразительной деятельности:
иметь представление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о простейшем анализе художественного произведения;
знать различные способы организации ритма, основные вехи жизни и творчества выдающихся художников России и региона;
уметь использовать известные средства художественной выразительности в создании художественного образа (ритм, фактура, колорит,
соотношения частей, композиция, светотень).
По трудовой (технико-технологической) деятельности:
знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), названия некоторых искусственных материалов,
встречающихся в жизни детей;
уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла или анализа готового образца до
практической его реализации или исполнения), выбирать рациональные технико-технологические решения и приёмы.
Уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в единстве формы и
содержания.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ» 4 класс
Прямым шрифтом обозначены планируемые результаты и проверяемые умения из блока «Выпускник научится», а курсивом –
из блока «Выпускник получит возможность научиться» (поэтому не являются объектом контроля).
Код
Код
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пла проверяемы
нир
х умений
уем
1. ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА.
1.
ых
САМООБСЛУЖИВАНИЕ.
рез
Выпускник
научится:
уль
тат
ов

1.1

Иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных народных промыслах и ремѐслах, современных
профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности.
1.1.1
1.1.2
1.1.3

1.2

Называть

и

описывать

профессии

своих

родителей(близких).

Называть и описывать традиционные народные промыслы и ремѐсла своего края или России.

Понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство
(функциональность), прочность, эстетическую выразительность, - и руководствоваться ими в практической деятельности.

1.2.1

1.2.2
1.3

Называть и описывать наиболее распространѐнные в своѐм регионе профессии.

Выявлять особенности рукотворных предметов с точки зрения их соответствия окружающей обстановке и ситуации, в
которой они используются (по форме, материалу, декору, конструкции).
Использовать отдельные правила создания рукотворных предметов в практической деятельности.

Планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструктивную карту; при необходимости
вносить коррективы в выполняемые действия.
1.3.1

Анализировать информацию, содержащуюся в инструкционной карте, планировать на еѐ основе предстоящую
практическую работу, в том числе подбирать/оценивать наличие материалов и инструментов, отвечающих
конструктивным особенностям и технологиям изготовления изделия.

1.3.2

Выполнять

практическую

работу

с

опорой

на инструкционную карту.

1.3.3

1.4

Сверяясь с инструкционной картой, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль
выполняемых практических действий.

Выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
1.4.1

Организовывать своѐ рабочее место в зависимости от вида работы.

1.4.2

Отбирать необходимые

материалы

и

инструменты

в
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пла проверяемых
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умений
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зависимости от работы.
ых
1.4.3
Планировать своѐ время.
рез
1.4.4
Выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
уль
тат
Выпускник
получит возможность научиться
ов

1.6

Уважительно относиться к труду людей.
Понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в том числе традиций трудовых
династий как своего региона, так и страны, и уважать их.

1.7

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).

1.5

2.

2. ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ.

Выпускник научится:

2.1

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.

2.1.1
2.1.2

2.2

Подбирать доступные в обработке материалы для
свойствам в соответствии с поставленной задачей.

изделий по декоративно-художественным и конструктивным

Отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приѐмы их
ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия).

2.2.1

2.2.2

2.3

Узнавать и называть освоенные материалы, их свойства, происхождение, практическое применение в жизни.

Узнавать и называть оптимальные и доступные технологические приемы ручной обработки материалов в
зависимости от их свойства.
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).

2.2.3
Экономно расходовать используемые материалы.
Применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль),
режущими (ножницы) и колющими (швейная игла).
Применять приемы рациональной безопасной работы чертѐжными инструментами: линейкой, угольником, циркулем.
2.3.1
2.3.2
2.3.3

2.4

Применять

приемы

рациональной

безопасной

работыножницами.

Применять

приемы

рациональной

безопасной

работышвейной иглой.

Выполнять символические действия моделирования и преобразования

Код
планируемы
х
результатов

Код
проверяемы
х умений
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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.
2.4.1
2.4.2

Распознавать простейшие чертежи и эскизы.
Читать простейшие чертежи 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
2.5
предложенного учителем замысла
2.4.3

2.6

Прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в
соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей

3.
3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Выпускник научится:
Анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения
3.1
деталей.
Решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на
3.2
достраивание, придание новых свойств конструкции.
3.2.1
3.2.2

Изменять вид конструкции, предлагая возможные способы еѐ достраивания.
Изменять вид конструкции, предлагая возможные способы изменения – придания ей новых свойств.

3.3

Изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным
заданным условиям.
Анализировать конструкцию изделия по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным
3.3.1
заданным условиям.
3.3.2
3.3.3

Размечать развѐртку заданной конструкции по рисунку, простейшему чертежу или эскизу.
Изготавливать заданную конструкцию по рисунку, образцу и доступным заданным условиям.

Выпускник получит возможность научиться
Соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильныхгеометрических формах, с изображениями их
3.4
развѐрток.
Создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской задачи или передачи
3.5
определѐнной художественно- эстетической информации, воплощать этот образ в материале.
4.

4. ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ

Выпускник научится:
Выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными
устройствами и их назначением выполнять базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя
4.1
безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно- двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы;
выполнять
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компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку).

4.1.1

4.2

Включать, выключать, переводить в режим ожидания компьютер и другое оборудование; открывать файла и
запускать программы, распечатывать файлы, сохранять вводимую информацию, запоминать изменения в
файле.

4.1.2

Организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере, именовать файлы и
папки, использовать имена файлов.

4.1.3

По окончании работы с компьютером выполнять компенсирующие физические упражнения для органов
зрения и опорно-двигательного аппарата.

Пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации.

4.2.1

4.2.2

4.3

Использовать технические возможности компьютера для поиска и воспроизведения необходимой
информации в системе поиска внутри компьютера, в соответствующих возрасту электронных словарях и
справочниках, на учебных CD-дисках, осуществляя поиск по стандартным свойствам файлов, наличию
данного слова, ключевым словам.

Использовать технические возможности компьютера для поиска и воспроизведения необходимой
информации в контролируемом Интернете, осуществляя поиск по данным учителем ссылке или ключевым
словам.

Пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом,
рисунками, доступными электронными ресурсами).

4.3.1

Активировать текстовый редактор; пользоваться клавиатурой для создания небольших текстов с рисунками,
в том числе из ресурса компьютера.

4.3.2

Активировать программу создания презентаций для изготовления простой открытки и небольшой
презентации с рисунками, в том числе из ресурса компьютера.

Выпускник получит возможность научиться

4.4

Пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети
Интернет, а также познакомиться с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки.

1.5. Формы, период и порядок контроля
Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся при освоении курса «Технология» в 4 классе носит сквозной
(накопительный) характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок.
Текущая оценка деятельности осуществляется в конце каждого занятия. Работы оцениваются качественно по уровню выполнения работы в
целом (по качеству выполнения изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, умению работать
самостоятельно или в группе). Текущему контролю подвергаются знания и умения, которые являются составной частью комплексных знаний
и умений, например, по обработке материалов, изготовлению конструкций макетов и моделей. Особое внимание уделяется работам, для
изготовления которых были использованы чертежные инструменты, поскольку умения владеть ими в курсе технологии в начальной школе
являются основными и базовыми для большинства видов художественно-творческой деятельности.
Учитель дополнительно наблюдает динамику личностных изменений каждого ребенка (учебная и социальная мотивация, самооценка,
ценностные и морально-этические ориентации).
Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий:
полнота и правильность ответа,
соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным характеристикам,
аккуратность сборки деталей,
общая эстетика изделия - его композиционное и цветовое решение,
внесение творческих элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где это возможно или предусмотрено
заданием).

-

В заданиях проектного характера внимание обращается на:
умение принять поставленную задачу,
умение искать и отбирать необходимую информацию,
умение находить решение возникающих (или специально заданных) конструкторско-технологических проблем,

-

умение изготовлять изделие по заданным параметрам,
умение оформлять сообщение,
активность, инициативность, коммуникабельность учащихся,
умение выполнять свою роль в группе,
умение вносить предложения для выполнения практической части задания,
умение защищать проект.
Итоговая оценка по технологии проводится в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования. Для итоговой аттестации каждый ученик в течение учебного года создает свой«Портфель достижений»,
куда собирает зачтенные результаты текущего контроля, представленные в виде изделий или их фотографий, краткие описания или отчеты о
выполненных проектах и (или) проверочных заданиях, грамоты, благодарности и т.п.

Формами подведения итогов реализации программы являются также тематические выставки.
В конце 4 года обучения оформляется и проводится итоговая выставка лучших работ учащихся, выполненных как на уроках технологии, так
и во время внеурочной проектной деятельности.
Важно, чтобы совокупность работ третьеклассника демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких
уровней формируемых учебных действий.

Формы контроля
Курс реализует следующие типы уроков и их сочетания: информационно-теоретический, раскрывающий основы техникотехнологических знаний и широкую технико-технологическую картину мира; урок-экскурсия; урок-практикум; урок-исследование.
Деятельность учащихся первоначально носит индивидуальный характер с постепенным увеличением доли коллективных работ, особенно
творческих, обобщающего характера – творческих проектов. Проектная деятельность направлена на развитие творческих черт личности,
коммуникабельности, чувства ответственности.
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются по следующим критериям:
 Качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом.
 Степень самостоятельности.
 Уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), найденные продуктивные технические и
технологические решения.

Обязательные формы и
методы контроля
текущая аттестация
- Индивидуальный и
фронтальный опрос
- Работа в паре, в группе
- Проектная деятельность
- Презентация своей
работы

Иные формы учета достижений
итоговая
(четверть, год)
аттестация
- Конференция
достижений
учащихся

урочная
деятельность
-анализ
динамики
текущей
успеваемости

внеурочная деятельность
- участие в выставках, конкурсах, соревнованиях
- активность в проектах и программах внеурочной деятельности
- творческий отчет

- портфолио
- анализ психолого-педагогических исследований

Базовые технико-технологические знания и умения, опыт творческой и проектной деятельности могут быть реализованы во внеурочное
время в следующих вариантах форм:
1) индивидуальная творческая деятельность по интересам в семье с последующим представлением творческих достижений на праздниках и
выставках;
2) кружки, творческие группы и клубы по интересам:
3) олимпиады, конкурсы, выставки, праздники труда;
4) театральные постановки (с использованием кукол, масок, декораций, сделанных своими руками);
5) общественно полезные дела для класса, образовательного учреждения, района (например, оформление классов, школьных рекреаций,
изготовление игрушек для дошкольников, подарков для ветеранов, участие в оснащении и оформлении площадок и т.п.);
6) доступная проектная деятельность.

2. Содержание учебного предмета
Содержание курса структурировано по двум основным содержательным линиям.
1. Основы технико – технологических знаний и умений, технологической культуры.
2. Из истории технологии.
Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные возможности предмета, приблизить его к
окружающему миру ребёнка в той его части, где человек взаимодействует с техникой. Предметами быта, материальными продуктами
духовной культуры, и представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его историческом развитии.
В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами:
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
3. Конструирование и моделирование.
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)

Учебно-тематическое планирование
№ п/п

Компьютерный мир. Информационные технологи

1

Научно-технический прогресс. Совершенствование технологий
производства

2

Жилище человека

3
6ч.
4
5

Наименование разделов или глав

Дизайн. Художественное конструирование
Резерв
Итого:

Количество часов

9
10
6
7
2
34

3. Календарно-тематическое планирование
4. Приложения
4.2. Контрольно-измерительные материалы (прилагаются)
4.3. Темы творческих работ (прилагаются)
4.4. Темы проектов (прилагаются)

