Управление образования Администрации Новоуральского городского округа
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 56 »

ПРИНЯТА
на заседании
педагогического совета
протокол № 8
«31» августа 2015 г.

УТВЕРЖДЕНА
приказом директора № 219к
«31 » августа 2015 г.

Рабочая программа
на 2015-2016 учебный год
Учебный предмет
Класс
ФИО учителя
Квалификационная категория
ФИО учителя
Квалификационная категория
ФИО учителя
Квалификационная категория

Технология
4
Котова Ирина Витальевна
высшая
Зеленкова Варвара Сергеевна
первая
Галимова Татьяна Сабировна
высшая

РАССМОТРЕНО
на заседании ШМО
протокол № ___1__«26» _08_2015 г.
Руководитель ______ (Бодрова Е.А.)
подпись
ФИО

Новоуральский городской округ
2015

Содержание
Пояснительная записка

3

Общая характеристика учебного предмета, курса

4

Описание места учебного предмета

8

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета

8

Планируемые результаты изучения учебного предмета

10

Содержание учебного предмета

13

Тематическое планирование

21

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса

36

Список литературы

37

2

Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Технология» 4 класс создана на основе следующих
нормативных документов и методических рекомендаций:
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утверждѐн Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №
373

«Об

утверждении и введении в действие федерального государственного

образовательного

стандарта

начального

общего

образования»

(зарегистрирован

Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785);
 Примерной программы начального общего образования по технологии;
 Авторской

программы

«Технология»

Н.И.

Роговцева,

Н.В.Богданова,

Н.В.

Добромыслова в рамках учебно-методического комплекса «Перспектива»;

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014
№ 253 «Об
использованию

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
при

реализации

имеющих

государственную

аккредитацию

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;
 Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ
«Лицей № 56».
Рабочая программа ориентирована на работу по учебнику Технология. 4 класс.
Учеб.для общеобразоват. учреждений. /Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Добромыслова
Н.В.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад образования, изд-во «Просвещение». –М.: Просвещение,
2013.
XXI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В
современном мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения
технологических операций приобретают всѐ большее значение. Вводить человека в мир
технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы.
Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто
формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной
школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный
предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных
действий. В нѐм все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в
задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи,
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возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических способов
решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и,
значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет
школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий
на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, чѐткое создание
алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий
любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеурочной деятельности.
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность.
Его содержание не только даѐт ребѐнку 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 и внеурочной деятельности (при поиске
информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий).
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего
развития ребѐнка, становления социально значимых личностных качеств, а также
формирования системы специальных технологических и универсальных учебных
действий.
Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в
процессе освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность.
Программа направлена на решение следующих задач:
 Развитие моторных способностей через овладение ручными многообразными
операциями, влияющими на психофизиологические функции ребенка;
 Знакомство с видами материалов, их свойствами;
 Формирование умений выполнения заданий на воспроизведение образа;
 Формирование умений выстраивать последовательность создания поделки;
 Знакомство с народными ремеслами, видами декоративно-прикладного творчества;
 Развитие

творческих

способностей

учащихся,

элементов

технического

и

художественного мышления, конструкторских способностей.
 Развитие способностей ориентироваться в информации разного вида;
 Овладение умениями использовать компьютерную технику для работы с
информацией в учебной деятельности и

повседневной жизни.

Воспитание трудолюбия, уважительного отношения к окружающему миру, людям и
результатам их труда, интереса к информационной и коммуникационной деятельности;
практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности
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Общая характеристика предмета
Теоретической основой данной программы являются:
-

Системно-деятельностный подход: обучение

на основе реализации в

образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних
действий во внутренние умственные процессы и

формирование психических действий

субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их
интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.).
- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов
деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний,
умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но
и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта.
Основные задачи курса:
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и
социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре;
- развитие эмоционально-ценностного отношения

к социальному миру и миру

природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство
с современными профессиями;
- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности,
реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего
труда;
-

формирование

идентичности

гражданина

России

в

поликультурном

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России;
- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения
личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;
- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира
через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его
единства с миром природы,

освоения трудовых умений и навыков, осмысления

технологии процесса выполнения изделий в проектной деятельности;
-

развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и

познавательных интересов на основе связи трудового и технологического образования с
жизненным опытом и системой ценностей ребенка;
- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и
нестандартных ситуациях;
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-

гармоничное

развитие

понятийно-логического

и

образно-художественного

мышления в процессе реализации проекта;
- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при
замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций;
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений
на основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии
изготовления любых изделий;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения, творческого мышления;
-

формирование

на

основе

овладения

культурой

проектной

деятельности

внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение
составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование
(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия),
контроль, коррекцию и оценку;
- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение
к пониманию обязательности оценки качества продукции,

работе над изделием в

формате и логике проекта;
- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности
теоретические знания о технологическом процессе
ручного труда,

в практику изготовления изделий

использовать технологические знания при изучении предмета

«Окружающий мир» и других школьных дисциплин;
- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой,
тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать

необходимые для

выполнения изделия инструменты;
- формирование привычки неукоснительно соблюдать

технику безопасности и

правила работы с инструментами, организации рабочего места;
- формирование первоначальных умений

поиска необходимой информации в

словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи
имеющейся информации, навыков использования компьютера;
- формирование коммуникативных умений

в процессе реализации проектной

деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со
своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения
(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности
выбранного способа и т.д.);
6

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для
достижения положительного конечного результата;
- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил
взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными
группами.
Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального
курса технологии

через осмысление младшим школьником деятельности человека,

осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве.
Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и
рукотворного мира.
продуктивной

творец

Освоение содержания предмета осуществляется на основе

проектной

деятельности.

Формирование

конструкторско-

технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической
картой.
Названные особенности

программы отражены в ее структуре. Содержание

основных разделов - «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек
и информация» - позволяет рассматривать деятельность человека с разных сторон. В
программе как особые элементы содержания обучения технологии представлены
технологическая карта и проектная деятельность. На основе технологической карты
ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с
инструментами и знакомятся с технологическим процессом. В

каждой теме реализован

принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному изготовлению
определенной «продукции», реализации конкретного проекта.
Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ,
которое предусматривает:
 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их
выполнения

при

изготовлении

изделия,

подбором

необходимых

материалов

и

инструментов;
 овладение

инвариантными

составляющими

технологических

операций

(способами работы) разметки, раскроя, сборки, отделки;


первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при

работе;
 знакомство

со

свойствами

материалов,

инструментами

и

машинами,

помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира;
 изготовление

преимущественно

объемных

пространственного восприятия);
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изделий

(в

целях

развития

 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три изделия на
основе общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему;
 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для
решения поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов деятельности,
оценка результатов, коррекция деятельности);
 использование

в

работе

преимущественно

конструкторской,

а

не

изобразительной деятельности;
 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком;
 изготовление

преимущественно

изделий,

которые

являются

объектами

предметного мира (то, что создано человеком), а не природы.
Описание места учебного предмета в учебном плане
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан
на 135 ч в 1-4 классах: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах
(34 учебные недели в каждом классе).
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в
целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной
выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного
искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда.
Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа:
именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание
элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации также тесно связано с образовательной областью «Математика и
информатика».
В «Технологии» естественным путем интегрируется содержание образовательной
области «Филология» (русский язык и литературное чтение). Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно-исторический справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, формулируют выводы.
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Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе,
способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и
единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать
эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаѐт
условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Проектная деятельность и работа с технологическими картами

формирует у

учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий
и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное
осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умение находить
решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за
результат деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы
трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные
практические

умения,

приобретается

опыт

преобразовательной

деятельности

и

творчества.
Продуктивная
младшего

проектная деятельность создает основу для

школьника,

предоставляет

уникальные

развития личности

возможности

для

духовно-

нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология»
проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет детям получить устойчивые
представления о достойном образе жизни в гармонии с окружающим миром. Активное
изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым
источником идей для мастера, способствует воспитанию духовности. Ознакомление с
народными ремеслами, изучение народных культурных традиций также имеет огромный
нравственный смысл.
Программа

ориентирована на широкое использование

знаний и умений,

усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира,
изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения. При
освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при
изучении окружающего мира. Это касается не только работы с природными материалами.
Природные

формы

лежат в основе

идей

изготовления многих конструкций и

воплощаются в готовых изделиях. Изучение технологии предусматривает знакомство с
производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность
человека-созидателя материальных ценностей
рассматривается

в

связи

с

проблемами

и творца среды обитания в программе
охраны

формированию экологической культуры детей.

природы

-

это

способствует

Изучение этнокультурных традиций в

деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир».
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Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный
процесс

различных

структурных

компонентов

личности

(интеллектуального,

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что
создаѐт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и
физического здоровья учащихся.
Планируемые результаты изучения учебного предмета

Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов:
Личностные результаты:
- Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной

принадлежности;

формирование

ценностей

многонационального

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций.
- 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.
- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
- 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.
- Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям..
Метапредметные результаты:
- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления.
- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
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- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
- Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии
- Использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач.
- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации,

передачи

и

интерпретации

информации

в

соответствии

с

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.
- 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
формах.
-

Овладение

логическими

действиями

сравнения,

анализа,

синтеза,

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям
- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты:
- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного
выбора профессии.
- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека.
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- Приобретение

навыков

самообслуживания;

овладение технологическими

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
-

Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения

несложных

конструкторских,

художественно-конструкторских

(дизайнерских),

технологических и организационных задач.
- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.
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Содержание учебного предмета
Раздел, тема, кол-во часов

4 класс (34 часа)
Как работать с учебником

Дидактические единицы

Формы
организации
деятельности
учащихся

Ориентирование
по
разделам
учебника.
Систематизация знаний о материалах и инструментах.
Знакомство с технологическими картами и критериями
оценивания выполнения работы.






Раздел 1. Человек и земля Знакомство с историей развития железных дорог в
(21 ч)
России, с конструкцией вагонов разного назначения.
Тема
1.1. Составление модели вагона из бумаги, картона.
Вагоностроительный завод
Проектная групповая деятельность, самостоятельное
(2 ч)
построение чертежа развертки вагона, чертеж и сборка
цистерны. Знакомство с производственным циклом
изготовления вагона.
Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция
вагонов, цистерна, рефрижератор, хоппер-дозатор,
ходовая часть, кузов вагона, рама кузова.
вышка.
Знакомство
с
полезными
Тема
1.2.
Полезные Буровая
ископаемые (2 ч)
ископаемыми, способами их добычи и расположением
месторождений на территории России. Изготовление
модели
буровой
вышки
из
металлического
конструктора.
Проектная работа.
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Формы контроля

индивидуальная Беседа, опрос
фронтальная;
Практическая,
групповая;
самостоятельная работа
коллективная

Знакомство
с
полезными
ископаемыми,
используемыми для изготовления предметов искусства,
с новой техникой работы с пластилином (технология
лепки слоями). Изготовление изделия, имитирующего
технику русской мозаики. Коллективная работа:
изготовление отдельных элементов («малахитовых
плашек») учащимися.
Понятия: поделочные камни, имитация, мозаика,
русская мозаика.
Профессии: мастер по камню.
Тема 1.3. Автомобильный Знакомство с производственным циклом создания
завод (2 ч)
автомобиля «КамАЗ». Имитация бригадной работы
(рекомендуется разделить класс на группы, состоящие
как из слабых, так и из сильных учащихся, последние
будут помогать первым при сборке изделия).
с
основами
чеканки
моделей,
Тема 1.4. Монетный двор (2 Знакомство
ч)
особенностями формы медали. Овладевать новым
приемом – теснение по фольге. Совершенствовать
умение заполнять технологическую карту. Работа с
металлизированной бумагой – фольгой.
Тема 1.5. Фаянсовый завод Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой
(2 ч)
посуды. Изготовление изделия с соблюдением
отдельных этапов технологии создания изделий из
фаянса.
Совершенствование
умений
работать
пластилином.
Знакомство
с
особенностями
профессиональной деятельности людей, работающих
на фабриках по производству фаянса.
Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь,
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декор.
с
технологией
производственного
Тема
1.6.
Швейная Знакомство
фабрика (2 ч)
процесса на швейной фабрике и профессиональной
деятельностью людей. Определение размера одежды
при помощи сантиметра, создание лекала и
изготовление изделия с повторением элементов
технологического процесса швейного производства.
Работа с текстильными материалами. Соблюдение
правил работы с иглой, ножницами, циркулем.
Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор
швейного производства, утюжильщик.
Понятия:
кустарное
производство,
массовое
производство, швейная фабрика, лекало, транспортер,
мерка, размер.
Освоение технологии создания мягкой игрушки.
Использование умений самостоятельно определять
размер деталей по слайдовому плану, создавать лекало
и выполнять при помощи него разметку деталей.
Соблюдать правила работы с иглой, ножницами,
циркулем.
Самостоятельно
составлять
план
изготовления изделия. Изготавливать разные виды
изделий с использованием одной технологии.
Понятия: мягкая игрушка.
Тема
1.7.
Обувное Знакомство с историей создания обуви. Виды
производство (2 ч)
материалов, используемых для производства обуви.
Виды обуви и ее назначение. Знакомство с
технологическим процессом производства обуви
(конструкция, последовательность операций). Как
15

снимать мерку с ноги и определять по таблице размер
обуви. Создание моделей обуви из бумаги (имитация
производственного процесса). Закрепление знания о
видах бумаги, приемах и способах работы с ней.
Профессия: обувщик.
Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы,
искусственные материалы, синтетические материалы,
модельная обувь, размер обуви.
Тема
1.8. Знакомство с новым материалом – древесиной,
деревообрабатывающее
правилами работы со столярным ножом и
производство (2 ч)
последовательностью изготовления изделий
из
древесины. Различать виды пиломатериалов и способы
их производства. Знакомство со свойствами древесины.
Осмысление значения древесины для производства и
жизни человека. Изготовление изделия из реек.
Самостоятельное декорирование. Работа с древесиной.
Конструирование.
Профессия: столяр.
Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, ножкосяк.
Тема 1.9. Кондитерская Знакомство с историей и технологией производства
фабрика (2 ч)
кондитерских изделий, технологией производства
кондитерских изделий, технологией производства
шоколада из какао-бобов. Знакомство с профессиями
людей, работающих на кондитерских фабриках.
Информация о производителе и составе продукта на
этикетке. Приготовление пирожного «картошка» и
шоколадного печенья. Правила поведения при
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Тема
1.10.
техника (2 ч)

Тема
1.11.
хозяйство (1 ч)

приготовлении пищи. Правила пользования газовой
плитой.
Профессии: кондитер, технолог-кондитер.
Понятия: какао-бобы, какао-крупка, какао - тертое,
какао-масло, конширование.
Бытовая Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее
значением в жизни людей. Правила эксплуатации
бытовой
техники, работы
с
электричеством,
знакомство с действием простой электрической цепи,
работа с батарейкой. Сборка простой электрической
цепи. Практическое использование электрической цепи
на примере сборки настольной лампы, правила
утилизации батареек. Освоение приемов работы в
технике «витраж». Абажур/ плафон для настольной
лампы.
Профессии:
слесарь-электрик,
электрик,
электромонтер.
Понятия:
бытовая
техника,
бытовое
электрооборудование,
источник
электрической
энергии, электрическая цепь, инструкция по
эксплуатации, абажур, витраж.
Тепличное Знакомство с видами и конструкциями теплиц.
Осмысление значения теплиц для жизнедеятельности
человека. Выбор семян для выращивания рассады,
использование информации на пакетике для
определения условий выращивания растения. Уход за
растениями. Создание мини-теплицы, посадка семян
цветов. Выращивание рассады в домашних условиях,
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уход за рассадой.
Профессии: агроном, овощевод.
Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат,
рассада, агротехника.
Раздел 2. Человек и вода (3 Знакомство с системой водоснабжения города.
ч)
Значение воды в жизни человека и растений.
Тема 2.1. Водоканал (1 ч)
Осмысление важности экономного расходования воды.
Познакомить со способом фильтрации воды и
способом экономного расходования воды, определение
количества расходуемой воды при помощи струи
метра.
Понятия:
водоканал,
струемер,
фильтрация,
ультрафиолетовые лучи.
Знакомство с работой порта и профессиями людей,
Тема 2.2. Порт (1 ч)
работающих в порту. Освоение способов крепления
предметов при помощи морских узлов: простого,
прямого, якорного узлов. Осмысление важности узлов
для крепления грузов. Правильное крепление груза.
Изготовление лестницы с использованием способа
крепления морскими узлами.
Профессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник,
санитарный врач.
Понятия: порт, причал, док, карантин, военно-морская
база, морской узел.
с
правилами
работы
и
Тема
2.3.
Узелковое Знакомство
плетение (1 ч)
последовательностью создания изделий в технике
«макраме». Освоение одинарного плоского узла,
двойного плоского узла. Сравнение способов вязания
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Раздел 3. Человек и воздух
(3 ч)
Тема
3.1.
Самолетостроение.
Ракетостроение (1 ч)

Тема 3.2. Ракетоноситель (1
ч)

Тема 3.3. Летательный
аппарат. Воздушный змей
(1 ч)
Раздел
4.
Человек
и
информация (6 ч)
Тема
4.1.
Создание
титульного листа (1 ч)

морских узлов и узлов в технике «макраме».
Понятие: макраме.
Первоначальные сведения о самолетостроении, о
функциях самолетов и космических ракет, конструкция
самолета и космической ракеты. Самостоятельное
изготовление модели самолета из конструктора.
Закрепление умения работать с металлическим
конструктором.
Профессии: летчик, космонавт.
Понятия: самолет, картограф, космическая ракета,
искусственный
спутник
Земли,
ракета,
многоступенчатая баллистическая ракета.
Закрепление основных знаний о самолетостроении, о
конструкции самолета и ракеты. Закрепление основных
знаний на бумаге: свойства, виды, история.
Модель ракеты из картона, бумаги на основе
самостоятельного чертежа.
Знакомство с историей возникновения воздушного
змея. Конструкция воздушного змея. Освоение правил
разметки деталей из бумаги и картона сгибанием.
Оформление изделия по собственному эскизу.
Осмысление места и значения информации в жизни
человека. Виды и способы передачи информации.
Знакомство с работой издательства, технологией
создания книги, профессиями людей, участвующих в
издании книги. Элементы книги и использование еѐ
особенностей при издании.
Профессии:
редактор,
технический
редактор,
19

Тема
4.2.
Работа
таблицами (1 ч)

с

Тема
4.3.
Создание
содержания книги (1 ч)

Тема 4.4.
работы (2 ч)

Переплѐтные

Тема 4.5. Итоговый урок (1
ч)

корректор, художник.
Понятия: издательское дело, издательство, печатная
продукция,
редакционно-издательская
обработка,
вычитка, оригинал-макет, элементы книги, форзац,
книжный блок, переплѐтная крышка, титульный лист.
Повторение правил работы на компьютере. Создание
таблицы в программе MicrosoftWord.
Понятия: таблица, строка, столбец.
ИКТ на службе человека, работа с компьютером.
ИКТ в издательском деле.
Процесс редакционно-издательской подготовки книги,
элементы книги. Практическая работа на компьютере.
Формирование
содержания
книги
«Дневник
путешественника» как итогового продукта годового
проекта «Издаѐм книгу».
Знакомство с переплѐтными работами. Способ
соединения листов, шитьѐ блоков нитками втачку (в 5
проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой.
Осмысление значения различных элементов в
структуре переплета (форзац, слизура). Изготовление
переплета дневника и оформление обложки по
собственному эскизу.
Понятия: шитье втачку, форзац, переплетная крышка,
книжный блок.
Анализ своей работы на уроках технологии, выделение
существенного, оценивание своей работы с помощью
учителя. Подведение итогов года. Презентация своих
работ, выбор лучших. Выставка работ.
20

Тематическое планирование
№
уро
ка

Название Название
Даты
раздела,
темы, колкол-во
во часов
часов
пл фа
ан

1

Как
работать
с
учебнико
м

кт

Виды
Форма
деятельност контроля
и учащихся

Использование
компьютерного
оборудования,
программного
обеспечения,
цифровых
ресурсов,
дидактических
средств,
учебного
оборудования
Беседа
Обобщить
Информационн
знания о
ый материал:
Опрос
материалах
Учебник,
и их
Практическ рекомендуется
свойствах,
использование
ая работа
инструмента
рабочей тетради
х и правилах
«Технология» 4
работы с
кл.
ними,
Демонстрацион
изученными
ный материал:
в
Образцы работ,
предыдущих
Плакаты:
классах.
«Правила
безопасной
Планироват
работы с шилом,
ь
деятельност
ножницами,
ь по
иглой»,
выполнению
«Условные
21

Планируемы е результаты в соответствии с
ФГОС
личностные
метапредметные предметные
(УУД,

ИКТ

компетентности)

Принятие и
освоение
социальной роли
обучающегося,
развитие мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения;

Р: овладение
способностью
принимать и
сохранять цели и
задачи учебной
деятельности,
поиска средств
осуществления
П: искать и
отбирать
необходимые
для решения
учебной задачи
источники
информации
в учебнике
(текст,
иллюстрация, сх

Получение
первоначаль
ных
представлен
ий о
созидательн
ом и
нравственно
м значении
труда в
жизни
человека и
общества; о
мире
профессий и
важности
правильного
выбора

2-3

4-5

Раздел 1.

Тема

Человек

Вагоностро

и земля

ительный

(21 ч)

завод (2 ч)
Тема

1.1.

1.2.

Полезные
ископаемые

изделия на
основе
рубрики
«Вопросы
юного
технолога»
и
технологиче
ской карты.
Познакомиться с
критериями
оценки
качества
выполнения
изделий для
осуществления
самоконтрол
я' и
самооценки.
Находить и
отбирать
информаци
ю об
истории
развития
железнодорожного
транспорта
в России, о

обозначения»
Интерактивны
й материал:
CD
диск
«Технология 4
кл.»
Интерактивная
доска, проектор

Формирование
целостного,
социально
ориентированного
взгляда на мир в
его органичном
единстве и
разнообразии
природы,
народов, культур
22

ема, чертѐж,
инструкционная
карта), энцикло
педиях, справоч
никах,
Интернете;
К: готовность
слушать
собеседника и
вести диалог;
излагать свое
мнение и
аргументировать
свою точку
зрения и оценку
событий

профессии.

Р:уметь совмест
но с учителем
выявлять и
формулировать
учебную
проблему;
под контролем
учителя выполн
ять пробные
поисковые

Усвоение
первоначаль
ных
представлен
ий о
материально
й культуре
как продукте
предметнопреобразую

(2 ч)
6-7

Тема

1.3.

Автомобил
ьный завод
(2 ч)
8-9

Тема

1.4.

Монетный
двор (2 ч)
10-

Тема

1.5.

11

Фаянсовый
завод (2 ч)

12-

Тема

1.6.

13

Швейная
фабрика (2
ч)

14-

Тема

15

Обувное

1.7.

производст
во (2 ч)
16-

Тема

1.8.

17

деревообраб

видах и
особенностя
х
конструкци
и вагонов и
последовате
льности их
сборки из
текстов
учебника и
других
источников.
Выбирать
информаци
ю,
необходиму
ю для
выполнения
изделия,
объяснять
новые
понятия.
Овладевать
основами
черчения,
анализиров
ать
конструкци
ю изделия,
выполнять
разметку

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.

23

действия
(упражнения)
для выявления
оптимального
решения
проблемы
(задачи);
формирование
умения
понимать
причины
успеха/неуспеха
учебной
деятельности и
способности
конструктивно
действовать
даже в
ситуациях
неуспеха
П: добывать
новые знания в
процессе
наблюдений,
рассуждений
и обсуждений
материалов уче
бника, выполне
ния пробных
поисковых
упражнений;

щей
деятельност
и человека.
Приобретен
ие навыков
самообслуж
ивания; овл
адение
технологиче
скими
приемами
ручной обра
ботки матер
иалов; усвое
ние правил
техники
безопасност
и;

атывающее
производст
во (2 ч)
18-

Тема

1.9.

19

Кондитерск
ая фабрика
(2 ч)

20-

Тема

1.10.

21

Бытовая
техника

(2

ч)
22

Тема

1.11.

Тепличное
хозяйство (1
ч)

деталей при
помощи
линейки и
циркуля,
раскрой
деталей при
помощи
ножниц,
соблюдать
правила
безопасного
использован
ия этих
инструментов.
Создавать
разные виды
вагонов,
используя
объѐмные
геометрические тела
(параллелеп
ипед,
цилиндр,
конус).
Выбирать и
заменять
материалы и
инструмент
ы при
выполнении

Коммуникативн
ые УУД:
донести
свою позицию
до других:
высказывать сво
ю точку зрения
и пытаться еѐ
обосновать,
приводя
аргументы;
слушать других,
пытаться
принимать
другую точку
зрения,
быть готовым
изменить свою
точку зрения.

24

изделия.
Применять
на практике
алгоритм
построения
деятельност
и в проекте,
определять
этапы
проектной
деятельност
и.
Организов
ывать'
рабочее
место (этот
вид
деятельност
и учащихся
осуществляе
тся на
каждом
уроке).
Рационально
использоват
ь материалы
при
разметке и
раскрое
изделия.
Распределя
ть роли и
25

23

Раздел 2.

Тема

2.1.

Человек

Водоканал

обязанности
при
выполнении
проекта
(работать в
минигруппах).
Помогать
участникам
группы при
изготовлени
и изделия.
Проводить
оценку
этапов
работы и на
еѐ
основе
контролиро
вать свою
деятельност
ь.
Составлять
рассказ для
презентации
изделия,
отвечать на
вопросы по
презентации
Находить и
отбирать
информаци

Развитие
самостоятельност
и и личной
26

П:
формирование
умения

Использован
ие
приобретенн

24

и вода (3

(1 ч)

ч)

Тема

2.2.

Порт (1 ч)
25

Тема

2.3.

узелковое
плетение (1
ч)

ю из
материала
учебника и
других
источников
об
устройстве
системы
водоснабжен
ия города и
о фильтрации воды.
Использова
ть
иллюстраци
ю учебника
для
составления
рассказа о
системе
водоснабже
ния города и
значении
очистки
воды для
жизнедеятел
ьности
человека.
Делать
выводы о
необходимо
сти

ответственности
за свои поступки,
в том числе в
информационной
деятельности, на
основе
представлений о
нравственных
нормах,
социальной
справедливости и
свободе.

27

планировать,
контролировать
и оценивать
учебные
действия в
соответствии с
поставленной
задачей и
условиями ее
реализации;
определять
наиболее
эффективные
способы
достижения
результата
К:излагать свое
мнение и
аргументировать
свою точку
зрения и оценку
событий;
Р: осуществлять
взаимный
контроль в
совместной
деятельности,
адекватно
оценивать
собственное
поведение и
поведение

ых знаний и
умений для
творческого
решения
несложных
конструктор
ских,
художествен
ноконструктор
ских
(дизайнерск
их),
технологиче
ских и
организацио
нных задач.

экономного
расходовани
я воды.
Осваивать
способ
очистки
воды в бытовых
условиях. На
основе
слайдового и
текстового
планов
изготавлива
ть фильтр.
Проводить
эксперимент
по очистке
воды,
составлять
отчѐт на
основе
наблюдений
. Изготавливат
ь струемер и
исследовать
количество
воды,
которое расходует
человек за 1

окружающих

28

26

Раздел 3.

Тема

3.1.

Человек

Самолетост

и воздух

роение.

(3 ч)

Ракетострое
ние (1 ч)

27

Тема
Ракето-

3.2.

минуту при
разном
напоре
водяной
струи.
Выбирать
экономичны
й режим.
Составлять
рассказ для
презентации
о значении
воды,
способах еѐ
очистки в
бытовых
условиях и
правилах
экономного
расходовани
я воды
Находить и
отбирать
информаци
ю из
материала
учебника и
других
источников
об истории
развития

Формирование
установки на
безопасный,
здоровый образ
жизни, наличие
мотивации к
творческому
труду. Развитие
навыков
сотрудничества со
29

Р: освоение
способов
решения
проблем
творческого и
поискового
характера,
осуществлять те
кущий контроль
в точности

Приобретен
ие навыков
самообслуж
ивания;
овладение
технологиче
скими
приемами
ручной
обработки

носитель (1
ч)
28

Тема

3.3.

Летательны
й

аппарат.

Воздушный
змей (1 ч)

самолѐтостр
оения, о
видах и
назначении
самолѐтов.
Находить и
отмечать на
карте России
города, в которых
расположен
ы
крупнейшие
заводы,
производящ
ие
самолѐты.
Объяснять:
конструктив
ные
особенности
самолѐтов,
их
назначение и
области
использован
ия
различных
видов
летательных
аппаратов.
Сравнивать

взрослыми и
сверстниками в
разных
социальных
ситуациях,
умения не
создавать
конфликтов и
находить выходы
из спорных
ситуаций

30

выполнения тех
нологических
операций,
итоговый
контроль
общего качества
выполненного
изделия,
задания;
проверять
модели в
действии,
вносить
необходимые
конструктивные
доработки.
П:
перерабатывать
полученную
информацию:
сравнивать и
классифицирова
ть
факты
и явления;
определять прич
инноследственные
связи изучаемых
явлений,
событий;
делать выводы
на

материалов;
усвоение
правил
техники
безопасност
и
Приобретен
ие
первоначаль
ных знаний
о правилах
создания
предметной
и
информацио
нной среды
и умений
применять
их для
выполнения
учебнопознаватель
ных и
проектных
художествен
ноконструктор
ских задач.

различные
виды
летательных
аппаратов
(ракета
и
самолѐт) на
основе
иллюстраци
й учебника.
Осуществл
ять поиск
информации
о
профессиях
создателей
летательных
аппаратов.
На основе
слайдов
определять
последовате
льность
сборки
модели
самолѐта из
конструктора,
количество
и
виды
деталей,
необходимы
х
для

основе обобщен
ия полученных
знаний;
К: активное
использование
речевых средств
и средств
информационны
хи
коммуникацион
ных технологий

31

изготовлени
я изделия, а
также виды
соединений.
Использова
ть приѐмы и
правила работы
отвѐрткой и
гаечным
ключом.
Распределя
ть
обязанности
для работы в
группе.
Помогать
участникам
группы при
изготовлени
и изделия.
Проводить
оценку
этапов
работы, и на
еѐ
основе
контролиро
вать
последовате
льность
и
качество
изготовлени
32

29

30

Раздел 4.

Тема

4.1.

Человек

Создание

и

титульного

информа

листа (1 ч)

ция (6 ч)

Тема

4.2.

Работа

с

таблицами
(1 ч)
31

Тема

4.3.

Создание
содержания
книги (1 ч)
32-

Тема

33

Переплѐтн
ые
(2 ч)

4.4.

работы

я
изделия.
Составлять
рассказ для
презентации
изделия,
отвечать на
вопросы
Находить и
отбирать
информаци
ю
из
материала
учебника и
других
источников
о
технологиче
ском
процессе
издания
книги,
о
профессиях
людей,
участвующи
х
в
еѐ
создании.
Выделять
этапы
издания книги,
соотносить

Овладение
начальными
навыками
адаптации в
динамично
изменяющемся и
развивающемся
мире.
Формирование
установки на
безопасный,
здоровый образ
жизни, бережное
отношение к
материальным и
духовным
ценностям

33

Р:овладение
способностью
принимать и
сохранять цели и
задачи учебной
деятельности,
поиска средств
осуществления;
освоение
способов
решения
проблем
творческого и
поискового
характера;
П: преобразовыв
ать
информацию:
представлять ин
формацию в
виде текста,
таблицы, схемы
(в
информационны

Получение
первоначаль
ных
представлен
ий о
созидательн
ом и
нравственно
м значении
труда в
жизни
человека и
общества; о
мире
профессий и
важности
правильного
выбора
профессии

34

Тема

4.5.

Итоговый
урок (1 ч)

их
с
профессиона
льной
деятельность
ю
людей.
Определять
этапы
технологиче
ского
процесса
издания
книги,
которые
можно
воспроизвес
ти в классе.
Использова
ть
полученные
знания для
составления
рассказа об
истории
книгопечата
ния и видах
печатной
продукции.
Находить и
называть,
используя
текст
учебника и

х проектах).
К: уметь сотру
дничать,
выполняя разли
чные
роли в группе,
в совместном
решении
проблемы
(задачи);
уважительно
относиться к
позиции
другого,
пытаться
договариваться.

34

иллюстративный
материал,
основные
элементы
книги,
объяснять
их
назначение.
Находить
информаци
ю
об
издательств
е,
выпустивше
м книгу, и
специалиста
х,
участвующи
х в процессе
еѐ создания.
Определять
необходимы
е элементы
для создания
книги
«Дневник
путешественника
»
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
Технические средства обучения
Магнитная доска
Компьютер с программным обеспечением
Экспозиционный экран
Мультимедийный проектор
Дидактическое обеспечение
1. Технология. 4 класс. Учеб.для общеобразоват. учреждений. /Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова,
Добромыслова Н.В.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад образования, изд-во «Просвещение». –М.:
Просвещение, 2013., электронное приложение
2. Рекомендовано использование тетради «Технология. 4 класс». Рабочая тетрадь для
общеобразоват. учреждений. /Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова, Добромыслова Н.В.; Рос. Акад.
Наук, Рос. Акад образования, изд-во «Просвещение». –М.: Просвещение, 2013.
Методическое обеспечение:
Уроки технологии. 4 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений /Роговцева
Н.И.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад образования, изд-во «Просвещение». –М.: Просвещение, 2013.
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Список литературы
1. «Перспектива» сборник рабочих программ, система учебников «Перспектива» 1-4
классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений /[Л.Г. Петерсон,
О. А. Железнекова, Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина, М.В. Бойкина, А.А
Плешаков, М.Ю. Новицкая, Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова]; - М.:
Просвещение, 2011. – 368с. (стандарты второго поколения).
2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 1.- 4-е
изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010. – 400с. – (Стандарты второго поколения).ISBN 978-5-09-021952-5.
3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения.
Начальная школа / [сост. Е.С. Савинов]. – 3 – е изд. – М.: Просвещение, 2011. -204
с. – (Стандарты второго поколения). – ISBN 978-5-09-024002-4.
4. Планируемые результаты начального образования / [Л.Л. Алексеева, С.В.
Анащенкова, М. З. Биболетова и др.]; под. Ред. О.Б. Логиновой. – 3 –е изд. – М.:
Просвещение, 2011. – 120 с. – (Стандарты второго поколения). - ISBN 978-5-09025236-2.
5. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. «Технология» рабочая тетрадь
«Перспектива», 4 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений
– 2- е изд. – М.: Просвещение, 2013. -80 с. - ISBN 978-5-09-030305-7.
6. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. «Технология» учебник
«Перспектива», 4 класс. Учебное пособие для учащихся общеобразовательных
учреждений – 2- е изд. – М.: Просвещение, 2013.
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