
Рабочая программа составлена на основе   образовательной программы начального 

общего образования МКОУ «Георгиевская сош» с учѐтом УМК автора Рагозиной Т.М., 

Мыловой И.Б. «Технология». 

Для реализации программы используется следующий УМК: 

1. Рагозина Т.М, Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология. 4  класс: Учебник. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

2. Рагозина Т.М, Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология.. 4 класс: Методическое пособие 

для учителя. – М.: Академкнига/Учебник. 

Целью данного курса является развитие личности ребенка и раскрытие его 

творческого потенциала в процессе обучения теории и практики трудовой деятельности 

на основе педагогической поддержки его индивидуальности. Цель обучения и значение 

предмета   выходит далеко за рамки усвоения учащимися конкретных технологических 

операций. Предмет «Технология» является опорным в проектировании универсальных 

учебных действий.  

Задачи: 

 развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера, умений работать с различными 

источниками информации; 

  освоение содержания, раскрывающего роль трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий;   – 

овладение начальными технологическими знаниями                                                                                    

развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации успеха и 

достижений, умений составлять план действий и применять его для решения 

практических задач.  

Место предмета в базисном учебном плане: 

Программа рассчитана на 34 часа,1 час в неделю.  

Формы и методы работы с детьми, испытывающие сложности в обучении: 

Индивидуальная работа, работа в малых группах; наглядный, словесный, практический с 

опорой на схемы, таблицы, памятки, инструкции; игровые методы. 

Требования к результатам освоения: 

Выпускник научится: 
 составлять сообщения о современных профессиях, связанных с механизированным 

и автоматизированном трудом (с учѐтом региональных особенностей), и описывать 

их особенности; 

 организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, распределять рабочее 

время; 

 отбирать и анализировать информацию из учебника и других дидактических 

материалов, использовать еѐ в организации работы; 

 осуществлять контроль и корректировку хода работы; и другие 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать особенность проектной деятельности и осуществлять еѐ, разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт; 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей; 

 осуществлять ввод информации в компьютер с клавиатуры. 

 Формы контроля: 

Практическая работа, коллективный проект макета села Мирного, контрольные задания. 

 


