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Содержание 

УМК «21 век» 4 класс 

№ Аннотация к программе курса класс стр 

1 «Русский язык» 4 1 

2 « Литературное чтение» 4 3 

3 «Математика» 4 6 

4 «Окружающий мир» 4 10 

5 «Технология» 4 12 

 

Рабочая программа по предмету 

«Русский язык» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Русский язык» составлена на основе требований 

Федерального государственного стандарта начального общего образования (2009 г.) и 

авторской программы «Русский язык» для начальной школы, разработанной Ивановым 

С.В., Кузнецовой М.В., Евдокимовой А.О., Петленко Л.В., Романовой В.Ю., в рамках 

проекта «Начальная школа ХХI века». 

  Рабочая программа  курса «Русский язык» реализует основные  положения  

концепции лингвистического образования младших школьников. 

В четвёртом классе , в соответствии с Образовательной программой школы, на изучение 

предмета «Русский язык» отводится 175 часов  в год (5 часов в неделю). 

В 2014-2015 уч. году согласно годовому календарному учебному графику и расписанию лицея на 

реализацию программы отводится 171 час. Уменьшение количества фактически проводимых 

часов и сохранение содержания предмета осуществляется за счет уроков повторения. 

Основная цель изучения курса «Русский язык»: 

- сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению 

русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать 

языковые средства для успешно решения коммуникативных задач и познакомиться с 

научным описанием родного языка 

Социокультурная цель достигается решением задач развития устной и письменной речи 

учащихся и формирования у них основ грамотного, безошибочного письма. 

Научно-исследовательская (познавательная) цель реализуется в процессе ознакомления 

учащихся с основными понятиями науки о языке. 

Важнейшими задачами являются:   

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

- формирование умений и навыков грамотного безошибочного письма; 

- развитие речи школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 
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Программа предусматривает выделение в учебном предмете «Русский язык» трёх 

содержательных линий: «Система языка», «Развитие речи», «Орфография и пунктуация». 

Методический принцип «один урок – один объект – одна цель» позволяет выделить в 

структуре программы и средств обучения три блока: «Как устроен наш язык», 

«Правописание» и «Развитие речи». Такое структурирование курса позволяет успешно 

реализовать цели развития логического и абстрактного мышления; решить практические 

задачи по формированию навыков грамотного, безошибочного письма и развитию речи 

учащихся, сделать ученика субъектом обучения.   

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

1. Русский язык: 4 класс учебник для учащихся общеобразовательных учреждений в 2-х 

частях.Ч.1,2/ С.В.Иванов,А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова  (и др.) – 5-е изд., перераб.-М.: 

Вентана –Граф, 2013 ( Начальная школа ХХI века) 

2. Пишем грамотно:4 класс:  рабочие тетради для учащихся общеобразовательных 

учреждений в 2-х частях.Ч.1,2/ М.И.Кузнецова  4-е изд., перераб.-М.: Вентана –Граф, 2013 

( Начальная школа ХХI века) 

3. Учусь писать без ошибок: 4 класс:  рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений М.И.Кузнецова  3-е изд., дораб.-М.: Вентана –Граф, 

2013 ( Начальная школа ХХI века) 

4. Русский язык в начальной школе: контрольные работы, тесты, диктанты, изложения 

/В.Ю.Романова, Л.В.Петленко: под редакцией  С.В.Иванова  3-е изд., исправл..-М.: 

Вентана –Граф, 2013 (Оценка знаний) 

5. Проверочные тестовые работы: русский язык, математика, чтение: 4 класс/Л.Е.Журова, 

Е.Э.Кочурова (и  др.)- М.: Ветана – Граф 2013. 

Материально-методическое обеспечение учебного предмета: 

            Наглядные  пособия: 

Картинный словарь. 

Таблицы. 

Склонение имён существительных. 

Разбор предложения по членам предложения. 

Падежи и падежные окончания иён существительных. 

Грамматический разбор для начальной школы. 

Предложения. 

  

Технические средства обучения: 

             Магнитная доска. 

             Экспозиционный экран 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Видеоплейер.  

 

Экранно – звуковые пособия. 

DVD Уроки Кирилла и Мефодия. 

  

Учебно-тематический план 

                                                           Раздел Количество 

часов 

Как устроен наш язык ( основы лингвистических знаний) 54 
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Фонетика 1 

Орфоэпия ( изучается во всех разделах курса)  

Состав слова. Морфемика 1 

Морфология 36 

Синтаксис 16 

Правописание( формирование навыков грамотного письма) 58 

Развитие речи  34 

Резервные уроки 25 

Итого 171 час 

 

Примерное количество контрольных и проверочных работ в 4 классе 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть За год 

Диктант 2 2 2 2 8 

Словарный 

диктант 

1 1 1 1 4 

Списывание 1 1 1 1 4 

Тест 1 - - - 1 

Контрольная 

работа 

1 1 2 1 5 

Текущее 

изложение 

- 1 1 1 3 

Самостоятельная 

работа по 

развитию речи 

1 - - - 1 

Комплексная 

итоговая 

контрольная 

работа 

 1  1 2 

 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Объём текста 

 для диктанта 

65-70слов 70-75слов 70-75слов 80слов 

Объём текста 

 для списывания 

60-65слов 65-70слов 70-75слов 80 слов 

Объём текста 

 для изложения 

 65-75 слов 70-75слов 80 слов 

Объём 

Словарного 

 диктанта 

15 слов 15 слов 15 слов 15 слов 

 

Рабочая программа по предмету   
« Литературное чтение»   4класс 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

авторской программы Л.А. Ефросининой «Литературное чтение»1-4 классы. 
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Основная цель урока литературного чтения в начальных классах- помочь ребёнку 

стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной 

детской По программе В.Н. Рудницкой количество часов в год -138, в неделю -4 часа. 

В 2014-2015 уч. году согласно годовому календарному учебному графику и расписанию 

лицея на реализацию программы отводится 136 часов. Уменьшение количества 

фактически проводимых часов и сохранение содержания предмета осуществляется за счет 

уроков повторения 

Основная цель урока литературного чтения в начальных классах - помочь ребёнку стать 

читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской 

литературы как искусства художественного слова; обогатить читательский опыт. 

Задачи курса « Литературное чтение»: 

- обеспечить полноценное восприятие учащимися литературного произведения 

,понимание текста и специфики его литературной формы; 

- научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою 

точку зрения (позицию читателя); 

-систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться 

основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым);   

-включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить 

работать в парах и группах; 

-формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания 

литературы как искусства слова; 

-расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», 

соответствующие возрастным  особенностям и уровню подготовки учащихся и 

обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

1. Литературное чтение: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2.ч. Ч.1.2 /Л.А.Ефросинина.- М.: Вентана-Граф,2013,-(Начальная школа 21 

века). 

2. Литературное чтение : 4 класс: рабочие тетради для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2.ч. Ч.1.2 /Л.А.Ефросинина.- М.: Вентана-

Граф,2013,- (Начальная школа 21 века). 

3. Литературное чтение : 4 класс: учебные хрестоматии для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2.ч. Ч.1.2 /Л.А.Ефросинина.- М.: Вентана-

Граф,2013,- (Начальная школа 21 века). 

Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу обучения в четвертом классе ученик достигает следующих результатов и 

научится: 
- проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное умение работы с 

любым произведением и любым источником информации. Для обогащения читательского 

опыта; 

- воспринимать умение читать как инструмент для своего интеллектуального, духовно-

нравственного, эстетического развития; способ приобретения знаний и опыта; 

-понимать и оценивать духовные ценности, которые внесёт в себе художественная 

литература; объяснять понятия: честность, отзывчивость, ответственность, добро, зло; 

- понимать значение литературы как предмета отечественной и зарубежной литературы, 

сохраняющего передающего нравственные ценности, традиции, этические нормы 

общения; 

- осознавать себя гражданином России. Понимать ценности многонациональной 

литературы своей страны и мира; 

-проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, уважительное 

отношение к литературе других народов; 
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- работать с произведениями. Книгами, проектами по темам и разделам индивидуально, в 

парах и группах, пользуясь коммукативными универсальными умениями( умением 

слушать одноклассников и учителя, дискутировать с ними о книгах, произведениях, 

героях и их поступках, грамотно выражая свою позицию и при этом уважая мнение и 

позицию собеседников); 

- пользоваться регулятивными универсальными учебными действиям и по организации 

своей работы с литературными произведениями (принимать и понимать учебную задачу, 

составлять алгоритм учебных действий, выполнять учебные действия, контролировать 

свои действия, оценивать результат работы) 

 

                  

                                        Учебно-тематический план 

№  

п/п 

Содержание программного материала Количество 

часов 

1 Произведения фольклора. Сказки. Легенды, былины, героические 

песни 

10 

2 Басни. Русские баснописцы 6 

3 Произведения В.А.Жуковского 6 

4 Произведения А.С.Пушкина 5 

5 Произведения М.Ю.Лермонтова 5 

6 Произведения П.П.Ершова 4 

7 Произведения В.М.Гаршина 4 

8 Произведения русских писателей о детях 6 

9 Произведения зарубежных писателей 11 

10 В мире книг 7 

11 Произведения Л.Н.Толстого 10 

12 Стихи А.А.Блока 3 

13 Стихи К.Д. Бальмонта 7 

14 Произведения А.И.Куприна 6 

15 Стихи И.А.Бунина 4 

16 Произведения С.Я.Маршака 10 

17 Стихи Н.А.Заболоцкого 3 

18 Произведения о детях войны 6 

19 Стихи Н.М.Рубцова 4 

20 Произведения С.В.Михалкова 4 

21 Юмористические произведения 3 

22 Очерки 6 

23 Путешествия. Приключения. Фантастика 8 

 Итого 138 

 

                         Примерное планирование проверочных и контрольных работ 

№ Компетенция. Вид проверки Время выполнения 

 Первое полугодие  

1 Навык чтения вслух. Текущая проверка Сентябрь 

2 Навык чтения молча. Текущая проверка Октябрь 

3 Выразительность чтения. Текущая проверка Сентябрь - октябрь 

4 Начитанность и читательские умения. 

 Текущая проверка 

Октябрь – ноябрь 

5 Тест (вид текущей проверки) Сентябрь – октябрь 

6 Сформированность учебной и  

читательской  деятельности - диагностические  

В конце четверти 
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тесты и задания. Текущая проверка 

7 Навык чтения вслух. Итоговая проверка Ноябрь 

8 Навык чтения молча. Итоговая проверка Ноябрь-декабрь 

9 Выразительность чтения. Итоговая проверка Декабрь 

10 Начитанность и читательские умения. Итоговая 

проверка 

Декабрь 

11 Тест (вид итоговой проверки) Декабрь 

12 Литературная эрудиция – литературные 

 диктанты. Текущая проверка 

В течение полугодия 

13 Сформированность учебной и  

читательской деятельности - диагностические  

тесты и задания. Итоговая проверка 

В конце полугодия 

 Второе полугодие  

1 Навык чтения вслух. Текущая проверка Январь-февраль 

2 Навык чтения молча. Текущая проверка Февраль 

3 Выразительность чтения изученных произведений. 

Текущая проверка 

Один раз в четверть 

4 Начитанность и читательские умения. Текущая проверка Март 

5 Тест (вид текущей проверки) Март 

6 Сформированность учебной и читательской  деятельности - 

диагностические  

тесты и задания. Текущая проверка 

В конце четверти 

7 Навык чтения вслух. Итоговая проверка Апрель 

8 Выразительность чтения. Итоговая проверка Май 

9 Начитанность и читательские умения. Итоговая проверка Май 

10 Тест (вид итоговой проверки) Май 

11 Литературная эрудиция – литературные диктанты. Текущая 

проверка 

В течение полугодия 

12 Сформированность учебной и  

читательской деятельности - диагностические  

тесты и задания. Итоговая проверка 

В конце года 

 

Материально-методическое обеспечение учебного предмета: 

Детская справочная литература (справочники, энциклопедии и т,д,) 

            Наглядные  пособия: 

Таблицы по « Литературному чтению» в соответствии  с программой обучения, плакаты, 

иллюстративный материал. 

Технические средства обучения: 

             Магнитная доска. 

             Экспозиционный экран 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Видеоплейер.  

 

Рабочая программа по предмету 

« Математика» 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Математика» разработана в соответствии с требованием 

Федерального государственного стандарта начального общего образования к результатам 
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освоения младшими  школьниками основ начального курса математики и на основе 

авторской программы В.Н. Рудницкой. 

 По программе В.Н. Рудницкой количество часов в год -136, в неделю -4 часа. 

В данной программе добавлен один час в неделю (в год 34 часа) из «Части  формируемой 

участниками образовательного процесса» см. Приложение к приказу минобразования 

области от 21.03.2012 года № 226. 

В 2014-2015 учебном году согласно календарно-годовому графику и расписанию лицея на 

реализацию программы по курсу «Математика» отводится 171 час в год, 5 часов в неделю.  

Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- обеспечение интеллектуального развития младших школьников; 

- формирование основ логико-математического мышления, пространственного 

воображения; 

- овладение учащимися математической речью для описания математических объектов и 

формирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; внести 

поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее 

распространенные в практике величины; 

- умение применять алгоритмы математических действий для вычислений; узнавать в 

окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные 

геометрические построения; 

- реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое, 

расширять свои знания и умения при изучении других школьных предметов и в 

повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до конца, получать 

удовлетворение от правильно выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать 

красоту и изящество математических методов, решений, образов. 

Важнейшими задачами являются:   

-  создание благоприятных условий для полноценного  математического развития каждого 

ученика на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и 

обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки для дальнейшего 

успешного обучения в основной школе; 

- овладение учащимся начальных классов основами математического языка для описания 

разнообразных предметов и явлений окружающего мира,  

- освоение общего приема решения задач как универсального действия, умения 

выстраивать логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, 

использование измерительных и вычислительных умений и навыков создают 

необходимую базу для создания процесса обучения учащихся в начальной школе. 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

Математика 4 класс учебник для учащихся общеобразовательных учреждений в 2-х 

частях В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева- М. Вентана –Граф 2013 ( Начальная школа ХХI 

века) 

Математика 4 класс рабочие тетради ч.1, ч 2. В.Н.Рудницкая, Т.В. Юдачева .М. 

Вентана- Граф 

2013 г Математика в начальной школе: проверочные и контрольные работы: 

методическое пособие, В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева  - М.Вентана _ Граф. 

Стандарт начального образования и документы по его реализации  

Материально-методическое обеспечение учебного предмета. 

Наглядные  пособия: 

Таблицы: 

Таблицы для начальной школы  «арифметические действия» 

Названия чисел в записях действий. 

Таблицу умножения учим с увлечением. 

Дидактическая игра «Домино» 
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Плакаты:   Геометрические фигуры. 

Цвета и формы. 

Формы. 

Наглядные пособия. 

Дроби. 

Циферблат часов. 

Транспортир. 

Технические средства обучения:  Магнитная доска. 

Экспозиционный экран 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Видеоплейер.  

Экранно – звуковые пособия. 

DVD Уроки  Кирилла и  Мефодия. 

 

Учебно-тематический план 

Наименование разделов и тем 

 
Всего часов 

Десятичная система счисления 4 

Чтение и запись многозначных чисел 5 

Сравнение многозначных чисел 6 

Сложение многозначных чисел 4 

Вычитание многозначных чисел 6 

Построение многоугольников 3 

Скорость 4 

Задачи на движение 5 

Координатный угол 5 

Графики. Диаграммы 3 

Переместительное свойство сложения и умножения 2 

Сочетательные свойства сложения и умножения 3 

Многогранник 3 

Распределительные свойства умножения 2 

Умножение на 1000,10000 2 

Прямоугольный параллелепипед. Куб 3 

Тонна. Центнер 2 

Задачи на движение в противоположных направлениях 4 

Пирамида 3 

Задачи на движение в противоположных направлениях ( встречное 

движение) 

10 

Умножение многозначного числа  на  однозначное 4 

Умножение многозначного числа  на  двузначное 5 

Умножение многозначного числа  на  трехзначное 6 

Конус 2 

 Задачи на движение в одном направлении 4 

Истинные и ложные высказывания. Высказывания со словами 

 « неверно, что…» 

3 

Составные высказывания 5 

Задачи на перебор вариантов 3 

Деление суммы на число 2 

Деление на 1000, на 10000 7 

Цилиндр 4 
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Деление на однозначное число 3 

Деление на двузначное число 5 

Деление на трехзначное число 11 

Деление отрезка на 2.4,8 равных частей с помощью циркуля  и линейки 2 

Нахождение неизвестного числа в равенствах вида:  

х+5=7,     8×5=5,     х-5=7;    х: 5=15 

4 

Угол и его обозначение 2 

Виды углов 2 

Нахождение неизвестного числа в равенствах вида:  

8+х=16;   8×х=16;    8-×=2;    8:×=2 

6 

Виды треугольников 2 

Точное и приближённое значение величины 4 

Построение отрезка, равного данному 4 

 

Резервные уроки 2 

Итого 171 час 

 

Практические работы 

 

                                                          Темы 

 

Ознакомление моделей многогранников: показ и  пересчитывание  вершин, ребер и граней 

многогранника. 

 

Склеивание моделей  многогранников по их разверткам. 

 

Сопоставление фигур и разверток: выбор фигуры, имеющей соответствующую развертку, 

проверка правильного выбора. 

 

Сравнение углов наложением 

 

 

Проверочные и контрольные работы 4 класс « Начальная школаXXI  » 

1 четверть 

 

 

Стартовая диагностическая работа Качество сохранённых знаний в за 3 класс 

Текущая проверочная работа Нумерация многозначных чисел 

Текущая контрольная работа №1 Письменные приёмы сложения и вычитания 

  и вычитания многозначных чисел.  

Математический диктант Комплексная работа 

Текущая проверочная работа Задачи на движение 

Текущая проверочная работа Координатный угол 

Итоговая контрольная работа №2 По темам 1 четверти 

2 четверть   

Текущая проверочная работа Свойства арифметических действий 

Текущая  контрольная работа №3 Задачи на движение в противоположных 

 направлениях 

Математический диктант Комплексная работа 

Итоговая контрольная работа №4 По темам 2 четверти 

3 четверть   
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Текущая  контрольная работа №5 Письменные приёмы умножения чисел 

Текущая  контрольная работа №6 Высказывания 

Текущая  контрольная работа №7 Деление многозначного числа на  

однозначное 

 Деление на 10, 100, 1000 

Математический диктант Комплексная работа 

Итоговая контрольная работа №8  По темам 3 четверти 

4 четверть  

Диагностическая работа центра 

 качества  образования  (текущая   

контрольная работа №9)  

Комплексная работа 

Текущая проверочная работа Деление на двузначное число 

Текущая проверочная работа Деление на трёхзначное число 

Текущая проверочная работа Угол и его обозначение 

Математический диктант Комплексная работа 

Текущая  контрольная работа №10 Письменные приёмы вычислений 

Текущая проверочная работа Решение задач 

Текущая проверочная работа Применение правил нахождения 

 неизвестных компонентов арифметических 

 действий 

Текущая проверочная работа Виды углов и треугольников 

Текущая  контрольная работа №11 По темам 4 четверти и года 

 

 

 

Рабочая программа по предмету 

« Окружающий мир» 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по окружающему миру  разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного  стандарта начального общего 

образования (2009г.) и  авторской программы Н.Ф.Виноградовой « Окружающий мир» 

 По программе Н. Ф.Виноградовой количество часов в год -68, в неделю -2 часа. 

В 2014-2015 учебном году согласно календарно-годовому графику и учебному плану 

лицея на реализацию программы по курсу «Окружающий мир» отводится 68  часов в год, 

2 часа  в неделю.  

Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» в начальной школе  -  представить 

в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и 

обществом. 

Задачи курса: 

- формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих ценностей и 

конкретный социальный опыт,  умения принимать правила взаимодействия во всех сферах  

окружающего мира; 

- расширять кругозор школьника; 
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- развивать национальные традиции, взаимосвязь и взаимодействие культур народов 

России; 

- воспитывать патриота своей Родины; 

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии: 

- человек как биологическое вещество; 

-человек и другие люди; 

-человек и мир природы; 

- человек и общество; 

- история родной страны. 

 В средствах обучения представлены две технологические позиции: 

1) Организация целенаправленной деятельности восприятия (наблюдения, опыты и 

пр.); 

2) усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности учащихся. 

Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в 

знакомстве с различными явлениями окружающего мира, объединёнными общими, 

присущими им закономерностям. Интегративный характер курса обеспечивает 

синтез знаний, полученный при изучении других учебных предметов 

(изобразительного искусства, окружающего мира, русского языка, литературного 

чтения, основ жизнедеятельности), и позволяет  реализовать их в интеллектуально-

практической деятельности ученика. 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

1. Окружающий мир: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений в 2 ч.Ч.1,2/Н.Ф.Виноградова.- 4 изд., испр.- М. Вентана – Граф 2013 ( 

Начальная школа ХХI века) 

2. Окружающий мир: 4 класс: рабочие тетради в 2ч.Ч.1,2/Н.Ф.Виноградова.-4 

изд.,испр -М. Вентана- Граф,2013( Начальная школа ХХI века) 

3. Окружающий мир: 3-4 классы: методическое пособие для учителя /Н.Ф. 

Н.Ф.Виноградова. М. Вентана- Граф,2013( Начальная школа ХХI века) 

 

Наглядные  пособия: 

Таблицы: 

Природоведение. 

Окружающий мир. 

Коллекция «Стекло и изделия из стекла». 

Коллекция семян к гербарию для начальной школы. 

Гербарий для начальной школы. 

Коллекция «Бумага и картон». 

Лён. Коллекция для начальной школы. 
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Хлопок. Коллекция для начальной школы. 

Коллекция «Почва и её состав». 

Коллекция промышленных образцов тканей и ниток. 

Коллекция. Шерсть и продукты её переработки. 

 

 

 

 

Технические средства обучения: 

 

Магнитная доска. 

Экспозиционный экран 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Видеоплейер.  

Экранно – звуковые пособия. 

            4 класс ( в 2-х частях) Уроки Кирилла и Мефодия.) 

Учебно-тематический план 

№ Тема раздела Часы 

1 Человек – живое существо (организм) 16 ч. 

2 Твоё здоровье 12 ч. 

3 Человек – часть природы 2 ч. 

4 Человек среди людей. 5 ч. 

5 Родная страна: от края от края 10 ч. 

6 Человек – творец культурных ценностей 12 ч. 

7 Человек – защитник своего Отечества 5 ч. 

8 Гражданин и государство 3 ч. 

9 Проверь себя 3 ч. 

                                           Итого 68 ч. 

 

 

Рабочая программа по предмету 

«Технология» 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  по  технологии  разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (2009 г.) и 

авторской программы Е.А. Лутцевой «Технология». 

 В четвёртом классе, на изучение предмета «Технология » отводится 34 часа в год 

( 1 час в  неделю) 

В 2014-2015 учебном году согласно календарно-годовому графику и учебному плану 

лицея на реализацию программы по курсу «Технология» отводится     34 часа в год, 1 час в 

неделю.  
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 Основная цель изучения курса «Технология» является: освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного 

процесса, так и в  реальных жизненных ситуациях. 

 Изучение предмета «Технология» в школе первой ступени направлено на решение 

следующих задач: 

- развитие личностных качеств, интеллекта и творческих способностей; 

- формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об 

истории деятельности освоения мира, о взаимосвязи человека с природой, о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-

экономических знаний, овладение технологическими приёмами ручной обрабртки 

материалов; усвоение правил техники безопасного труда4 приобретение навыков 

самообслуживания; 

-овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования. Хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки 

- использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды для творческого решения несложных конструкторских, 

технологических и организационных задач; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

-воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть 

положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям 

труда и культурному наследию. 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально- качественных позиций, 

ценностных установок (Внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, 

младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, 

чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, 

ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, 

трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение к своему и чужому труду и 

результатам труда). 

Метапредметным результатом изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применяемых как с рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях ( умение принять учебную задачу или 

ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для решения 

практической задачи, осуществлять информационный поиск, необходимую корректировку 

в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата). 
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Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда мастера, 

художника, об основах культур труда; элементарные умения предметно-

преобразовательной деятельности, умения ориентироваться в мире профессий. 

Элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

Предметно-практическая среда и предметно - манипулятивная деятельность ребёнка 

являются основой формирования познавательных способностей  младших школьников, 

стремление активно изучать историю духовно – материальной культуры, семейных 

традиций своего и других  народов и уважительно к ним относиться, а также 

способствуют формированию у младших школьников всех элементов учебной 

деятельности ( планирование, ориентировка в задании, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результата и т.д.). Курс реализуется , прежде сего , в рамках предмета  

« Технология», но сочетается с  курсом « Окружающий мир» как его деятельностный 

компонент. 

 Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» 

Обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении нескольких учебных 

предметов (изобразительного искусства, математики, русского языка, литературного 

чтения, окружающего мира, основ безопасности жизнедеятельности), создаёт условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления, позволяет реализовать 

полученные знания в интеллектуально – практической деятельности ученика. 

 Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

1. Технология: Ступенька к мастерству: 4 класс учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных школ/ Е.А.Лутцева  под редакцией В.Д.Симоненко.-М.: 

Вентана –Граф, 2013 ( Начальная школа ХХI века) 

2.  Технология: 4 класс: рабочая тетрадь: учимся мастерству М.: Вентана –Граф, 

2012 ( Начальная школа ХХI века) 

3. Технология: Ступеньки к мастерству 4 класс: методическое пособие 

/Е.А.Лутцева; под редакцией В.Д.Симоненко.-М.: Вентана –Граф, 2013 ( 

Начальная школа ХХI века) 

Демонстрационный материал: 

Коллекция «Стекло и изделия из стекла» 

 Коллекция «Бумага и картон» 

Коллекция для начальной школы. Хлопок. 

Коллекция для начальной школы. Лён. 

Коллекция промышленных образцов тканей и ниток.  

Коллекция. Шерсть и продукты и её переработки. 

 

Технические средства обучения: 
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Магнитная доска. 

Экспозиционный экран 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Видеоплейер.  

 

 

  

Учебно-тематический план 

Раздел учебника 

Учебная тема 

 

Часы 

Раздел 1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживания 

 

Тема 1. Рукотворный мир как результат труда человека 2 ч. 

Тема 2. Трудовая деятельность в жизни человека. Основы культуры труда 2 ч. 

Тема 3. Природа в художественно-практической деятельности человека. 2 ч 

Тема 4. Природа и техническая среда 4 ч. 

Тема 5. Дом и семья. Самообслуживание 4 ч. 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты. 

 

Тема 1. Материал, их свойства. Происхождение и использование 

человеком. 

1 ч. 

 Тема 2. Инструменты и приспособления для обработки материалов 1ч. 

Тема 3. Общее представление о технологическом процессе. 2 ч. 

Тема 4. Технологические операции ручной обработки материалов 

(изготовления изделий из бумаги, картона, ткани и др. 

2 ч. 

Тема 5. Графическое изображение в технике и технологии 2 ч 

Раздел 3. Конструирование и моделирование  

Тема 1. Изделие и его конструкция 1 ч. 

Тема 2. Элементарные представления о конструкции 1 ч. 

Тема 3. Конструирование и моделирование несложных объектов 3 ч. 

Раздел 4. Использование информационных технологий (практика 

работы на компьютере) 

 

Тема 1. Компьютерное письмо. 3 ч. 

Тема 2. Создание презентаций 4 ч. 

Итого 34 ч. 

 Содержание курса структурировано по двум основным содержательным  линиям. 

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры. 

 

2. Из истории технологии. 

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные 

возможности предмета, приблизить его к окружающему миру ребёнка в той части, 

где человек взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными 
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продуктами духовной культуры, и представит освоение этого мира как 

непрерывный процесс в его историческом развитии. 

 

В программе содержательные линии представлены четырьмя разделами: 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

3. Конструирование и моделирование. 

4. Использование информационных технологий ( практика работы на компьютере). 

Освоение предметных знаний и приобретение умений ,формирование 

метапредметных основ деятельности и становление личностных качеств 

осуществляется в течение всего периода обучения. 


