ХХI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В современном
мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения технологических
операций приобретают все большее значение. Вводить человека в мир технологии
необходимо в детстве, начиная с начальной школы. Возможности предмета «Технология»
позволяют гораздо больше, чем просто формировать у учащихся картину мира с
технологической направленностью.
Цели изучения курса технологии начального общего образования: овладение
технологическими знаниями
и технико-технологическими умениями; освоение
продуктивной проектной деятельности; формирование позитивного эмоциональноценностного отношения к труду и людям труда.
Основные задачи курса:
1. духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и
социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре;
2. развитие эмоционально-ценностного отношения
к социальному миру и миру
природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда,
знакомство с современными профессиями;
3. формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности,
реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат
своего труда;
4. формирование
идентичности
гражданина
России
в
поликультурном
многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России;
5. развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности
другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;
6. 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;
7. развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и
познавательных интересов на основе связи трудового и технологического
образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка;
8. формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и
нестандартных ситуациях;
9. гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления
в процессе реализации проекта;
10. развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при
замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций;
11. формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на
основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии
изготовления любых изделий;
12. развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения, творческого мышления;
13. формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего
плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять
план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование
(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия),
контроль, коррекцию и оценку;

14. обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к
пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в
формате и логике проекта;
15. формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности
теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий
ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета
«Окружающий мир» и других школьных дисциплин;
16. обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой,
тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать необходимые
для выполнения изделия инструменты;
17. формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила
работы с инструментами, организации рабочего места;
18. формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях,
каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи
имеющейся информации, навыков использования компьютера;
19. формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной
деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая
их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе
обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в
правильности выбранного способа и т.д.);
20. формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения
положительного конечного результата;
21. формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил
взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными
возрастными группами.
Рабочая програма разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования, программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования, авторской программы «Технология» Роговцевой Н.
И., Анащенковой С. В. - М.: Просвещение 2011г.
Программа адресована обучающимся четвёртого класса общеобразовательной школы
(начальное общее образование). В данном классе ведётся апробация ФГОС начального
общего образования (приказ отдела образования Тальменского района Алтайского края от
27.08.10г №183/1 «Об апробации ФГОС начального общего образования»)
Обучение в классе ведётся на русском языке. В классе обучается 23 человека. 100% этих
учащихся усвоили материал 1-3 класса по данному предмету. Причём, 65% обучающихся
усвоили программный материал на повышенном уровне.
Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение отдается проблемнопоисковой и творческой деятельности младших школьников. Такой подход предусматривает
создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений, поиск доказательств,
формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном. При таком подходе
возникает естественная мотивация учения, успешно развивается способность ребенка
понимать смысл поставленной задачи, планировать учебную работу, контролировать и
оценивать ее результат. Проблемно-поисковый подход позволяет выстраивать гибкую
методику обучения, хорошо адаптированную к специфике учебного содержания и
конкретной педагогической ситуации, учитывать индивидуальные особенности детей, их
интересы и склонности. Он дает возможность применять обширный арсенал методов и
приемов эвристического характера, целенаправленно развивая познавательную активность и
самостоятельность учащихся. При этом демонстрируется возможность существования
различных точек зрения на один и тот же вопрос, воспитывается терпимость и уважение к

мнению другого, культура диалога, что хорошо согласуется с задачей формирования
толерантности.
Организация пространства на уроке: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в
парах, групповая работа. Применяется системно-деятельностный подход в обучении.
Срок реализации рабочей программы-1год.

Общая характеристика учебного предмета.
Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса
технологии
через осмысление младшим школьником
деятельности человека,
осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве.
Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного
мира. Освоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной
деятельности.
Формирование конструкторско-технологических знаний и умений
происходит в процессе работы с технологической картой. Основные содержательные линии
«Технологии» определены стандартом начального образования и представлены 5
разделами:
 «Давай познакомимся»,






«Человек и земля»,
«Человек и вода»,
«Человек и воздух»,
«Человек и информация».

Выбор УМК обоснован тем, что он ориентирован на планируемые результаты освоения
основной образовательной программы начального общего образования. При этом, в УМК
«Школа России» бережно сохранены лучшие традиции российской школы, доказавшие свою
эффективность в образовании учащихся младшего школьного возраста, обеспечивая как
реальные возможности личностного развития и воспитания ребенка, так и достижение
положительных результатов в его обучении. Учебно-методический комплекс «Школа
России» построен на единых для всех учебных предметов концептуальных основах и имеет
полное программно-методическое обеспечение. Используется учебник: Роговцева Н.И.,
Богданова Н.В., Шпикалова Н. В., Анащенкова С. В. « Технология» 4 класс-Москва
«Просвещение» 2012,рабочая тетрадь. В учебнике представлены практические задания,
технологическая документация (технологическая карта, чертеж и др.),
задания на
самообслуживание, культурно – исторические справки, разнообразный иллюстративный
материал.
Цель обучения в данном 4 классе - сформировать технологические навыки выполнения
операций, необходимые не только для выполнения изделий на уроке, но и активно
использовать их во внеучебной деятельности.
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития
ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования
системы специальных технологических и универсальных учебных действий.

Описание места учебного предмета в учебном плане.
Учебный предмет «Технология» входит в образовательную область «Технология».
Согласно Федеральному базисному
учебному плану (инвариативная часть) для
образовательных учреждений Российской Федерации на изучение технологии в 4 классе
отводится 34учебных часа, из расчета 1час в неделю.
При составлении рабочей программы в авторскую программу « Технология» Роговцевой Н.
И., Анащенковой С. В. - М.: Просвещение 2011г. изменения не внесены Учащихся,

обучающихся по индивидуальным учебным планам, в классе, где реализуется рабочая
программа - нет.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и
материальном мире в целом как величайшей ценности.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета.
В результате изучения предмета технологии в 4 классе
начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение,
способность к моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в
образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять
учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане),
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты,
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие
приёмы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и
других людей;
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической
принадлежности;
• ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от
доконвенционального к конвенциональному уровню;
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения;
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
• установка на здоровый образ жизни;
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы
и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и
поступках;
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство
как значимую сферу человеческой жизни;
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Наименование объектов и средств материально-технического
обеспечения
Программа «Технология 1-4»
Н.И.Роговцева, С.В. Анащенкова.

Учебники
1.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: Учебник: 1 класс.
2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,Шипилова Н.В.
Технология: Учебник: 2 класс.3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,Добромыслова Н.В.
Технология: Учебник: 3 класс.. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,Добромыслова Н.В.
Технология: Учебник: 4класс.. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,Добромыслова Н.В. Анащенкова С.В
Рабочие тетради
1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология:Рабочая тетрадь: 1 класс.
2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,Добромыслова Н.В. Технология:Рабочая тетрадь: 2 класс.
3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология:Рабочая тетрадь: 3 класс.
4.Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,Анащенкова С.В.. Технология:Рабочая тетрадь: 4 класс.
Методические пособия
1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.Уроки технологии: 1 класс.
2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,Добромыслова Н.В. Уроки технологии: 2 класс.
3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,Добромыслова Н.В. Уроки технологии: 3 класс.
4. Шипилова Н.В. Уроки технологии: 4 класс.
«Технологические карты» (На сайте издательства «Просвещение».)

Электронное приложение к учебнику «Технология»3 класс
(Диск CD-ROM), авторы С.А. Володина. Ольга Алексеевна Петрова. М. О. Майсурадзе, В. А.
Мотылева

