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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии составлена на основе авторской 

программы Н.А. Малышевой, к предметной линии учебников системы 

«РИТМ»; срок реализации 20 81 - 20  91 учебный год; учебник: Технология, 4 

класс; Учебник для общеобразовательных организаций / Н.А. Малышева; М.: 

Дрофа, 2013 год. 

РАЗДЕЛ 1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты 

 

Обучающийся научится: 

различать характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства; 

различать профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

-последовательности чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

-узнавать основные линии чертежа (осевая и центровая); 

-соблюдать правила безопасной работы канцелярским ножом; 

-различать косую строчку, ее варианты, их назначение; 

-различать названия нескольких видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся). 

-получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя 

рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

- различать названия и назначение основных устройств персонального 

компьютера для ввода, вывода и обработки информации, основные правила 

безопасной работы на компьютере; 

- иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании 

компьютерной мышью. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 

описанию 

изученные и распространенные в крае ремесла; 

соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 



(светильниками, звонками, теле-и радиоаппаратурой). 

читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

выполнять рицовку; 

оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников 

(в том числе из сети Интернет), 

работать с программными продуктами, записанными на электронных дисках; 

- работать с простейшими аналогами электронных справочников; 

: - включать и выключать 

компьютер; 

- пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 

- выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками 

(открывать, читать); 

- работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, читать 

информацию, выполнять предложенные задания. 

Метапредметныерезультаты 

Регулятивные УУД 

Ученик научится 

- формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

- выявлять и формулировать учебную проблему; 

- анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное; 

- самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

- коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 

результаты; - осуществлять текущий контроль точности выполнения 

технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, 

чертежных инструментов), итоговый контроль общего качества 

выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки; 

Ученик получит возможность научиться 



- выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и 

аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным 

учителем критериям. 

- прогнозировать, осуществлять контроль и коррекцию результатов действий; 

искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; 

Поззнавательные УУД 

Ученик научится 

- ставить цель и организовывать её достижение, уметь пояснить свою цель; 

- организовывать планирование, анализ, самооценку своей учебно-

познавательной деятельности. 

- формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

- выявлять и формулировать учебную проблему; 

- анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное; 

- самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

- коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 

результаты; 

Ученик получит возможность научиться 

- осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, 

чертежных инструментов), итоговый контроль общего качества 

выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки; 

- выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и 

аккуратность 

всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем 

критериям. 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится 

приобретать навыки сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми. 

уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

решении 

проблемы (задачи); 

Ученик получит возможность научиться 

учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 



уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы 

- Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи 

учебной деятельности. 

- Оценивание жизненных ситуаций (поступков, явлений, событий) с точки 

зрения собственных ощущений, соотношение их с общепринятыми нормами 

и ценностями. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Ученик получит возможность для формирования 

- Принятие других мнений и высказываний, уважительное отношение к ним. 

-Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

РАЗДЕЛ 2 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека. Наиболее распространённые в Вологодском края 

народные промыслы и ремёсла (кружевоплетение, великоустюгская чернь) 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. 

Мастера и их профессии, современные профессии (в том числе 

профессии села, профессии своих родителей). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность Выполнение 

доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 



труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе. Применение 

приёмов рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игра). 

Выполнение символических действий моделирования и 

преобразования модели и работа с простейшей технической документацией: 

распознавание простейших чертежей и эскизов, чтение и выполнение 

разметки с опорой на них; изготовление плоскостных и объёмных изделий по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

3. Конструирование и моделирование. 

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких- либо изделий. Анализ устройства изделия: выделение деталей, их 

формы, определение взаимного расположения, видов соединения деталей. 

Понятие о конструкции изделия. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям. 

4. Знакомство с информационной технологией. Графическая 

информация. 

Рукотворный мир как результат труда человека. 

Элементы графической грамоты. 

Технологические сведения и приёмы обработки. 



Технологические процессы практических работ. 

Проектирование. 

5. Практика работы на компьютере (8 ч)* 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и 

выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. 

Работа с цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР), готовыми 

материалами на электронных носителях (С1У). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок), их преобразование, создание, сохранение, удаление. 

Создание небольшого текста по тематике, интересной учащимся. Вывод 

текста на принтер.  



УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование Всего 

часов 
Из них: 

урока разделов и тем 
 

Уроков Лабораторных, 

практических 

работ 

1 
Проверь себя. 

1 

 

1 

2 Учимся строить и 

создавать 

8 
 

8 

3 Знакомимся с 

достижениями 

человечества 

4 
 

4 

4 Осваиваем новые 

технологические 

приёмы 

3 
 

3 

5 Знакомимся с 

традиционными 

ремеслами 

5 
 

5 

6 Фантазируем, 

экспериментируем, 

создаём 

5 
 

5 

7 Практика работы на 

компьютере 

8 
 

8 

 

ИТОГО 34 
 

34 



 


