4 класс «Школа 2100»
Рабочая программа разработана для учащихся 4 класса на основе:
- Закона Российской Федерации «Об образовании».
- Федерального государственного образовательного стандарта начального образования
(приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009 года).
- Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ
№ 63 города Тюмени.
- Авторской программы «Технология», разработанной О.А. Куревиной и Е.А. Лутцевой и
являющейся составной частью Образовательной системы «Школа 2100».
- Положения о рабочей программе педагога МАОУ СОШ №63 города Тюмени на 2017 –
2018 учебный год.
-Учебного плана муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа №63 города Тюмени.
Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в
процессе освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность.
В соответствии с этой целью ставятся задачи:
- формирование опыта как основы обучения и познания.
- осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения
прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных
предметов;
- формирование первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности.
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является
формирование следующих умений:
1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
2) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
4) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
5) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
7) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе
является формирование следующих универсальных учебных действий:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
9) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
10) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;
11) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
Предметными результатами является формирование следующих умений:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного
выбора профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских),
технологических и организационных задач;
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.

II. Содержание учебного предмета
1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Самообслуживание.
Творчество и творческие профессии.
Мировые достижения в технике (машины, бытовая техника) и искусстве (архитектура,
мода).
Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных
особенностей изделия).
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. Использование информационных технологий
Программы Word, Power Point. Работа с текстом – создание, преобразование,
сохранение, удаление, вывод на принтер. Создание изделий (календари, листовки и другая
печатная продукция). Создание презентаций на основе готовых шаблонов, распечатка
подготовленных материалов.
Технико-технологический понятия: конструктивные особенности, технологический
процесс, технологические операции.
Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии

III. Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы
№

1.

2.

Разделы

Общекультурные и общетрудовые
компетенции. Основы культуры труда.
Самообслуживание.
Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты.
Конструирование.

3.
4.

Количество
часов
4 часа

Использование информационных технологий
.
Всего

10 часов

12 часов
8 часов
34 часа

