АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования: текст с изм. и доп. на 2011 г. / М-во образования и
науки Рос. Федерации. М.: Просвещение, 2011.
2. Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения. Начальная школа / [сост. Е.С. Савинов]. М.: Просвещение, 2011.
3. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч.
М.: Просвещение, 2011.
4. Планируемые результаты начального общего образования / [Л.Л.
Алексеева, С.В. Анащенкова, М.З. Биболетова и др.]; под ред. Г.С.
Ковалевой, О.Б. Логиновой. М.: Просвещение, 2011.
5. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система
заданий. В 3 ч. / [М.Ю.Демидова, С.В. Иванов, О.А. Карабанова и др.]; под
ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. М.: Просвещение, 2011.
6. Технология. Программа 1-4. Е.А.Лутцева . Издание второе, с
изменениями. М: Издательский центр, Вента-Граф, 2010.
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных
учреждений РФ всего на изучение технологии в начальной школе выделяется
135 ч, из них в 1 классе 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), по 34 ч во 2, 3
и 4 классах (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
Изучение технологии в начальной школе направлено на решение
следующих задач:
● развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли,
любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия,
образного и образно-логического мышления, речи) и творческих
способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов
технологического и конструкторского мышления в частности);
● формирование общих представлений о мире, созданном умом и
руками человека, об истории деятельностного освоения мира (от открытия
способов удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала
технического прогресса и современных технологий), о взаимосвязи человека
с природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и
вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов); о
мире профессий и важности правильного выбора профессии;
● формирование первоначальных конструкторско-технологических и
организационно-экономических знаний, овладение технологическими
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники
безопасного труда; 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,
художественно-конструкторских
(дизайнерских),
технологических и организационных задач;
● развитие коммуникативной компетентности младших школьников на
основе организации совместной продуктивной деятельности; приобретение
первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
● воспитание экологически разумного отношения к природным
ресурсам, умения видеть положительные и отрицательные стороны
технического прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию
— результатам трудовой деятельности предшествующих поколений.
Возможно использование следующих форм контроля и вариантов его
проведения (см. табл.1).
Таблица 1
Обязательные
Иные формы учета достижений
формы и методы
контроля
текущая
итоговая (четверть, урочная
внеурочная
аттестация
год) аттестация
деятельность
деятельность
- устный опрос
- внутриклассные
- анализ
- участие в
- творческая
выставки
динамики
творческих
работа
текущей
конкурсах
успеваемости
- активность в
проектах и
программах
внеурочной
деятельности






- портфолио
- анализ психолого-педагогических
исследований
Формы представления образовательных результатов:
табель успеваемости по предметам (с указанием требований,
предъявляемых к выставлению отметок);
устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
портфолио;
результаты
психолого-педагогических
исследований,
иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и
личностных качеств обучающегося, УУД.
Планируемые результаты обучения
1 класс

Личностные результаты
Создание условий для формирования следующих умений:
 положительно относиться к учению;
 проявлять интерес к содержанию предмета технологии;
 принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых и
детей;
 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;
 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения,
возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения,
самые простые и общие для всех людей правила поведения (основы
человеческих нравственных ценностей);
 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для родных,
друзей, для себя;
 бережно относиться к результатам своего труда и труда
одноклассников;
 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные
и негативные последствия деятельности человека;
 с помощью учителя планировать предстоящую практическую
деятельность;
 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на
план и образец.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
 С помощью учителя учиться определять и формулировать цель
деятельности на уроке;
 учиться проговаривать последовательность действий на уроке;
 учиться высказывать свое предположение на основе работы с
иллюстрацией учебника;
 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для
выполнения задания материалов и инструментов;
 учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее
подходящие для выполнения задания материалы и инструменты и
выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с
опорой на образцы, рисунки учебника;
 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;
 учиться совместно с учителем и другими учениками давать
эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.
Познавательные УУД
 Наблюдать связи человека с природой и предметным миром:
предметный мир ближайшего окружения, конструкции и образы
объектов природы и окружающего мира, конструкторскотехнологические
и
декоративно-художественные
особенности
предлагаемых изделий; сравнивать их;

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать
конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения;
группировать предметы и их образы по общему признаку;
 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать
новое от уже известного;
 ориентироваться в материале на страницах учебника;
 находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться
памятками;
 делать выводы о результате совместной работы всего класса;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую – в изделия,
художественные образы.
Коммуникативные УУД
 Учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно
обсуждать предложенную или выявленную проблему.
Предметные результаты
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры
труда, самообслуживание
Знать (на уровне представлений):
 о роли и месте человека в окружающем мире; созидательной,
творческой деятельности человека, о природе как источнике его
вдохновения;
 об отражении форм и образов природы в работах мастеров
художников, о разнообразных предметах рукотворного мира;
 о профессиях, знакомых детям.
Уметь:
 обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем
месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их;
 соблюдать правила гигиены труда.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты.
Знать:
 общие названия изученных видов материалов и их свойства;
 последовательность изготовления несложных изделий: разметка,
резание, сборка, отделка;
 способы разметки на глаз, по шаблону;
 формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;
 клеевой способ соединения;
 способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;
 названия и назначение ручных инструментов и приспособлений,
правила безопасной работы ими.
Уметь:
 различать материалы и инструменты по их назначению;

 качественно выполнять операции и приемы по изготовлению
несложных изделий и приемы по изготовлению несложных изделий;
 экономно сгибанием, по шаблону;
 точно резать ножницами;
 собирать изделия с помощью клея;
 эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием,
аппликацией, прямой строчкой;
 использовать для сушки плоских изделий пресс;
 безопасно работать и хранить инструменты;
 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с
опорой на инструкционную карту, образец, используя шаблон.
3. Конструирование и моделирование
Знать:
 о детали как составной части изделия;
 конструкциях – разборных и неразборных;
 неподвижных клеевом соединении деталей.
Уметь:
 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;
 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по
образцу, рисунку.
2 класс
Личностные результаты
Создание условий для формирования следующих умений:
 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов,
иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-мастера;
 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда
мастеров;
 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к
труду людей ремесленных профессий.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
 Определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности
на уроке;
 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с
учителем;
 учиться планировать практическую деятельность на уроке;
 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия для
выявления оптимального решения проблемы;
 учиться предлагать конструкторско-технологические приемы и
способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа
освоенных;

 работать по составленному совместно с учителем плану, используя
необходимые дидактические средства, осуществлять контроль
точности выполнения операций;
 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего
задания.
Познавательные УУД
 Наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего
мира, результаты творчества мастеров родного края;
 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов
быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными
функциями, понимать особенности изделий декоративно-прикладного
искусства, называть используемые для рукотворной деятельности
материалы;
 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых
практических упражнений для окрытия нового знания и умения;
 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных
учителем словарях и энциклопедиях;
 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и
декоративно-художественные особенности объектов, искать наиболее
целесообразные способы решения задач из числа освоенных;
 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.
Коммуникативные УУД
 Уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение;
 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока,
коллективно анализировать изделия;
 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;
 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе.
Предметные результаты
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы
культуры труда, самообслуживание
Знать (на уровне представлений):
 об элементарных общих правилах создания рукотворного мира;
 о гармонии предметов окружающего мира;
 о профессиях мастеров родного края;
 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного
искусства.
Уметь:
 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;
 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности,
поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место;
 выделять, называть и применять изученные общие правила создания
рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности;
 самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные
задания с опорой на инструкционную карту, соблюдая общие правила

поведения, делать выбор, какое мнение принять в ходе обсуждения –
свое или высказанное другими;
 применять освоенные знания и практические умения в
самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы
графической грамоты.
Знать:
 обобщенные названия технологических операций: разметка,
получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка;
 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в
своей работе;
 происхождение натуральных тканей и их виды;
 способы соединения деталей, изученные соединительные
материалы;
 основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их
различие;
 линии чертежа и приемы построения прямоугольника и окружности
с помощью контрольно-измерительных инструментов;
 названия, устройство и назначение чертежных инструментов.
Уметь:
 читать простейшие чертежи;
 выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с
опорой на простейший чертеж;
 оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее
вариантами;
 решать несложные конструкторско-технологические задачи;
 справляться с доступными практическими заданиями с опорой на
образец и инструкционную карту.
3. Конструирование и моделирование
Знать:
 неподвижный и подвижный способы соединения деталей;
 отличия макета от модели.
Уметь:
 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по
модели, простейшему чертежу или эскизу;
 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и
неподвижное соединения известными способами.
4. Использование информационных технологий (практика работы
на компьютере)
Знать назначение персонального компьютера, его возможности в
учебном процессе.
3 класс
Личностные результаты

Создание условий для формирования следующих умений:
 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную
помощь одноклассникам;
 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России;
 испытывать потребность в самореализации в доступной
декоративно-прикладной деятельности, простейшем техническом
моделировании;
 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно
относиться к ним;
 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторскотехнологические знания и умения, делать выбор способов
реализации предложенного или собственного замысла.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Уметь:
 совместно с учителем формулировать цель урока после
предварительного обсуждения;
 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную
проблему;
 совместно с учителем 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;
 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и
аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по
предложенным учителем критериям.
Познавательные УУД
 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения
учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация,
схема,
чертеж,
инструкционная
карта),
энциклопедиях,
справочниках, сети Интернет;
 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе
наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника,
выполнения пробных поисковых упражнений;

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде
текста, таблицы, схемы (в информационных проектах).
Коммуникативные УУД
 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать;
 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;
 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в
совместном решении проблемы (задачи);
 уважительно
относиться
к
позиции
других,
пытаться
договариваться.
Предметные результаты
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры
труда, самообслуживание
Знать:
 о характерных особенностях изученных видов декоративноприкладного искусства;
 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках
изученного).
Уметь:
 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по
описанию изученные и распространенные в крае ремесла;
 соблюдать правила безопасного пользования домашними
электроприборами
(светильниками,
звонками,
телеи
радиоаппаратурой).
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты
Знать:
 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и
синтетических материалов (бумага, металлы, ткани);
 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с
помощью контрольно-измерительных инструментов;
 основные линии чертежа (осевая и центровая);
 правила безопасной работы канцелярским ножом;
 косую строчку, ее варианты, их назначение;
 названия нескольких видов информационных технологий и
соответствующих способов передачи информации (из реального
окружения учащихся).
Иметь представление:
 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в
объеме,
 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании
изделий.
Уметь частично самостоятельно:
 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),
 решать доступные технологические задачи.
3. Конструирование и моделирование
Знать:
 простейшие способы достижения прочности конструкций.
Уметь:
 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по
заданным техническим, технологическим и декоративнохудожественным условиям;
 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
 выбирать способ соединения и соединительного материала в
зависимости от требований конструкции.
4. Использование информационных технологий (практика работы на
компьютере)
Знать:
 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.
Уметь с помощью учителя:
 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.
4 класс
К концу обучения в 4 классе обучающиеся должны:
иметь представление:
 о современных направлениях научно – технического развития в своей
стране и мире, истории их зарождения;
 о положительном и отрицательном влиянии современной деятельности
человека на природу;

 о глобальных проблемах экологии и роли человека в сохранении
природной среды, предотвращении экологических и техногенных
катастроф;
 об отдельных элементарных аспектах экономических знаний;
 о понятиях технический прогресс, наука, экономика, экология,
энергетика, дизайн, компьютер, селекция и др.
знать:
 современные профессии, появившиеся в 20 -21 веке и связанные с
изученным содержанием;
 технические изобретения 20 века, вошедшие в нашу повседневную
жизнь;
 название основных частей персонального компьютера и их назначение;
 основные требования дизайна к конструкциям, изделиям,
сооружениям;
 названия и свойства материалов, используемых в работах учащихся;
 этапы технологического процесса и их особенности в зависимости от
свойств материалов;
 петельную, крестообразную строчки и их варианты;
 луковичный и клубневый способы размножения растений.
уметь:
 определять конструктивные и технологические особенности
предложенных для изготовления изделий или выбранных
самостоятельно;
 подбирать и применять рациональные конструктивные решения и
технологические приемы изготовления изделий в каждом конкретном
случае;
 эстетично оформлять изделия;
 соединять детали ткани петельной и крестообразной строчками;
 выполнять простейшие работы по выращиванию растений из луковиц и
клубней;
 находить и использовать дополнительную информацию из различных
источников;
 выполнять посильные действия для решения экологических проблем на
доступном уровне;
самостоятельно:
 разрабатывать несложные творческие коллективные проекты и
реализовывать их; распределять обязанности в группе;
 организовывать рабочее место в соответствии с разработанным
проектом, подбирать необходимые материалы, инструменты и
приспособления;
 экономно, рационально и творчески строить свою практическую
работу на всех ее этапах;
при помощи учителя:

 выбирать темы для практических и проектных работ;
 искать оригинальные решения конструкторско – технологических,
экономических и эстетических проблем.

