Аннотация
Полное наименование программы – «Технология» 4 класс.
Место учебного предмета в структуре основной образовательной
программы - основной образовательный предмет.
Нормативная основа разработки программы - программа по технологии
построена на основе требований Федерального государственного стандарта
начального общего образования по образовательной области «Технология»
и разработана в соответствии с Примерной программой начального общего
образования, рабочей программой Н.И. Роговцевой, С.В. Анащенкова
«Технология», утверждённой МО РФ; на основании основной
образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ
№1412 с углублённым изучением иностранных языков.
Количество часов для реализации программы – 34 часа.
Дата утверждения - утверждена 28 августа 2014 года директором ГБОУ
СОШ №1412 с углублённым изучением иностранных языков Мусиной Э.М.
Цели реализации программы:
-приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности на основе овладения технологическими знаниями, техникотехнологическими умениями и проектной деятельностью;
-формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду
и людям труда.
Используемые учебники и пособия:
1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В.
Технология 4 кл. Учебник, М. – Просвещение, 2013
2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В.
Технология 4 кл. Рабочая тетрадь, М. – Просвещение, 2014
Используемые технологии - для реализации рабочей программы
предусматриваются различные виды учебно-познавательной деятельности
обучающихся, такие как: фронтальная беседа, устная дискуссия,
коллективная и самостоятельная работа, практические и тематические
работы, проекты. На учебных занятиях используются коллективные способы
обучения в парах постоянного состава (ППС), в малых группах. Во время

учебных занятий ученики обсуждают работы товарищей, результаты
коллективного творчества и индивидуальные работы на уроках.
Требования к уровню подготовки обучающихся:
По итогам обучения в 4 классе учащиеся должны добиться следующих
результатов:
- называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные
народные промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе
профессии своих родителей) и описывать их особенности;
- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира:
соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность,
эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей
продуктивной деятельности;
- анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую
практическую работу, осуществлять корректировку хода практической
работы, самоконтроль выполняемых практических действий;
- организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы,
выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда;
- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их
видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни
осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по
декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии
с поставленной задачей;
- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки
(при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании,
сборке и отделке изделия), экономно расходовать используемые материалы;
- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными
инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими
(ножницы) и колющими (швейная игла);
- выполнять символические действия моделирования и преобразования
модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать
простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на
них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим
чертежам, эскизам, схемам, рисункам;
- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять
взаимное расположение, виды соединения деталей;

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида
и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств
конструкции, а также другие доступные
и сходные по сложности задачи;
- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям;
- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным
компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в
ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторскотехнологических задач;
- использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными
ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания;
- создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера,
программы Word и Power Point.
Методы и формы оценки результатов освоения - для контроля знаний
учащихся используется плановые контрольные работы, разноуровневое
тематическое тестирование, самостоятельные работы, творческие задания.

