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Рабочая программа по предмеry <<Технолоrия>>

пояснительная записка

Рабочая процрrl]\{ма предмета <<Технология) составлена в соответствии с Федералъныпл

государственным стандартом начаJьного общего образования, ООП начального общего
образования МБОУ <<Партизанская школа) шо курсу <<Технология>r авторов Е.А.Лутчева,
Т.П.Зуева <<Технология 1-4 класс> (уrебно-методический комплект <<Школа России>), Сборник

рабо.пгх прогр.l]ч{м. - М.: Просвещение, 2014; уrебным Iшаном МБОУ <Партизанскztя шIколa>) на
20tбl20l1уrебньй год; уrебно-методический комплект Е.А.Лугцевой, Т.П.Зуевой <<Технология>> 4
кJIасс * М. : Просвещение, 2014.

Планируемые результаты освоецпя предмета <<Технология>>

Личпостrrые результаты

Плаппруемые результаты
Личностными результатамп из)чениrI кл)са <<ТехнологиrD) в 4-м классе явJIяется формирование
следующих умений:

оценивать жизнеЕные ситуации (поступки, явленуIя, собьrгия) с тоtIIсl зреЕия
собственньur ощущений (явления, собьrгия), соотIIосить LD( с общепринrIтыми нормil]чIи и
ценностями; оценивать (постугrки) в предложенньD( ситуациrtх, отмечать коЁкретные посцдIки,
которые можно характеризовать как хорошие ипи плохие;

- описывать свои чрства и ощущениlI от созерцаемьD( произведений искусства изделий

декоративно-прикJIа,щrого характера увtDкитеJьIIо относиться к результата]ч{ труда мастеров;
принимать другие мнения и выскаtыв{lния, )rв€DкитеJьно относиться к ним;
опираJIсь на освоенные изобразитеJIьные и консц)укторско-техIIологические зЕurншI и

)aмениl{, делать выбор способов реzilIизации предложеЕIIого иrrи собственного зilhdысла.

Средством достижения этих результатов сJIужат учебньй материttп и задtlния уrебника,
ЕацелеЕные на 2,ю JIиЕию развитиJI
- ).менио опредеJIять своё отношоние к миру, событиш,t, поступкчlм rподей.

Метапредметными резуjIьтатами изуIения курса <<Технологил> в 4-м кJIассе явJuIется

формирование следrющих уЕиверсtrльIrьD( учебнъu< действий.

Реzушmuвпьtе УУ[:
сап{остоятрJрIIо формулировать цель урока после предварительЕого обсуждеrrия;

уметь с' помощю у{итеJUI чшiUIизировать IIредложенное задание, отдоJIять извесп{ое и
неизвостIIое;

- уметь совместно с )чителем выявJIять и формулировать уrебную проблему;
гrOд контролем )лIитеJIя вьшоJIЕ;Iть пробвые поисковые действия (упражнения) дJIя

выявлешия оптимаJIьного решения проблемы (зада.шл);

- вьшоJIш{ть задание lrо составленному под коЕтролем гштеJuI плiшц/, сверять свои действr,iя с
ним;

осуществJuIть текущий в тоIIности выполнениrI техIIологических операций (с помощью
[pocтbD( и сложньD( IIо конфигурации шаблонов, чертёжньж инструментов) итоговьй
конц)оJь общего качества вьшоJIIIенного издеJIия, задilния;
проверять модели в действии, вIIосить необходtмые конструктивные доработки.
Средством формирования этlо( действий служит собrподение технолоIии продуктивной
художественно-творческой деятеlьЕости;

в диалоге с учителем учиться вырабатьвать критерии оценки и опредеJшть степень

успешности вьшолнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев"
Средством формирования этих действий сJryжит соб.rrтодение технодоfии оценки уrебньпс
успехов.
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ПознаваmеJrьньtе УУД:
искать и отбирать необходимые дJIя решеЕш,I

уrебнике (текст, иJIJIюстраци,{, схема, чертёк,
улебной задачи истотIники информации в

инструкционЕм карта), энцикпопеди,D(,

справотIIrиках, ИrrгерЕете;

добывать новые знаIIиJI в процессе набrподений, рассуждений и обсуждениЙ материtIлоВ

уrебника, выполЕения пробньur поисковьD( упражнений;
перерабатьшать поJtученIrую ипформаuию, ,р*"""Ь :. _y:::РИIЕРОВаТЬ 

фаКШ П

явjlениr[; опредеJU{ть пр)итIиIIЕо- следствецнъlе связи изупемьD( явлений, собьrтий;

- делать выводы "u 
ocriou" обобщения,IоJfr{енЕых знаrтий;

* преобразовывать информаш"., й;;;;;r-, информаuшо в виде текста табзшlы, схемы (В

ffi}f,3*trЁТ"ТНfffr';r* действий служат уrебньй маториаП И ЗаЛаgИЯ УrебНИКа'

IIац9ле}IЕые на 1-ю JIинию развития * чувствовttть знатIение пред\летов мат€риаJIьЕого мир*

Коммунллкаmilвные YYl: лlл_---аы лDлт, l\rfr-тспIi в vcTI -I речи
_ДонестисВоюпозициюДоДрУГих:оформлятьсвоимысJIивУстяойиIшсьмеЕноI
с учётом своих уrебшьпс и жизЕенньD( реqевьD( сиryачий; 

v ?пеFия и пыта''
ДоItесТисВоюпозицЕюДоДрУгих:ВысказыВаТьсВоютоЧкУзреЕияипыТаТьсяее

обосновать, приводя аргуIчIеIIты;

_сJryшаТьш)Уптх'шыТатьсяприниматьДрУгУюТо!IкУЗрениll'бьrгьготоВыМизмениТьсВою

ьън";ffiЪормиро*lIIиlI эт,D( {"й.тч. сJryжит собrподение технологии проблемного

Й-о.u (побуждающдй и IIодводящий диалог);
* уметь сотрудil{чать, вьшолняя разjIичные роJIи в цруппе, в совместЕом решении проблемы

(зада.ш);
_ УВакителЬно относиться к поЗиции ДрУгого' шытаТься ДоГоВариВаТься.

СредствоМ формированиЯ этID( действлй сJIужиТ организаЦия работЫ в MttIIbD( црушах,

Преdмешные-
1. ОбщеtЕльmурпьrе ч обtцеmруdовые компеmенцаu, OcHoBbt ltyлbttlypbl mруdа,

са"lwообслуuеuванае
Учащийся булет иметь представлсrrие:

r о тВоРчестве и творческих профессиях) о мировъD( достижениlD( в облаgrи техники и

искусства (в раrrлках изучеЕIIогЬ;, Ъ на"более знатIимьD( окружающих шроизводствtlх;

. об основЕьD( IIравилаХ дизайна и |М учете при консТруированИи издеrrий (едrнство

формы, фуrrкции и д9кора; стилекrя гармония);

r о пtr}авиой б"aоrru"Еого поJьзования бьrговьшrли шриборами,

Уметь:
.организоВыВатьуТВыпоJIIIIIТЬсВоюхУДожесТВенно.прtжмческУюДеяТеJшIосТьВ

соответствии с собственным зtlмыслом;
r исшользовать знаниJ{ и умениr{, приобретенIlые в ходе изуIения технолоrти,

изобразиТеJIьногО искусства и других у"й"; пред\dетов, в собственной творческой

деятельЕости;
. бережно относиться и защ{щать природу и материаlгьньпl мир;

. безопаспо полъЗоватъсЯ бътговuЙ ЪрибораьЛи фозсгкаrчrИ, ЭЛеКТрочайником,

компьrотером);
вьшоJшять простой ремонт одежды (гlришивать тt)говицы, сIIIивать разрывы по шву),

2. Техноло?ufl ручной обрабоmкu MamepualloB, OcHoBbt zрафuческой ?рамоmь,

Знать:



t,

l ЕазваIIия и свойства наиболее распростраIIенньD( искусственньD( и синтетических

материzlлов (буплаги, метz}плов, тканей);
. цоследоватоJьность чтеЕиlI и вьшолнеЕия разметки рilзверток с помощью чертежньD(

инструментов;
. осЕовЕые JIинии чертежа (осевая и центровая);
. правиIIа безогrасной работы канцеJIярским ноком;
r [gтеJБную строцry, ее варианты, их назначение;
f Еазв€lниrl HecкoJrьKlrx видов информационIIьD( технологий и соответствующих способов

пq}едачи информации (из реальноrо окружения уrащихся).
Имегь цредстilвление:. о,щзайrrе, его месте и роJIи в современной проектной деятельности;

. об ocIloBHbD( условиях дизайна - едш{стве поJьзы, }Добства и красоты;
r о комшозиIши изделий декоративЕо-прикJIадЕого харiжтера на плоскости и в объеме;
r тращциD( декоративIIо-прйкJIадного искусства в создilнии изделшй;
r стиJп{зации цриродньD( форм в технике, архитектуре и др.;
t художественIIьD( техниках (в рамках изl"rенного).

Уметь с€l}lостоятельно :

. IIитать простейrшлй чертеж (эслолз) разверток;
! вьшоJЕIять разметку разверток с помощью чертежньD( и}Iструментов;
. подбирать и обосновьшать наиболее рационz}лы{ые технологические приемы

изготовления издеrпй;
r вьшопнягь рицовку;
l оформлять изделия и соешl{ять детztJм петеrьной строчrсой и ее вариil{таNlи; цаходить и

испоJьзовать допоJIнительную информацию из рzLзJIиЕшьD( истотIников (в том числе из

сети Интернет).

3. Консmруuрованuе а Modanapoпaшue

Знать:
r простейшие способы достижения проIшости конструкций.

Уметь:
. констРуировr}тЬ И моделировать издеJIиri из рЕlзньD( материалов по заданным

декоративIIо-художественным условиям;
. изменять коЕструкцию издеJIлU{ по заданным условиям;
. выбиратъ способ соедиценИя и соедИнитепьньЙ материап в зависимости от требований

конструкции.

4. IIсполЬзованае компьюmерньIХ mехнолоzuй (пракmuка рабоmы на компьюmере)

Иметь шредставление:

' об исIIоJIьзовании комrrьютеров в рzIзJIиIIпьD( сферах жизни и деятельности человека.

Знать:
r названия и осЕовное нtвначение частей компьютера (с которьшrли работали на уроках).

Уметь с помощью уt{итеJuI:
r создавать небольШие текС ты и rrечатЕые публшкации с испоJIьзоваIIием изображений на

экраIIе компьютера;
. оформлять текс т (вьбор шрифта, его рчlзмера и цвета, выравIIивание абзаца);
. работать с достуflной информацией;
. работать в программах Word, Power Point.

Содержание предмета
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1. Общекультурные и общетруловые компетенции (знания, уменш{ и способы деятельности).
Основы культуры труд4 саллообслуживаЕш,I
Трудовая деятельность и её значение в жизЕи человека. Рукотворньй мир как результат труда
.,ёооu"*u; разнообраЗИа IrРеД\,{етов рукотворного мира (архитектура, техника пре.щ{еты быта и

декоративно-1rрикJIадного искусства и т. Д.) ptxlнbж народов России). особеннооти тематики,

материаJIов, внешЕего вида издепий декоративного искусства разньж ЕЕ)одов, отражающие

природIые, географические и социальныо условия конкретЕого народа.

Элементарные общие пр€lвила создчlшиr{ пре.щ,Iетов рукотворЕого мира (удобство, эстетическiUI

выразительЕость, проtшость; гармониrI предчIетов и окружrtющей среды). Бережное отIlошеЕие к

природе кiж истоtШику сырьевьD( ресуРсов. МасТера И их профессии; трад{ции и творчество

мастера в создаЕии предdетной среды (общее предстtlвление),
днализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, плаЕировzlЕIие

трудового процесса. РационаrьЕое размещение на рабочем месте материалов и инструмеIIтов,

распредоление рабочего времони. Отбор и анализ информации (из уrебника и другиХ

,щrдактшIеских маториалов), её использование в оргаЕизации работы. koHTporb и корректировка

хода работы. Работа в MaJIbD( груrrпах, осуществление сотрудничества, вьшолнение социаJIьньD(

ролей фуководитель и подчинённьтй).
ЭлементарнrUI творЧоск:ш и шроектнаJI деятеJIьностЬ (создание ЗаI\,IЫСЛа, его детаJIизация Е,

воплощение). Куrьтура проектной деягельности и оформление докумеЕтации (целеполагание,

планировzlЁие, выполнеIIие, рефлексия, презентациrt, оценка)- Система коJШеКТИВНЬDq ГРУIШОВЬD( П

индrвидуtlJьньD( проектов. Купьтура межJIиtшостных отношеЕий в совместной деятельности.

Результат проектной деятельности - 
издеJIиrI, котOрые могуг быть использоВ€шы *О gКаЗаЕrИЯ

усJг}т, дJIЯ оргаЕизаЦии праздНиков, для самообслуживаяия, дJIя исIIолъзования в уrбной
деятельнОстчl И т. п. ВьШоJIнение доступIIьD( видоВ рабоТ по саrrлообсJryживаIIию, домаrrrЕем)r

трудУ, оказilIие доступIIьD( видов тIомощи м€IJшшам, взрослым и сверстникапd.

Вьшоrшение элеменТарньD( расчетоВ стоимости изготzlвливаемого изделия.

2. Технология рl^rrrой обработки материtlJIов. Элементы графической граlлоты

Общее поЕятие о материitпаr.. уЖ происхожДении. Исследование элемеIIтЕ)ньD( физичесrшr,
механическ}Da и технологических свойств доступньD( материzrлов. Многообразие материаJIов и D(

IIрактическое шрименение в жизни.
ПЪдготовка материапов к работе. Экономное расходоваIIие матери€tлов. ВыбоР и зttмеЕа

материалов по их декоратиВно-художественным и коIIструктивным свойстваtrл, использоваЕие

соответстВующих способов обработки материt}лов в зависимости от нЕвначенIдt изделиrI.

инструлtенты и приспособлеrrия для обработки материалов (знание названий используемъD(

иЕструментов), вьшошrение шриёмов ID( рационt}Jьного и безопасного испоJIьзовtшия-

общее представление о технологическом процессе, технологической документiu{ии
(технологическая карта, чертеж и Др.) анаJIиз устройства и ЕtLзначеЕиrI издеJIия; выстрutив{шие

последовательности IIрактиIIеских действртiт и технологических операций; подбор и зi}мена

материалОв и инстрУментов; экономЕiul р€lзметка; обработка с цеJью поJryчеЕия деталей, сборка,

0тделка изде$ияi проверка издgJIия в действии, вIIесение необходимьD( допоJIнений и изменений.

Назьшшrие, и вьшолнение ocEoBIIbD( технологиtIеских оrrераций рушой обработrш материшrов:

разметка дета-rrеЙ (на глаз, по шаблоНу, трафареry, лекаJý/, копировulнием, с rrомощью линейки,

угоJьникЪ циркуля), вьцеле}Iие дета-пей (отрывание, резание ножЕицаI\,{и, канцеJIярским ножом),

формообразование деталей (сгибание, скJIадывание и др.), сборка издеJIIIJI (KrreeBoe, нитоlIное,

прOвоJIоцIое, винтовое и др.), отделка издеJIия ипrI его деталей (окрашивание, выIIIивка,

аIIпJIикащиII и др-). Граtчтотное зzшоJшоние техпологической карты. Вьшоrшение отделкИ В

соответстВии с особенностями декоративньD( орнrlп{ентов разньD( цародOв России фаститеrьньй,
геометрический и другой орнамент).
Проведение измерений и построений дjIя решениlI практических задач. ВидЫ условньD(
графических изображений: рисунок, rrростейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание).
Назначени" rr"rr"й чертежа (*ооrур, JIинии над)еза, сгиба, рz}змерЕаjl, осев€tя, цеIIтровая, разрьва).

t
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Чтение _Yсловных графических изображений. Разметка дета-пей с опорой на простейший чертёж,

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме,

З. Констрl,ирование и моделирование
обrцее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, детаJIь изделия (общее представление). Понятие

о констр\,кции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы

coeJI{HeHIUI деталей. основные требованИя к издеЛию (соотВетствие материа,IIа, конструкции и

внешнего оформления назначению изделия).

Констр11lРование и моделИрование изделий из рzвличЕых материаJIов по образцу, рисунку,
простеiiшеrtr. чертежу или эскизу И по заданным условиям (технико-технологическим,

фlтtкrrlIt-,напьньlм, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на

Ko]\l пьRrтере и в интерактив}Iом конструкторе.
4. Практltка работы на компьютере
Инфорrrэrrtiя. её отбор, аналиЗ и систематизация, Способы полr{ения, хранеЕия, переработки

инфорrtзштlll.
Назначенlте основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации.

Вк-tюченлiе Ii выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее

ПРеJСТ;.В.lеНIlе о правиJIах клавиатурного письма, пользование мышью, использование

простеiлштгr средств текстового редактора. Простейшие приёмы rrоиска информации: IIо

ключевьв{ c--noBa\t. каталогам. Соблюдение безопасньrх приёмов труда при работе на компьютере;

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с Цор (цифровыми образовательными

pecypca\tli }. готовьINIи материалами на электронньIх носителях (СО).
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисlтlок):
преобразОванIIе. создание, сохраненИе, удаленИе. Создание небольшого текста по интересной

детя\t Te\{aTIlKe. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера,

програ}t_\t \\-оrd.

Резервные \роки
Резервные } роки булут использованы при необходимости на повторение темы кПодведение

liТоГоВ,,

тематический план

ý п/п Наименование раздела количество часов
1 Информационный центр 7ч

] Студия кРеклама>> 4ч
] Студия кЩекор интерьера) 4ч
l+ Новогодняя студия 3ч

5 Студия <<Мода> 8ч

6 Студия кПодарки> 2ч

7 Студия кИгрушки> 4ч

8 Резервные }роки 2ч

Итого: 34ч

*
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