МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №20»
(МАОУ СОШ №20)
мкр-н Менделеево, 6, г. Тобольск, Тюменская область, 626128
Телефон (3456) 36-33-16, тел./факс (3456)36-23-17, 36-33-43 E-mail School43-mendeleevo@mail.ru

СОГАСОВАНО:
_____________И.В. Першина, заместитель
директора по учебной работе
«___»______________2017 года

Утверждена
приказом директора
от 31.08.2017 № 184

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ»

Класс: 4б
Количество часов в год: 35
Количество часов в неделю: 1
Учитель: Огнева Светлана Викторовна

2017 – 2018 учебный год

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
«ТЕХНОЛОГИЯ»
Класс: 4б
Количество часов в год: 35
Количество часов в неделю: 1
Учитель: Огнева Светлана Викторовна
Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 4б класса разработана на
основе нормативных документов:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
№ 273-ФЗ (в действующей редакции);
• Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования», утвержденный
приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 369 (ред. от 31.12.2015);
• Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ
№20, утвержденная приказом директора № 151 от 18.06.2015;
• Учебный план МАОУ СОШ № 20 на 2017 – 2018 учебный год, утвержденный приказом
директора № 183 от 31.08.2017;
• Технология: программа: 1-4 классы / Е.А. Лутцева. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 80 с.
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Важнейшие личностные результаты:
1) 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;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
9) наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению
к материальным и духовным ценностям.
Важнейшие метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
8) 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;
9) 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;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11) 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;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль
в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в
системе универсальных учебных действий.
Важнейшие предметные результаты:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора
профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и
организационных задач;
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.

Предметными результатами (по разделам) учащихся являются:
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 учете при конструировании изделий (единство
формы, функции и декора; стилевая гармония);
 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.
Уметь:
 организовать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в
соответствии с собственным замыслом;
 использовать знания и умения, приобретенные 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 распространенных искусственных и синтетических
материалов (бумага, металлы, ткани);
 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольноизмерительных инструментов;
 основные линии чертежа (осевая и центровая);
 правила безопасной работы канцелярским ножом;
 петельную строчку, ее 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 декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме;
 традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий;
 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;
 художественных техниках (в рамках изученного).
Уметь самостоятельно:
 читать простейший чертеж (эскиз) разверток;
 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;
 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы
изготовления изделий;
 выполнять рицовку;
 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее 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 различных материалов по заданным
техническим, технологическим и декоративно-художественным 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, Pover Point.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Преобразовательная деятельность человека в XX – начале XXI в. Научно-технический
прогресс: главные открытия, изобретения, современные технологии (промышленные,
информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на человека, его
жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль
разума человека в ее предотвращении.
Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в
промышленности и быту.
Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике, информационнокомпьютерных технологиях.
Самые яркие изобретения начала XXв. (в обзорном порядке). Начало XX в. – использование
компьютерных технологий во всех областях жизни человека. Влияние современных технологий
и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Причины и пути
предотвращения экологических и техногенных катастроф.
Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей
изделия). Распределение времени при выполнении проекта.
Коллективные проекты.
Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила безопасного
пользования бытовыми приборами.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Изобретение и использование синтетических материалов с определенными свойствами в
различных отраслях и профессиях.
Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса,
стеклоткань, пенопласт и др.). подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом.
Синтетические материалы – полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, свойства.
Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на
окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и
художественных технологий.
Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в
современной проектной деятельности. Основные условия дизайна – единство пользы, удобства
и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. Элементы

конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее варианты (тамбур, петля вприкреп,
елочка и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг.
3. Конструирование и моделирование
Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем
на основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач).
Техника XX- начала XXI в. Ее основное назначение (удовлетворение бытовых,
профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных мест на
земле и в космосе и др.). Современные требования к техническим устройствам (экологичность,
безопасность, эргономичность и др.).
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)
Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в разных
сферах жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и дополнительные
приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. Поиск
информации в компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными объектами
(тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, удаление, печать (вывод на принтер).
Программы Word, Power Point.

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ
4б класс (1 ч в неделю, всего 35 ч)
№ уроков

Тема.
Содержание темы

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание (14 часов)
1 (1)
Современное производство. Летняя шапочка.
2 (2)
Чеканка
3 (3)
Электрифицированная игрушка
4 (4)
Модель телефона. Кроссворд.
5 (5)
Модель современного предприятия
6 (6)
Изделие из вторсырья. Эскиз. Разметка.
7 (7)
Изделие из вторсырья. Сборка. Оформление работы
8 (8)
Изделие из перчатки «Зайчик» Эскиз. Разметка.
9 (9)
Изделие из перчатки «Зайчик» Сборка. Оформление работы
10 (10)
Изделие из носка. «Собачка» Эскиз. Разметка.
11 (11)
Изделие из носка. «Собачка» Сборка. Оформление работы
12 (12)
Сюрпризница. Технологическая документация, выкройка
13 (13)
Сюрпризница. Отделка деталей. Сборка
14 (14)
Елочная подвеска
Раздел 2. Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты (10 часов)
1 (15)
Гирлянда «Дракон»
2 (16)
Игрушка «Клоун»
3 (17)
Подвеска для елки.
4 (18)
Живой подарок.
5 (19)
Средства передвижения. Дизайн-проект в области техники.
6 (20)
Дизайн- проект в области интерьера. Макет мебели.
Гостиная. Коллективная работа. Идея. Технологическое задание.
7 (21)
Эскиз.
8 (22)
Силуэтная кукла. Модель. Кукла из гольфа. (кукла бессуставная)

Количество
часов

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

9 (23)
«Дом моделей». Дизайн-проект.
10 (24)
Куклы из пластилина
Раздел 3. Конструирование и моделирование (11 часов)
1 (25)
Изделие и его конструкция (пирамида)
2 (26)
Изделие и его конструкция (конус)на основе разверток.
3 – 4 (27 – 28)
Элементарное представление о конструкции.
5 – 6 (29 – 30)
Конструирование и моделирование не сложных объектов.
7 (31)
Изделие и его конструкция (пирамида)
8 (32)
Изделие и его конструкция (конус)на основе разверток.
9 (33)
Элементарное представление о конструкции.
10 (34)
«Юный технолог». Выставка лучших работ.
11 (35)
Обобщение тем года. Защита презентаций.

1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1

