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Пояснительная записка 

Рабочая  программа по  технологии разработана на основе примерной программы 

потехнологии, в соответствии с  Федеральным  государственным  образовательным  

стандартом второго поколения М.: «Просвещение», 2011г., 

на основе авторской программы Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова «Технология»  2011г., 

обеспечена учебниками Н.И.Роговцева «Технология.»: Просвещение, Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ 2013г. Н.И.Роговцева «Технология.» 4класс М: 

Просвещение, Рекомендовано Министерством образования и науки РФ 2014г. 

 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе 

освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность.  

Задачи курса: 

формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности; 

общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического 

идеала человека в материальных образах; 

формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, 

схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и 

конструкторско-технологических задач); 

развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе 

различных информационных технологий (графических − текст, рисунок, схема; 

информационно-коммуникативных); 

ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и 

развития.  

 

           

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является 

формирование следующих умений:  

иметь представление об эстетических понятиях: соотношение реального и ирреального, 

утилитарного и эстетического в жизни и искусстве; средства художественной 

выразительности; единство формы и содержания. 

                                                        Содержание учебного курса 

                                                         

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание  

 

Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в технике (машины, бытовая 

техника) и искусстве (архитектура, мода). 
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Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных 

особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта.  

Коллективные проекты. 

Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

         Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Общее 

представление об искусственных материалах. Синтетические материалы – полимеры 

(пластик, поролон, эластик, капрон). Их происхождение. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и 

художественных технологий.  

Общее представление о дизайне и работе различных дизайнеров. Его роль и место в 

современной проектной деятельности. Основные условия дизайна – единство пользы, 

удобства и красоты. Элементы конструирования моделей, отделка петельной сточкой и её 

вариантами (тамбур, петля в прикреп и др.). 

3. Конструирование. 

       Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных 

декоративно-художественным условиям. Создание изделия на основе обобщения средств 

художественной выразительности в пластических формах. 

4. Художественно-творческая деятельность 

Эстетические понятия. 

I.Эстетическое в жизни и искусстве. (Обобщенные знания о соотношении реального и 

ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и искусстве.) 

II. Основы композиции (Средства художественной выразительности. Обобщённые знания 

о единстве формы и содержания как средства существования искусства.) 

III. Из истории развития искусства. (От искусства Нового времени к искусству 

современности. Представление об общих закономерностях развития различных видов 

искусства.) 

Эстетический контекст. 

Настроение в декоративно-прикладном искусстве, изо, литературе, музыке, театре. 

Законы построения произведения искусства. Соотнесение всех частей в изделии. Логика 

построения изделия − от замысла через образ к изделию. 

Ритм, колорит, фактура, соотношение частей, композиция. 

Ритм в декоративно-прикладном искусстве, изо, музыке, литературе, театре. 

Роль фактуры материала в изделии. 

 Образ как часть и целое. Образ-название. Совокупность всех средств художественной 

выразительности в создании целостного образа (цвет, форма, фактура, композиция). 

Ассоциации словесные, визуальные, музыкальные, литературные.  

Театр (основа сценария, образ персонажа, образ обрамления, образ-восприятие). 

5. Проектная деятельность  

 

Формы организации урока: 

- урок-экскурсия; 

- урок-исследование; 

- урок-практикум; 

 -моделирование; 

 

Основные виды учебной деятельности: 

–наблюдение, отбор и анализ информации; 

-слушание; 

-конструирование; 
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Тематическое планирование по технологии 4класс 

№п/п  Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 Введение(1) 1 

2 Земля и человек. (21ч) 21 

3 Человек и вода  3 

4 Человек и воздух (3ч) 3 

5 Человек и информация (6ч) 6 

Итого:  34 

 

                                 

   Календарно-тематическое планирование  4класс 

Дата №п/п №урока 

по теме 

                                       Тема 

                                   Введение(1) 

 1 1 Здравствуй дорогой друг. Как работать с учебником. 

Путешествие по городу. 

   Земля и человек. (21ч) 

 

 2 1 Вагоностроительный завод. 

 3 2 Кузов вагона. Пассажирский вагон. 

 4 3 Полезные ископаемые. Буровая вышка. 

 5 4 Полезные ископаемые. Малахитовая шкатулка. 

 6 5 Автомобильный завод. 

 7 6 КамАЗ. Кузов грузовика. 

 8 7 Монетный двор. Стороны медали. 

 9 8 Медаль. 

 10 9 Фаянсовый завод. 

 11 10 Основа для вазы. Ваза. 

 12 11 Швейная фабрика. Прихватка. 

 13 12 Мягкая игрушка. Новогодняя игрушка. Птичка. 

 14 13 Обувное производство. 

 15 14  Обувное производство. Модель детской летней обуви. 

 16 15 Деревообрабатывающее производство. 

 17 16 Лесенка-опора для растений. 

 18 17 Кондитерская фабрика. «Пирожное «Картошка»», 

 19 18 «Шоколадное печенье» Кондитерская фабрика 

 20 19 Бытовая техника. Настольная лампа. 

 21 20 Бытовая техника. 

 22 21 Тепличное хозяйство. Цветы для школьной клумбы. 

   Человек и вода (3ч) 
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 23 1 Водоканал. Фильтр для воды. 

 24 2 Порт. 

 25 3 Узелковое плетение. Браслет. 

    Человек и воздух (3ч) 

 

 26 1 Самолетостроение. 

 27 2 Ракетостроение 

 28 3 Изделие «Самолёт» 

    Человек и информация (6ч) 

 

 29 1 Создание титульного листа. 

 30 2 Работа  с таблицами. 

 31 3 Создание содержания книги. 

 32 4 Переплетные работы. 

 33 5 Переплетные работы. Книга «Дневник путешественника». 

 34 6 Итоги года 

 

 

 

               

 

 

 




