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Пояснительная записка
к рабочей программе по технологии
Рабочая программа по технологии для 4 класса составлена на основе фундаментального ядра
содержания общего образования и требований к результатам начального общего образования,
представленных в Федеральном государственном стандарте начального общего образования,
Основной образовательной программы НОО МОУ СШ № 33, на основе авторской программы Н.М.
Конышева. Трудовое обучение (художественно-конструкторская деятельность) 1 – 4. - Смоленск:
Ассоциация XXI век, 2013
Цель предмета: заключается в углублении общеобразовательной подготовки школьников,
формировании их духовной культуры и всестороннем развитии личности на основе интеграции
понятийных
(абстрактных),
наглядно-образных
и
наглядно-действенных
компонентов
познавательной деятельности. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей
личности, творческих способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой
самореализации и формированию мотивации успеха и достижений на основе предметнопреобразующей деятельности.
В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование универсальных
учебных действий всех видов: личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных.
В ходе реализации рабочей программы решаются следующие задачи:
 формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметнопреобразующей деятельности человека, о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо
учитывать при создании предметов материальной культуры;
 формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о месте в
нём человека с его искусственно создаваемой предметной средой;
 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в
мире вещей, формирование представлений о ценности предшествующих культур и понимания
необходимости их сохранения и развития;
 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; формирование
практических умений использования различных материалов в творческой преобразовательной
деятельности;
 развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, изобретательности,
интуиции; создание условий для творческой самореализации и формирования мотивации успеха и
достижений на основе предметно-преобразующей деятельности;
 развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления,
речи) и приёмов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение и
др.);
 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через формирование практических
умений;
 развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, прогнозирование,
планирование, контроль, коррекцию и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с
поставленной целью);
 формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками
информации, отбирать, анализировать и использовать информацию для решения практических задач;
 формирование коммуникативной культуры, развитие активности, инициативности;
 духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности:
организованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, добросовестного и ответственного
отношения к выполняемой работе, уважительного отношения к человеку-творцу и т. п.
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Ценностные ориентиры программы:
 формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и умения учиться,
оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия дальнейшего самообразования и
самовоспитания;
 формирование самосознания младшего школьника как личности: его уважения к себе, способности
индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать свою точку зрения, стремления к
созидательной деятельности, целеустремлённости, настойчивости в достижении цели, готовности к
преодолению трудностей, способности критично оценивать свои действия и поступки;
 воспитание ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего общечеловеческие ценности
добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, принципы нравственности и гуманизма, а вовторых, стремящегося и готового вступать в сотрудничество с другими людьми, оказывать помощь и
поддержку, толерантного в общении;
 формирование самосознания младшего школьника как гражданина, основ гражданской
идентичности;
 воспитание в ребёнке чувства прекрасного, развитие его эстетических чувств, вкуса на основе
приобщения к миру отечественной и мировой культуры, стремления к творческой самореализации;
 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и своему
здоровью.
Рабочая программа по технологии рассчитана на 34 часа (34 недели). В том числе:
- для оценки предметных результатов на проведение контрольной работы отводится 1 час (май),
- для оценки метапредметных результатов отводится 2 часа (апрель). Контроль проводится в форме
комплексной контрольной работы.
Для оценки личностных результатов ведётся Портфолио ученика.
Используется учебник: Конышева Н. М. Технология. 4 класс. Учебник. – Смоленск: Ассоциация
XXI век 2014
Используется методическая литература для учителя: Конышева Н. М. Технология: Методические
рекомендации к учебнику для 4 класса общеобразовательных учреждений. – Смоленск: Ассоциация
XXI век
Цифровые образовательные ресурсы: umk-garmoniya.ru, 1September.ru, openclass.ru и др.
Материально-техническое обеспечение учебного процесса: мультимедийный проектор, компьютер,
экран, таблицы по предмету и др.
Особенности класса: класс, в котором ведётся преподавание данного предмета соответствует
среднему уровню развития, поэтому рабочая программа разработана в полном соответствии с
авторской программой и учебно-методическим комплектом.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и занятиям
предметно - практической деятельностью;
– интерес к предметно- исследовательской деятельности, предложенной в учебнике;
– ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей;
– понимание причин успеха в учебе;
– ориентация на оценку результатов собственной предметно практической деятельности;
– умение оценивать работы одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной
деятельности;
– этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа собственных поступков и поступков
одноклассников;
– интерес к различным видам конструкторско- технологической деятельности.
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Обучающийся получит возможность для формирования:
- первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной деятельности;
- понимания значения предметно- практической деятельности в жизни;
– ориентации на анализ соответствия результатов труда требованиям конкретной учебной
задачи;
– способности к самооценке на основе заданных критериев успешности учебной деятельности;
– представления о себе как гражданине России;
– уважения к культурным традициям своей страны, своего народа;
– ориентации в поведении на принятые моральные нормы;
– понимания чувств одноклассников и учителей.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
– принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
– в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи;
– под руководством учителя осуществлять пошаговый контроль по результату;
– принимать роль в учебном сотрудничестве;
– умению проговаривать свои действия после завершения работы.
обобщать: выделять класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно;
– подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения;
– устанавливать аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
Обучающийся получит возможность научиться:
контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем и одноклассниками;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе;
– строить небольшие сообщения в устной форме;
– находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;
– ориентироваться на возможное разнообразие способов выполнения задания;
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
– осознанно читать тексты с целью освоения и использования информации;
– сравнивать между собой два объекта, выделяя существенные признаки;
– устанавливать причинно следственные связи в изучаемом круге явлений;
обобщать: выделять класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно;
– подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения;
– устанавливать аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
Обучающийся получит возможность научиться:
- строить небольшие сообщения в устной форме;
– выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной
задачей;
– проводить сравнение изучаемых объектов по самостоятельно выделенным критериям;
– описывать по определенному алгоритму объект наблюдения;
– под руководством учителя, осуществлять синтез как составление целого из частей;
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– осуществлять поиск дополнительного познавательного материала, используя соответствующие
возрасту словари, энциклопедии;
– под руководством учителя в сотрудничестве с одноклассниками осуществлять выбор
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– адекватно договариваться с партнерами, в т. ч. в ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнера высказывания;
– контролировать действия партнеров в совместной деятельности;
– воспринимать другое мнение и позицию;
– формулировать собственное мнение и позицию;
– задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе
общения;
– проявлять инициативу в коллективных работах.
Обучающийся получит возможность научиться:
- учитывать в сотрудничестве позицию других людей, отличную от собственной;
– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
– продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников;
– оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения;
– адекватно использовать средства устной речи для решения коммуникативных задач.
Предметные результаты усвоения предмета
К концу четвертого класса учащиеся будут знать:
• о предметном мире как основной среде обитания современного человека;
• о ценности и значении изучения объектов природы для создания гармоничного предметного мира
(человек многое заимствует у природы в формах, устройстве изделий);
• общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство
в использовании, эстетическая выразительность;
• наиболее распространённые виды соединения деталей в изделиях (неподвижное и подвижное),
способы создания некоторых разновидностей неподвижных и подвижных соединений в
конструкциях из различных материалов;
• правила безопасной работы с циркулем, шилом и канцелярским ножом;
• о выполнении построения и разметке деталей соответствующих форм (круг, равносторонний
треугольник, вписанный в круг) с помощью циркуля;10
• о построении прямоугольных фигур на листе неправильной формы с помощью угольника;
• о персональном компьютере как техническом средстве и возможностях его использования для
решения простых художественно-конструкторских задач;
• об особенностях силуэтных изображений, их художественной выразительности и способах
вырезания силуэтов различных видов из бумаги.
Учащиеся должны уметь:
• оценивать целесообразность конструкции и внешнего вида изделия с точки зрения его утилитарной
функции;
• решать простые задачи конструктивного характера, связанные с изменением вида и способов
соединения деталей (доконструирование или частичное переконструирование изделия) в
соответствии с новыми требованиями и условиями использования
изделия;
• выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; выполнять построение
прямоугольника на листе неправильной формы с помощью угольника и линейки;
• соблюдать безопасные приёмы работы с новыми инструментами – циркулем и канцелярским
ножом, правильно их использовать;
• соблюдать безопасные приёмы работы на компьютере;
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• выполнять шов «назад иголку» и использовать его при изготовлении изделий;
• изготавливать изделия из бисера по простым схемам; целенаправленно вносить изменения в схемы
в соответствии с простыми задачами конструктивного и декоративного плана;
• изготавливать изделия из различных пластических материалов;
• использовать комбинированные техники при изготовлении изделий в соответствии с
конструктивной или декоративно-художественной задачей.
Учащиеся могут знать:
• о первичности мира природы по отношению к искусственно созданному миру вещей;
• о бионике как науке, использующей для решения технико-технологических задач «конструктивные
изобретения» природы;
• об отдельных законах механики, используемых при конструировании предметной среды (на уровне
общих представлений);
• о необходимости изменения и творческой переработки (стилизации) природных форм в бытовых
вещах в соответствии с их функцией, о приёмах стилизации природных форм в вещах;
• о том, что вычурность в конструкции и отделке вещи сужает область её применения;
универсальные вещи отличаются строгостью и простотой.
Учащиеся могут уметь:
• осознанно подбирать материалы для изделий на основе полученных представлений об их
конструктивных и декоративно-художественных свойствах и в соответствии с поставленной
задачей;
• придумывать и изготавливать несложные комплекты изделий по принципу стилевой гармонии;
• выполнять стебельчатый шов и использовать его при изготовлении изделий;
• конструировать простые изделия (или дорабатывать конструкции) с учётом некоторых
требований и законов механики.

