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Пояснительная записка
Рабочая программа курса «Технология» разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования к результатам освоения младшими школьниками основ начального
курса предмета технологии на основе авторской программы для 4 класса Е.А. Лутцевой.
Общий объём времени, отводимого на изучение технологии в 4 классе, составляет
34 часа. В 4 классе урок технологии проводится 1 раз в неделю.
Планируемые результаты
Личностные результаты:
 создание условий для формирования следующих умений;
 оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений,
соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями;
 описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, 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;
 понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать
людей труда.
Метапредметные результаты.
Регулятивные УУД:
 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;
 с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от
неизвестного;
 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать
оптимальное решение проблемы (задачи);
 предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения
отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных;
 самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы
и инструменты;
 выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои
действия;
 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять
модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки.
Познавательные УУД:
 искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в
учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет;
 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений
материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;
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 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и
явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий,
использовать её для выполнения предлагаемых и жизненных задач;
 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений.
Коммуникативные УУД:
 формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций;
 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновывать и аргументировать;
 слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться договариваться;
 сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении
проблемы (задачи).
Предметные результаты
Выпускник 4 класса должен
Знать:
- название основных частей персонального компьютера;
-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 способы размножения растений;
-современные профессии, появившиеся в XX-началаXI в. и связанные с изученным
содержанием;
-технические изобретения 20 века, вошедшие в нашу повседневную жизнью
(телефон, радио, телевизор,
компьютер и др.)
Уметь:
-определять конструктивные технологические особенности предложенных для
изготовления изделий или выбранных самостоятельно;
- подбирать и применять рациональные конструктивные решения и технологические
приемы изготовления изделий в каждом конкретном случае;
- эстетично оформлять изделия;
- соединять детали из 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 Интернета);
- выполнять посильные
действия для решения
экологических проблем на доступном уровне.
Предметные результаты
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;
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 об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство
формы, функции и декора; стилевая гармония);
 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.
Уметь:
 организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в
соответствии с собственным замыслом;
 использовать знания и умения, приобретённые 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 графи ческой грамоты.
Знать:
 названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических
материалов (бумаги, металлов, тканей);
 последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью
контрольно-измерительных инструментов;
 основные линии чертежа (осевая и центровая);
 правила безопасной работы канцелярским ножом;
 петельную строчку, её 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 изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в
объёме;
 традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий;
 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;
 художественных техниках (в рамках изученного).
Уметь самостоятельно:
 читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;
 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов;
 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы
изготовления изделий;
 выполнять рицовку;
 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её 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:
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 конструировать и моделировать изделия из разных 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 назначение основных 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, Power Point.

Ученик получит возможность овладеть компетенциями в области использования
информационно-коммуникативными технологий, включающие:
Умение использовать компьютер в различных сферах жизни и деятельности человека.
Умение создавать и презентовать презентации в программах Power Point.
Умение
безопасного использования средств
информационно-коммуникативных
технологий и сети Интернет.

Содержание курса (34 ч)
1. Технико-технологические знания и умения, основы технологической
культуры. (28 ч)
Элементы материаловедения.
Изобретение и использование синтетических материалов с определенными
заданными свойствами в различных отраслях и профессиях.
Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса,
стеклоткань, пенопласт и т.д.)
Основы конструкторско – технологических знаний и умений.
Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско –
технологических проблем на основе элементов ТРИЗ (теория решения изобретательских
задач).
Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на
окружающую среду. Причины и пути предотвращения экологических и техногенных
катастроф.
Агротехнические приемы выращивания луковичных растений, размножение
растений клубнями и луковицами. Деятельность человека в поиске и открытии пищевых
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технологий. Влияние их результатов на здоровье людей. Селекция и селекционирование
как наука и технология, связанная с выведением новых и улучшением существующих
сортов сельскохозяйственных растений и пород животных.
Дизайн (в технике, интерьере, одежде 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, елочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг.
Техника XX-начала XI века. Её современное назначение. Современные требования к
техническим устройствам.
Современный
информационный
мир
и
информационные технологии.
Персональный компьютер и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения
здоровья.
Энергия и современная энергетика. Использование энергии человеком.
2. Из истории технологии. (6 ч)
Преобразовательная деятельность человека в 20 веке, научно – технический
прогресс: главные открытия, изобретения, прорывы в науке, современные технологии), 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
в
промышленности и в быту.
Развитие авиации и космоса, ядерной энергетики, информационно –
компьютерных технологий.
Самые яркие изобретения начала века – электрическая лампочка и фонограф
Эдисона, телефон, радио, самолет; в середине века – телевидение, ЭВМ, и др.; открытие
атомной реакции, лазера и др. Рубеж 20-21 века – использование компьютерных
технологий во всех областях жизни человека. (6 ч)

Тематическое планирование
№
п/п
1-2
3-4

5-6
7-8
9-10

Темы уроков
Напутствие
Научно-технический прогресс
Современное производство
Совершенствование технологий
Штучное и массовое производство
Быстрее, больше
Работа с фольгой или тонкой жестью
Как делают автомобили
Коллективный проект макет автомобиля «Микроавтобус»
Материалы для современного производства
Добыча и переработка сырья
Чёрное золото. Нефть
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Кол-во
часов
2
2

2
2
2

11-12
13-14

15-16

17-18
19-20
21-22
23-24
25-26

27-28
29-30

31-32
33-34

Что такое вторсырьё
Изделие из вторсырья по выбору
Природа в опасности
Коллективный проект
«Берегите природу!»
Жилище человека
Совершенствование строительных технологий
О чём рассказывает дом. Групповая работа «Дом для семьи"
Электричество в доме
Как дом стал небоскрёбом
Какие бывают города
Города будущего
Проект-коллаж города
Дизайн
Художественное конструирование
Что такое дизайн
Дизайн техники
Коллективный проект в области техники «Техника будущего»
Дизайн интерьера
Проект макета интерьера комнаты, класса «Комната (класс) моей
мечты»
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Дизайн одежды
Конструирование куклы и костюма для неё
Будущее начинается сегодня
Совершенствование технологий: достижения и проблемы.

2
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2

2

2
2
2
2
2

2
2

2

