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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа по технологии для 4 класса разработана в соответствии сПоложением о рабочей программе Государственного бюджетного общеобразовательногоучреждения средней общеобразовательной школы № 632 Приморского района Санкт-Петербурга, Федеральным государственным образовательным стандартом начальногообщего образования 2011 года, годовым календарным графиком и учебным планом школы,на основе программы под редакцией Н. И. Роговцевой, Н. В. Богдановой (и др.) предметнойлинии учебников системы «Перспектива» («Технология. 1-4 классы. Рабочие программы.Предметная линия учебников системы "Перспектива". ФГОС», 2019 г.), Концепциидуховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемыхрезультатов начального общего образования.
Основные цели курса:1. овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями;2. освоение продуктивной проектной деятельности;3. формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду илюдям труда.Основные задачи курса:1. формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности,реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результатсвоего труда;2. развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий призамене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций;3. формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и уменийна основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнениетехнологии изготовления любых изделий;4. развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого ирепродуктивного воображения, творческого мышления;5. формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннегоплана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умениесоставлять план действий и применять его для решения учебных задач),прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условияхвыполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;6. обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщениек пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием вформате и логике проекта;7. обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой,тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать необходимыедля выполнения изделия инструменты;8. формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности иправила работы с инструментами, организации рабочего места;
Контроль и оценивание осуществляется в соответствии с положениями «Обоценивании и выставлении текущих отметок за ответы и работы обучающихся по предметам» и «Отекущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся» ГБОУ школы №632.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙПРОГРАММЫ Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственномзначении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важностиправильного выбора профессии.
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 Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продуктепредметно-преобразующей деятельности человека. Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемамиручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; Использование приобретенных знаний и умений для творческого решениянесложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских),технологических и организационных задач. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной иинформационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕНа изучение курса технологии в 4 классе отводится 34 часов (1 час в неделю, 34учебные недели).

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСАОсобое внимание в программе отводится содержанию практических работ, котороепредусматривает: знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполненияпри изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов; овладение инвариантными составляющими технологических операций (способамиработы) разметки, раскроя, сборки, отделки; первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек приработе; знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающимичеловеку в обработке сырья и создании предметного мира; изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развитияпространственного восприятия); осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три изделия на основеобщей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему; проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников длярешения поставленных задач, составление плана, выбор средств и способовдеятельности, оценка результатов, коррекция деятельности); использование в работе преимущественно конструкторской, а не изобразительнойдеятельности; знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметногомира (то, что создано человеком), а не природы.
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения испособы деятельности). Основы культуры труда,самообслуживания - 10 ч.Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир какрезультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.разных народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего видаизделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные,географические и социальные условия разных народов. Элементарные общиеправила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическаявыразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). Бережноеотношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии;



4

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общеепредставление). Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от видаработы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение нарабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочеговремени. Отбор и анализ информации (из учебника и дидактическихматериалов), её использование в организации работы. Контроль икорректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществлениесотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель иподчинённый). Выполнение элементарных расчётов стоимостиизготавливаемого изделия.
2. Технология ручной обработки материалов – 13 ч.Элементы графической грамоты. Общее понятие о материалах, их происхождении.Исследование элементарных физических, механических и технологическихсвойств материалов, используемых при выполнении практических работ.Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовкаматериалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и заменаматериалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивнымисвойствами, использование соответствующих способов обработки материалов взависимости от назначения изделия. Инструменты и приспособления дляобработки материалов (знание названий используемых инструментов),соблюдение правил их рационального и безопасного использования. Общеепредставление о технологическом процессе, технологической документации(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия;выстраивание последовательности практических действий и технологическихопераций; подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка;обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделияв действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручнойобработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону,трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника,циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная,проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Заполнение технологической карты. Выполнение отделки всоответствии с особенностями декоративных орнаментов разныхнародов России (растительный, геометрический и др.). Проведение измерений и построений для решения практических задач.Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж,эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа(контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу,схеме.
3. Конструирование и моделирование – 9 ч.

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебныхи пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкцииизделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы
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соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала,конструкции и внешнего оформления назначению изделия). Конструирование и моделирование изделий из различных материалов пообразцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу.
4. Практика работы на компьютере – 4 ч.

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения,переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода,вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера иподключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилахклавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средствтекстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевымсловам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе накомпьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовымиматериалами на электронных носителях (СО). Работа с простымиинформационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшоготекста по интересным детям тематике. Вывод текста на принтер.Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word.
Рабочая программа откорректирована в соответствии с методическимирекомендациями "О преподавании учебных предметов в начальной школе в первойчетверти 2020-2021 учебного года".



6

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ«ТЕХНОЛОГИЯ»

№п/п Раздел, тема урока Количествочасов Срок проведения (дата,неделя)план факт1 Как работать с учебником 1 02.09.20202-3 Вагоностроительный завод 2 09.09.202016.09.20204 Полезные ископаемые. Буровая вышка 1 23.09.20205 Полезные ископаемые. Малахитовая шкатулка 1 30.09.20206-7 Автомобильный завод 2 07.10.202014.10.20208-9 Монетный двор 2 21.10.202004.11.202010-11 Фаянсовый завод 2 11.11.202018.11.202012-13 Швейная фабрика 2 25.11.202002.12.202014-15 Обувное производство 2 09.12.202016.12.202016-17 Деревообрабатывающее производство 2 23.12.202013.01.202118-19 Кондитерская фабрика 2 20.01.202127.01.202120-21 Бытовая техника 2 03.02.202110.02.202122 Тепличное хозяйство 1 17.02.202123 Водоканал 1 24.02.202124 Порт 1 03.03.202125 Узелковое плетение 1 10.03.202126 Самолётостроение. Ракетостроение 1 17.03.2021

№п/п Раздел, тема урока Количествочасов Срок проведения (дата,неделя)план факт1 Как работать с учебником 1 02.09.20202-3 Вагоностроительный завод 2 09.09.202016.09.20204 Полезные ископаемые. Буровая вышка 1 23.09.20205 Полезные ископаемые. Малахитовая шкатулка 1 30.09.20206-7 Автомобильный завод 2 07.10.202014.10.20208-9 Монетный двор 2 21.10.202004.11.202010-11 Фаянсовый завод 2 11.11.202018.11.202012-13 Швейная фабрика 2 25.11.202002.12.202014-15 Обувное производство 2 09.12.202016.12.202016-17 Деревообрабатывающее производство 2 23.12.202013.01.202118-19 Кондитерская фабрика 2 20.01.202127.01.202120-21 Бытовая техника 2 03.02.202110.02.202122 Тепличное хозяйство 1 17.02.202123 Водоканал 1 24.02.202124 Порт 1 03.03.202125 Узелковое плетение 1 10.03.202126 Самолётостроение. Ракетостроение 1 17.03.2021
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27 Ракета-носитель 1 31.03.202128 Летательный аппарат. Воздушный змей 1 07.04.202129 Создание титульного листа 1 14.04.202130 Работа с таблицами 1 21.04.202131 Создание содержания книги 1 28.04.202132-33 Переплётные работы 2 05.05.202112.05.202134 Итоговый урок. Резерв 1 19.05.2021

27 Ракета-носитель 1 31.03.202128 Летательный аппарат. Воздушный змей 1 07.04.202129 Создание титульного листа 1 14.04.202130 Работа с таблицами 1 21.04.202131 Создание содержания книги 1 28.04.202132-33 Переплётные работы 2 05.05.202112.05.202134 Итоговый урок. Резерв 1 19.05.2021
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕТехнология: Учебник для 4 класса общеобразовательных организаций. Н. И. Роговцева, Н.В. Богданова и др. - 10-е изд. – М.: «Просвещение», 2019 г.
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Скорректированное планирование тем, не пройденных в связи сКоррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)

№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме
Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения



10


		2021-02-05T09:52:37+0300
	ГБОУ ШКОЛА № 632 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА




