
Технология
4 класс

Рабочая учебная программа по технологии предназначена для общеобразовательных учреждений,
разработана для общеобразовательных классов ГБОУ СОШ №548 с углублённым изучением английского
языка Красносельского района Санкт-Петербурга.

Цели и задачи курса:

Целью  прохождения  настоящего  курса  является  формирование  позитивного  эмоционально-
ценностного отношения к труду и людямтруда.

Задачи:
-  духовно-нравственное  развитие  учащихся,  освоение  нравственно-эстетического  и  социально-
исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре;
-  развитие  эмоционально-ценностного  отношения    к  социальному  миру  и  миру  природы  через
формирование  позитивного  отношения  к  труду  и  людям  труда,  знакомство  с  современными
профессиями;
- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе   познания мира через осмысление
духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы,   освоения
трудовых  умений  и  навыков,  осмысления  технологии   процесса  выполнения  изделий  в  проектной
деятельности;
-  формирование   мотивации  успеха,  готовности  к  действиям  в  новых  условиях  и  нестандартных
ситуациях;
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения
работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  изготовления любых изделий;
-  обучение  умению  самостоятельно  оценивать  свое  изделие,  свой  труд,  приобщение  к  пониманию
обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате и логике проекта;
-  обучение  приемам  работы с   природными,   пластичными материалами,  бумагой,  тканью,  работе  с
конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для выполнения изделия инструменты.

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
 Федеральный  базисный  учебный  план,  утвержденный  приказом  Министерства  образования

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее — ФБУП-2004)
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.  № 253 «Об

утверждении федеральных перечней  учебников  на  2014/2015  учебный год,  рекомендованных,
допущенных, к использованию в образовательном процессе в ОУ, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию»

 Приказ об утверждении списка учебников в соответствии с утвержденным перечнем учебников,
приложение к приказу № 15/1 от 13.02.2015

 Постановление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010  №  189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

 Закон Санкт-Петербурга  от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»
 Устав ГБОУ СОШ №548
 Образовательная программа ГБОУ СОШ №548
 Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2016-2017 учебный год
 Положение о едином орфографическом режиме
 Положение о ведении тетрадей
 Положение о домашнем задании
 Примерная  программа  начального  общего  образования  «Технология  в  образовательных

учреждениях» //Сборник «Примерные программы начального общего образования» (2 части) под
редакцией президента РАО Н.Д. Никандрова, издательство «Просвещение» 2013 г.



Описание места учебного предмета в учебном плане

В 4 классе на изучение учебного предмета «Технология» отводится 34 часа в год (1 ч в неделю, 34
учебные  недели).На  основании  примерных  программ  Минобрнауки  РФ,  содержащих  требования  к
минимальному объему содержания  образования  по предметному курсу, и  с  учетом образовательной
программы ГБОУ СОШ № 548.

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета

Обучающийся научится:
-называть и описывать традиционные народные промыслы и ремесла своего края или России;
-выявлять  особенности  рукотворных  предметов  с  точки  зрения  их  соответствия  окружающей

обстановке;
-использовать  отдельные  правила  создания  предметов  рукотворного  мира  в  практической

деятельности;
-организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы;
-отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида и сложности работы;
-соблюдать правила безопасности при работе с колющими и режущими инструментами;
-соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами.
-узнавать  и  называть  освоенные  и  новые  материалы,  их  свойства,  происхождение,  применение  в

жизни;
-называть новые технологические приемы ручной обработки материалов,  использовавшиеся в этом

году;
-экономно расходовать используемые материалы;
-применять  приемы  рациональной  работы  с  инструментами:  чертежными  (линейка,  угольник,

циркуль), режущими (ножницы), колющими (игла);
-выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, виды и способы соединения

деталей;
-изменять способы соединения деталей конструкции;
-изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств;
-анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу;
-размечать развертку заданной конструкции по рисунку, чертежу; 
-изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу.
-наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика);
Обучающийся получит возможность научиться:
-понимать особенности проектной деятельности:
-осуществлять  под  руководством  учителя  коллективную  проектную  деятельность:  разрабатывать

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, организовывать защиту проекта.
-выполнять символические действия моделирования под руководством учителя;
-прогнозировать промежуточные практические результаты выполнения работы.
-соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с изображением развертки;
-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи и

воплощать его в материале с помощью учителя.
-писать и отправлять электронное письмо;
-соблюдать режим и правила работы на компьютере.

Содержание учебного предмета



Формы  организации  работы  учащихся:  индивидуальная,  коллективная,  фронтальная,  парная,
групповая
ОНЗ-Урок «открытия» новых знаний
ОУР-Уроки отработки умений и рефлексии
ПСЗ-Уроки построения системы знаний (уроки общеметодологической направленности)
РК-Уроки развивающего контроля
ИТ-Урок-исследование (урок творчества)

Виды деятельности учащихся:
 Устные сообщения;
 Обсуждения;
 Работа с источниками информации;
 Доклады;
 Защита презентаций, в том числе совместных 
 Письменные работы

Виды и формы промежуточного и итогового контроля

Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Технология» является способность
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка  достижения  предметных  результатов  ведётся  как  в  ходе  текущего  и  промежуточного
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки,
полученной  в  ходе  текущего  и  промежуточного  оценивания,  фиксируются  в  форме  портфеля
достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Преодолению неуспешности отдельных
учеников помогают коллективные работы, когда общий успех поглощает чью-то неудачу и способствует
лучшему  пониманию  результата.  Система  коллективных  работ  дает  возможность  каждому  ребенку
действовать конструктивно в пределах своих возможностей.

Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки.
Оценка  деятельности  учащихся  осуществляется  в  конце  каждого  занятия.  Работы  оцениваются

качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству выполнения изучаемого приема или
операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, умению работать самостоятельно или

№ Наименование
разделов и тем

Всего
часов

Содержание

1 Вводный урок 1 Знакомство  с  учебником,  условными  обозначениями,  критериями
оценки изделия по разным основаниям.

2 Человек и земля 21 Конструирование из  бумаги и проволоки;  строчка работа  с  тканью;
плетение гобелена, вязание крючком воздушных петель; выращивание
рассады,  сборка  простой  электрической  цепи,  приготовление  пищи
(пирожное «Картошка»).

3 Человек  и
информация

5 Создание  таблицы  и  титульного  листа  в  текстовом  редакторе
MicrosoftWord; изготовление переплета собственной книги.

4 Человек и вода 3 Знакомство со способом фильтрации воды и способом ее экономного
расходования, знакомство с морскими узлами.

5 Человек и воздух 3 Изготовление  модели  самолета  их  металлического  конструктора,
моделирование  самолета  из  бумаги  и  картона,  изготовление
воздушного змея.

Итого : 34
часа



в группе).
Работы оцениваются по следующим критериям:

 качество выполнения изучаемых на уроке приёмов, операций и работы в целом;
 степень самостоятельности;
 уровень творческой деятельности;
 соблюдение технологии процесса изготовления изделия;
 чёткость, полнота и правильность ответа;
 соответствие  изготовленной  детали  изделия  или  всего  изделия  заданным  образцом

характеристикам;
 аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств;
 целесообразность  выбора  композиционного  и  цветового  решения,  внесения  творческих

элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где это возможно или
предусмотрено заданием)

В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей сотрудничать в
группе,  принимать  поставленную  задачу  и  искать,  отбирать  необходимую  информацию,  находить
решение возникающих при работе проблем, изготовлять изделие по заданным параметрам и оформлять
выступление.  Кроме  того,  отмечать  активность,  инициативность,  коммуникабельность  учащихся,
умение  выполнять  свою  роль  в  группе,  вносить  предложения  для  выполнения  практической  части
задания, защищать проект.


