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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа по технологии для 4 класса составлена на основе Федеральногогосударственного стандарта начального общего образования (2009 года), Примернойпрограммы начального общего образования по изобразительному искусству дляобразовательных учреждений с русским языком обучения и программы дляобщеобразовательных учреждений авторов Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой, И.П.Фрейтаг, Н.В. Добромысловой, Н.В. Шпиловой «Технология. 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа России»).

Место учебного предмета в учебном планеСогласно базисному учебному плану на изучение предмета «Технология» в 4 классеотводится 34 часа – 1 час в неделю.
Цели и задачи курсаЦель изучения курса технологии состоит в приобретение личного опыта как основыобучения и познания; приобретение первоначального опыта практическойпреобразовательной деятельности на основе овладения технологическими знаниями,технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; формированиепозитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.Курс для обучающихся 4 классов реализует следующие задачи:1. духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно - этического исоциально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре,развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природычерез формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство ссовременными профессиями;2. формирование идентичности гражданина России в поликультурноммногонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России,развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личностидругого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других;3. формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мирачерез осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и егоединства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмыслениятехнологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности;4. развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательностина основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом исистемой ценностей ребенка; а также на основе мотивации успеха, готовности кдействиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;5. формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:6. внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач),прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условияхвыполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;7. умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания отехнологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использоватьтехнологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьныхдисциплин;8. коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умениявыслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей,распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е.договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильностивыбранного способа и т. д.);
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 первоначальных конструкторско-технологических знаний и технологическихумений на основе обучения работе с технологической документацией (технологическойкартой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов испособов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительногособлюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организациирабочего места; первоначальных умений поиска необходимой информации в различныхисточниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, атакже навыков использования компьютера; творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализациипроектов.
Общая характеристика учебного предметаОсобенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучениеначального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельностичеловека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек приэтом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира.Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектнойдеятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и уменийпроисходит в процессе работы с технологической картой. Все эти особенности программыотражены в содержании основных разделов учебника — «Человек и земля», «Человек ивода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В программе как особый элементобучения предмету- «Технология» представлены проектная деятельность и средство дляеё организации — технологическая карта. Технологическая карта помогает учащимсявыстраивать технологический процесс, осваивать способы и приёмы работы сматериалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности подконтролем учителя к самостоятельному выполнению проекта. Особое внимание впрограмме отводится практическим работам, при выполнении которых учащиеся: знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполненияпри изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы иинструменты; овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) —разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др; знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающимичеловеку при обработке сырья и создании предметного мира; знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполненииработы; учатся экономно расходовать материалы; осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлятьплан, выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в пареи труппе, оценивать результаты, корректирован, деятельность); учатся преимущественно конструкторской деятельности; знакомятся с природой и использованием её богатств человеком.Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют уучащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действийи выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельноеосуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находитьрешения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность зарезультат и т. д. Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основыспособности к самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опытпреобразовательной деятельности и творчества. Программа ориентирована на широкоеиспользование знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других учебных
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предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языкаи литературного чтения. Технологии обученияТехнологии: технологии проблемного обучения, игровые технологии; технологиипроектного обучения; развитие критического мышления, здоровьесберегающиетехнологии и личностно-ориентированного подхода.
Формы организации учебного процессаВ преподавании курса используются следующие формы работы с обучающимися:работа по группам; индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет своючасть для общего панно или постройки. Форма обучения - традиционная, методыобучения – наблюдение, беседа, экскурсии. Использование ИКТ.
Виды и формы контроля успеваемостиПри текущем контроле проверяется уровень усвоения умений и навыков работы сконкретным изучаемым материалом и технологией, оцениваются практические работыкак результат изучения темы. Тематический контроль позволяет оценить уровеньсформированности учебных действий по разделу. Теоретические действия проверяются вформе тестирования, в которое включаются вопросы о материалах, их свойствах,изученных приборах и инструментах, основах изученных техник работы с материалами
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫСодержание курса «Технология» 4 класс:Информационная мастерская (4 часов)Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Созданиепрезентаций. Программа Рower Point. Проверим себя.Проект «Дружный класс» (3 часа)Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения».Проверим себяСтудия «Реклама» (3 часа)Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка длясюрприза. Проверим себя.Студия «Декор интерьера» (6 часов)Интерьеры разных времён. Художественная техника«декупаж» Плетённые салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочныхкольцах. Изделия из полимеров. Проверим себя.Новогодняя студия (3 часа)Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля.Проверим себя.Студия «Мода» (8 часов)История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народовРоссии. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. Аксессуарыодежды. Вышивка лентами. Проверим себя.Студия «Подарки» (3 часа)День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы.Проверим себя.Студия «Игрушки» (4 часов)История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка«Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себяи оценим.
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯВ результате изучения курса технологии у обучающихся формируются следующиезнания и умения:1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.Самообслуживание. Учащийся будет иметь общее представление:
 о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техникии искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;
 об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единствоформы, функции и декора; стилевая гармония);
 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.Учащийся будет уметь:
 организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность всоответствии с собственным замыслом;
 использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии,изобразительного искусства и других учебных предметов в собственной творческойдеятельности;
 защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним;
 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками,компьютером);
 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы пошву).2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практическойдеятельности.Учащийся будет знать:
 названия и свойства, наиболее распространённых искусственных и синтетическихматериалов (бумага, металлы, ткани);
 последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощьючертёжных инструментов;
 линии чертежа (осевая и центровая);
 правила безопасной работы канцелярским ножом;
 косую строчку, её варианты, назначение;
 несколько названий видов информационных технологий и соответствующихспособов передачи информации (из реального окружения учащихся).Учащийся будет иметь представление о:
 дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;
 основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты;
 композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме;
 традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях;
 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;
 художественных техниках (в рамках изученного).Учащийся будет уметь самостоятельно:
 читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток);
 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов;
 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмыизготовления 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 Интернета).3. Конструирование и моделирование.Учащийся будет знать:
 простейшие способы достижения прочности конструкций.
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Учащийся будет уметь:
 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданнымдекоративно-художественным условиям;
 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости оттребований конструкции.4. Практика работы на компьютере.Учащийся будет иметь представление о:
 использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека.Учащийся будет знать:
 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали науроках).Учащийся научится с помощью учителя:
 создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованиемизображений на экране компьютера;
 оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца);
 работать с доступной информацией.

Рабочая программа откорректирована в соответствии с методическими рекомендациями«О преподавании учебных предметов в начальной школе в первой четверти 2020-2021учебного года»



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ:

№урока Тема урока Количествочасов
Срок проведения (дата или неделя)

По плану По факту

1
Информация. Интернет.

1 02.09.2020

2
Стартовая диагностическая работа.

1 09.09.2020

3
Создание текста на компьютере.

1 16.09.2020

4
Создание презентации.

1 23.09.2020

5
Презентация класса.

1 30.09.2020

6
Эмблема класса.

1 07.10.2020

7
Папка «Мои достижения».

1 14.10.2020
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8
Реклама. Упаковка для мелочей.

1 21.10.2020

9
Коробка для подарка.

1 11.11.2020

10
Упаковка для сюрприза.

1 18.11.2020

11
Интерьеры разных времен.

1 25.11.2020

12
Художественная техника «декупаж».

1 02.12.2020

13
Плетение салфетки.

1 09.12.2020

14
Цветы из креповой бумаги.

1 16.12.2020

15
Сувениры из проволочных колец.

1 23.12.2020

16
Изделия из полимеров.

1 13.01.2021

17
Новогодние традиции.

1 20.01.2021
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18
Игрушки из зубочисток.

1 27.01.2021

19
Игрушки из трубочек для коктейля.

1 03.02.2021

20 История одежды и текстильных материалов.Исторический костюм.
1 10.02.2021

21
Одежда народов России

1 17.02.2021

22
Синтетические ткани

1 24.02.2021

23
Твоя школьная форма

1 03.03.2021

24
Объемные рамки

1 10.03.2021

25
Аксессуары одежды

1 17.03.2021

26
Вышивка лентами

1 31.03.2021

27
Плетеная открытка

1 07.04.2021
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28
День защитников Отечества

1 14.04.2021

29
Лабиринт

1 21.04.2021

30
Весенние цветы

1 28.04.2021

31
История игрушек

1 05.05.2021

32
Итоговая промежуточная аттестационная работа.

1 12.05.2021

33
Подвижная игрушка

1 19.05.2021

34
Подведение итогов. Резервный урок.

1
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИМАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕЛитература:
Технология 4 класс Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева
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Коррекция № 1___________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ___________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ___________________________________________________________________________________________________________
№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения
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