I. Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена на основе примерной программы
по технологии, проекта ФГОС общего образования второго поколения,
образовательной программы «Школа России» А.А. Плешакова, программы
Роговцева Н.И. Анащенкова С.В. «Технология» для 1 – 4 классов, учебников
технологии Роговцева Н.И. Анащенкова С.В..
Целями реализации основной образовательной программы начального
общего образования ОЧУ Лингвистическая школа являются:
- становление и развитие личности обучающегося в её
индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости;
- формирование общей культуры, развитие их творческих
способностей,
- формирование у обучающихся положительной мотивации в учебной
деятельности;
- освоение продуктивной проектной деятельностью;
- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к
труду и людям труда.
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся получат
начальные представления о материальной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как
основной среде обитания современного человека.
В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся
будут заложены основы таких социально ценных личностных и
нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и
ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность,
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам
труда, культурному наследию.
Изучение технологии в начальной школе направлено на решение
следующих задач:
- становление и развитие социально значимых качеств личности
(трудолюбия, активности, целеустремленности и др.), основных психических
функций и новообразований, интеллектуальных творческих способностей и
познавательных потребностей;
- формирования первоначальных знаний и умений в области технологии,
дизайна, конструирования, проектной и знаково–символической
деятельности;
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Планируемые результаты курса «Технология»
Личностные:
оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения
собственных ощущений в предложенных ситуациях;
отмечать конкретные поступки, которые можно оценить, как хорошие или
плохие;
называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых
произведений искусства, объяснять свое отношение к поступкам с
позиции общечеловеческих нравственных ценностей;
проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической
деятельности;
самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения,
возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения,
самые простые общие для всех людей правила поведения (основы
общечеловеческих нравственных ценностей);
знать основные моральные нормы поведения;
в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые
правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Регулятивные:
определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке, во
внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под
руководством учителя.
понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу;
определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной
деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя.
проговаривать последовательность действий на уроке;
учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы
с иллюстрацией учебника;
с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих
для выполнения задания материалов и инструментов;
использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку,
треугольник и т.д.
учиться готовить рабочее место 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.
оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих
действий, вносить соответствующие коррективы;
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Познавательные:
ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут
сформированы на основе изучения данного раздела.
отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию
в учебнике.
сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и
различие.
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже
известного с помощью учителя;
добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя
учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всего класса;
понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и
учебных пособиях;
анализировать объекты труда с выделением их существенных
признаков;
устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге
явлений;
обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку
Коммуникативные:
отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в
диалоге на уроке;
соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться,
прощаться, благодарить;
слушать и понимать речь других;
принимать участие в коллективных работах, работах парами и
группами;
контролировать свои действия при совместной работе;
договариваться с партнерами и приходить к общему решению.
Предметные:
знать виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань,
клейстер, клей), их свойства и названия;
конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное
соединение деталей;
названия и назначение ручных инструментов и приспособления
шаблонов, правила работы ими;
технологическую последовательность изготовления несложных
изделий: разметка, резание, сборка, отделка;
способы разметки: сгибанием, по шаблону;
способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА, пластилина,
ниток;
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виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и её
варианты;
разные приемы разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов,
трафаретов, перегибания.
Уметь:
под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать
порядок на нём во время работы, правильно работать ручными
инструментами;
с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую
практическую работу, осуществлять контроль качества результатов
собственной практической деятельности;
самостоятельно определять количество деталей в конструкции
изготавливаемых изделий, выполнять экономную разметку деталей по
шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение деталей (мелких и
средних по размеру), использовать пресс для сушки изделий.
с помощью учителя реализовывать творческий замысел.
соблюдать правила безопасной работы инструментами, указанными в
программе.
Осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух,
спорить, делиться своим жизненным опытом, разбираться в
предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать цепочку
своих практических действий).
Иметь представление:
о роли и месте человека в окружающем мире;
о том, когда деятельность человека сберегает природу, а когда наносит
ей вред;
о некоторых профессиях; о силах природы, их пользе и опасности для
человека;
о влиянии технологической деятельности человека на окружающую
среду и здоровье;
в области применения и назначения инструментов, различных машин,
технических устройств (в том числе компьютеров);
об основных источниках информации;
о назначении основных устройств компьютера;
о правилах безопасного поведения и гигиены при работе
инструментами, бытовой техникой (в том числе с компьютером);
о транспорте, о способах передвижения человека и перемещение груза;
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Основное содержание учебного предмета «Технология»
Особенности программы отражены в ее структуре. Содержание основных
разделов «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек
и информация» - позволяет рассматривать деятельность человека с разных
сторон. В программе как особые элементы содержания обучения технологии
представлены технологическая карта и проектная деятельность. На основе
технологической карты ученики знакомятся со свойствами материалов,
осваивают способы и приемы работы с инструментами и знакомятся с
технологическим процессом. В каждой теме реализован принцип: от
деятельности под контролем учителя к самостоятельному изготовлению
определенной «продукции», реализации конкретного проекта.
Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ,
которое предусматривает:
знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком
их выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых
материалов и инструментов;
овладение инвариантными составляющими технологических операций
(способами работы) разметки, раскроя, сборки, отделки;
первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается
человек при работе;
знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами,
помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного
мира;
изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития
пространственного восприятия);
осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три
изделия на основе общей конструкции, либо разные варианты
творческих заданий на одну тему;
проектная деятельность (определение цели и задач, распределение
участников для решения поставленных задач, составление плана,
выбор средств и способов деятельности, оценка результатов, коррекция
деятельности);
использование в работе преимущественно конструкторской, а
не изобразительной деятельности;
знакомство с природой и использованием ее богатств человеком;
изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами
предметного мира (то, что создано человеком), а не природы.
Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений,
усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов:
окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка
и литературного чтения.
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Давайте познакомимся
Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты.
Организация рабочего места. Что такое технология
Человек и земля
Природный материал(1ч). Пластилин (2ч). Растения (2ч). Бумага (1ч).
Насекомые (1ч). Дикие животные (1ч). Новый год (1ч). Домашние животные
(1ч). Такие разные дома (1ч). Посуда (2ч). Свет в доме (1ч). Мебель (1ч).
Одежда, ткань, нитки (1ч). Учимся шить (3ч). Передвижение по земле (1ч).
Человек и вода (3ч)
Вода в жизни человека. Вода в жизни растений (1ч) Питьевая вода (1ч)
Передвижение по воде (1ч)
Человек и воздух (3ч)
Использование ветра (1ч) Полеты птиц (1ч) Полеты человека (1ч)
Человек и информация (4ч)
Способы общения (1ч) Важные телефонные номера. Правила движения (1ч)
Компьютер (2ч)
Тематическое планирование
№ Тема
Давайте познакомимся
Человек и земля
Человек и вода
Человек и воздух
Человек и информация
Итого

Количество часов
3 часа
20 час
3 часа
3 часа
4 часа
33 часа
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