«Рассмотрено»
Руководитель МО
___________ /Мухина В.В.
Протокол №
от « » августа 2019 года

«Согласовано»
Заместитель директора по
УВР
__________/ Абдулова Е.С.
« » августа

2019 года

«Утверждаю»
Директор школы
__________/Усова О.В.
Приказ №
от « » августа 2019 года

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Шумская средняя общеобразовательная школа»

Рабочая программа
по технологии для 1-4 класса
учителя начальных классов
Кучер Тамары Владимировны

2019-2020 учебный год

0

-

Пояснительная записка
Рабочая программа предмета «Технология» разработана на основе Федерального
государственного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования, программы «Школа России».
Общая характеристика учебного предмета
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его
содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как
совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил,
навыков, предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как
использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске
информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий
Принципы:
приоритет воспитания в образовательном процессе;
личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения;
сочетание инновационных подходов с традициями отечественного образования.
Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального
курса технологии
через осмысление младшим школьником деятельности человека,
осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве.
Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного
мира. Освоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной
деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит
в процессе работы с технологической картой.
Место учебного предмета в учебном плане
В соответствии с учебным планом МКОУ Шумская СОШ, от 12.08.19 г. приказ № 156-д ,
на изучение учебного предмета «Технология» отводится 135 часов :1 класс – 33 учебные
недели (33 ч), 2 класс – 34 учебные недели (34 ч), 3 класс – 34 учебные недели (34 ч), 4
класс – 34 учебные недели (34 ч)
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Цели изучения технологии в начальной школе:
овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.
освоение продуктивной проектной деятельности.
формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.
Основные задачи курса:
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и
социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре;
- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы
через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с
современными профессиями;
- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности,
реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего
труда;
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном
обществе на основе знакомства с ремеслами народов России;
- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности
другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;
- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с
миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса
выполнения изделий в проектной деятельности;

1

- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных
интересов на основе связи трудового и технологического образования с жизненным
опытом и системой ценностей ребенка;
- формирование
мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и
нестандартных ситуациях;
- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в
процессе реализации проекта;
- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене
различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций;
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на
основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии
изготовления любых изделий;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения, творческого мышления;
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана
деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий
и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего
результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к
пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате и
логике проекта;
- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические
знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда,
использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других
школьных дисциплин;
- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью,
работе с конструктором, формирование умения подбирать необходимые для выполнения
изделия инструменты;
- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила
работы с инструментами, организации рабочего места;
- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях,
каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся
информации, навыков использования компьютера;
- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности
(выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей;
распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения
(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного
способа и т.д.);
- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения
положительного конечного результата;
- формирование потребности
в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил
взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными
группами.
Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным
предметом. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со
всеми предметами начальной школы.
Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в
модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация
объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ
геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами.
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Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности
в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и
правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.
Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как
универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как
источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя
материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций.
Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов
речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и
обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия,
материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана
деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях,
формулировании выводов).
Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии.
Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач:
– формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
– формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению
объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей),
творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторскотехнологических задач);
– развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание,
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения практических
задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
– формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки
предметно-преобразовательных действий;
– развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе
организации совместной продуктивной деятельности;
– формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на
основе организации предметно-преобразующей деятельности;
– развитие эстетических представлений и критериев на основе художественноконструкторской деятельности;
– ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей
возникновения и развития;
– овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения
информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в
словарях, каталоге библиотеки.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения технологии
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,
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учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе
анализа предлагаемых заданий, образцов изделий);
учиться планировать практическую деятельность на уроке;
под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для
выявления оптимального решения проблемы (задачи);
учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и
способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных
заданий в учебнике);
работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые
дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления),
осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной
формы, чертежных инструментов);
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
декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности
материалы;
учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических
упражнений для открытия нового знания и умения;
находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях
и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный познавательный
материал);
с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративнохудожественные особенности объектов (графических и реальных), 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:
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего
образования:
получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и
социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и
необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных
традиций;
получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;
научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при
оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и
друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.
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Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих
работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт
использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной
деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего
объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного
и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий –
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации,
обобщения;
получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий:
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования,
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и
электронную информацию;
познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными
устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; овладеют
приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными
электронными ресурсами;
получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности 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.
Тематическое планирование
Количество часов

№ Разделы, темы

1. Давайте
познакомимся
2. Человек и
земля.
3. Человек и вода
4. Человек и
воздух

Количес
Рабочая программа по классам
тво
1
к.р.
2 кл. к. р 3 кл.
к. р
часов
кл.
по
разделу
6
3
1
1

4 кл. к. р

1

86

21

23

21

21

13
12

3
3

3
3

4
3

3
3

5

5. Человек и
информация
Итого

17
135

3

1

3

1

5

1

6

1

33

1

34

1

34

1

34

1

Содержание учебного предмета
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника,
предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на
примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий
декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и
социальные условия конкретного народа.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство,
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды).
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии;
традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и
инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и
других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и
корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества,
выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и
воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности –
изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
Технология ручной обработки материалов . Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических,
механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов
и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов
по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых
инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования.
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия;
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций;
подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения
деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых
дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций
ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу,
копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание,
резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание,
складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие
виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и
др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных
народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных
графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их
узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая,
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центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой
на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, схеме.
Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий
(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление).
Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и
способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала,
конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку,
простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим,
функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование
на компьютере и в интерактивном конструкторе.
Практика работы на компьютере
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки
информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации.
Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура,
общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование
простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по
ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на
компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми
образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях.
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной
детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера,
программ Word и Power Point.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Дата

№
п/п

Колво
часо
план факт
в

1

06.09.
19

2

13.09

1

Тема
(страницы учебника) Характеристика основных
тип и вид
видов деятельности учащихся
урока
Система знаков
в жизни человека
[1, с. 2–6],
[2, с. 4]1
(см. Примечание)
(постановочный)

Материалы и
инструменты в руках
человека
[1, с. 8–9],
[2, с. 6–7]
(решение частных
задач)

универсальные учебные
действия (УУД)

Примечани
е

Получат возможность
научиться: ориентироваться в
учебнике и рабочей тетради,
работать с учебником и
рабочей тетрадью, понимать
смысл терминов по теме
«Условные
и графические обозначения»

Регулятивные: контролировать свою
деятельность по ориентированию в
учебнике и рабочей тетради.
Познавательные: освоение знаний о
содержании предмета «Технология»,
об условных
и графических обозначениях; умение
получать информацию
в знаковой форме.
Коммуникативные: уметь работать в
сотрудничестве с коллективом,
задавать вопросы, слушать и
воспринимать ответы.
Личностные: понимают значимость
предмета «Технология» в жизни;
умеют обосновывать свой ответ
Получат возможность
Регулятивные: овладевать
научиться: определять
способностью принимать и сохранять
значение терминов
цели и задачи учебной деятельности.
инструменты, приспособления Познавательные: систематизирование
и материалы, безопасность;
знаний о материалах и инструментах,
различают и называют
освоение способов организации
материалы и инструменты;
рабочего места.
каким инструментом
Коммуникативные: уметь слушать
обрабатывается тот или иной учителя, задавать вопросы с целью
материал
уточнения информации.
8

3

20.09

1

4

27.09

1

5

04.10

1

Личностные: понимают значимость
организации рабочего места и
соблюдения правил безопасности
Планирование
Получат возможность
Регулятивные: планировать и
собственной
научиться: организовывать
последовательно (пошагово)
деятельности
рабочее место, планировать, выполнять работу.
[1, с. 6],
выполнять, представлять и
Познавательные: осознанное и
[2, с. 5]
оценивать свою работу
произвольное построение речевых
(постановка учебной
высказываний
задачи, поиск ее
в устной форме.
решения)
Коммуникативные: уметь
сотрудничать с учителем
и сверстниками.
Личностные: адекватно реагируют на
оценку работы учителем, сверстниками
Работа
Получат возможность
Регулятивные: планировать,
с анкетой
научиться:
контролировать и оценивать учебные
[1, с. 7]
записывать символами
действия в соответствии с
(изучение нового
информацию
поставленной задачей и условиями ее
материала)
(заполнять анкету), понимать реализации; определять наиболее
смысл понятия анкета
эффективные способы достижения
результата.
Познавательные: осознанное и
произвольное построение речевых
высказываний
в устной форме, использование
знаково-символических средств
представления информации.
Коммуникативные: слушать учителя,
задавать вопросы.
Личностные: овладеют культурой
общения и поведения
Создания природы
Получат возможность
Регулятивные: принимать
и изобретения человека научиться: начальным
и сохранять цели и задачи учебной
[1, с. 11–
сведениям
деятельности.
9

12], [2, с. 9] (изучение
нового материала)

6

11.10

1

7

18.10

1

8

25.10

1

о сущности
и особенностях природных
объектов и объектов,
созданных человеком

Познавательные: соотнесение связи
человека с природой и предметным
миром.
Коммуникативные: уметь слушать и
вступать в диалог.
Личностные: бережное отношение к
природе
Профессии
Получат возможность
Регулятивные: оценивать
[1, с. 3–14],
научиться: понимать смысл
качество и уровень усвоения знаний.
[2, с. 10–12]
понятий профессия, орудия
Познавательные: осознанное и
(изучение нового
труда
произвольное построение речевых
материала)
высказываний
в устной форме.
Коммуникативные: уметь слушать
учителя и сверстников и вступать с
ними в диалог.
Личностные: понимают роль трудовой
деятельности в развитии общества
Диагностика качества Получат возможность
Регулятивные: оценивать свои
учебно-познавательной научиться: ориентироваться в действия.
деятельности [1, с. 10] базовых понятиях
Познавательные: осознанное
(проверка знаний)
построение речевых высказываний в
устной форме о разных видах
деятельности человека.
Коммуникативные: уметь участвовать
в учебном диалоге, слушать и
воспринимать ответы.
Личностные: понимают значимость
предмета «Технология»
Природный
Получат возможность
Регулятивные: анализировать изделие,
материал. Изделие
научиться: обобщать знания о планировать последовательность его
«Аппликация из
различных видах природного изготовления.
листьев» [1,
материала и
Познавательные: отстаивание своей
с. 16–18],
инструментах,заготавливать позиции, обобщение известной
[2, с. 13]
природный материал и
информации.
10

(поиск
и открытие нового
способа действия

9

08.11

1

10 15.11

1

11

1

22.11

Работа
с пластилином.
«Ромашковая поляна»
[1, с. 19–25]
(решение частных
задач)

подготавливать его к работе,
выполнять поделку из
природного материала;
повторят смысл понятия
аппликация
Получат возможность
научиться: понимать смысл
понятий пластилин, приемы
работы, свойства пластилина,
познакомятся с новым
инструментом
(стека),применять
приемам работы с
пластилином -

Коммуникативные: уметь слушать
учителя и сверстников.
Личностные: соблюдают правила
безопасного и здорового образа жизни

Регулятивные: последовательно
(пошагово) выполнять работу,
контролируя свою деятельность по
готовому плану.
Познавательные: принятие учебной
задачи, анализ порядка действий при
выполнении практической работы.
Коммуникативные: уметь слушать и
воспринимать речь учителя и ответы
сверстников.
Личностные: оценивают свою работу,
принимают и осваивают роль
обучающегося
Растения в жизни
Получат возможность
Регулятивные: определять
человека. Изделие
научиться: определять роль последовательность промежуточных
«Получение и сушка
растений в жизни человека,
целей с учетом конечного результата.
семян»
профессиях, связанных с
Познавательные: анализ объектов с
[1, с. 26–
выращиванием растений,
целью выделения признаков.
33], [2, с. 16–
познакомятся с терминами
Коммуникативные: уметь
17] (решение частных проект, композиция, с частями интегрироваться в группу сверстников
задач)
растений, с первоначальными и строить продуктивное
умениями проектной
взаимодействие и сотрудничество со
деятельности, ухаживать за
сверстниками.
растениями
Личностные: понимают значимость
растений и бережно относятся к ним,
проявляют интерес и уважение к труду
человека
Работа
Получат возможность
Регулятивные: действовать по плану,
с бумагой. Изделия
научиться: определять процесс контролировать процесс и результаты
«Волшебные фигуры», изготовления бумаги, ее
своей деятельности.
11

«Закладка для бумаги»
[1, с. 34–41],
[2, с. 20–23] (решение
частных
задач)

12

29.11

1

Насекомые. Изделие
«Пчелы и соты»
[1, с. 42]
(решение частных
задач)

13

06.12

1

Дикие животные.
Изделие «Коллаж»
[1, с. 44–
47] (решение частных
задач)

свойствах, использовании,
инструментах для работы с
бумагой, организовывать
рабочее место для работы с
бумагой, работать с
шаблоном, усвоят безопасные
приемы работы
с ножницами, закрепят навыки
разрезания бумаги ножницами

Познавательные: осуществление
поиска нужной информации,
понимание знаков символов, моделей,
схем, приведенных в учебнике.
Коммуникативные: уметь слушать
друг друга, понимать позицию
партнера, контролировать свои
действия при совместной работе.
Личностные: проявляют
положительное отношение к предмету,
предметно-практической деятельности,
соблюдают гигиену учебного труда и
организовывают рабочее место
Получат возможность
Регулятивные: планировать свою
научиться: приемам работы с деятельность, адекватно воспринимать
пластилином, соединять
информацию учителя или
детали при помощи
одноклассника, содержащую
пластилина; познакомятся с
оценочный характер выполненного
профессиями, и о пользе
действия.
насекомых (пчел)
Познавательные: осуществление
поиска информации
(в учебнике, по воспроизведению в
памяти примеров из личного опыта).
Коммуникативные: уметь вступать в
коллективное учебное сотрудничество.
Личностные: понимают значимость
животных, осознают необходимость
бережного отношения
Получат возможность
Регулятивные: действовать и
научиться: систематизировать контролировать процесс и результаты
свои знания о группах
своей деятельности по плану,
животных, различать диких
проговаривать вслух
животных; новым приемам
последовательность производимых
лепки из пластилина,
действий, составляющих основу
понимать смысл понятия
осваиваемой деятельности.
12

коллаж

13.12

1

Домашние животные.
Изделие «Котенок»
[1, с. 48–
49] (решение частных
задач)

15 20.12

1

Такие разные дома.
Изделие «Домик
из веток»
[1, с. 50–
51], [2, с. 26–
29] (решение частных

14

Познавательные: составление
осознанных речевых высказываний в
устной форме, умение выполнять
поиск информации.
Коммуникативные: уметь вступать в
коллективное учебное сотрудничество
(проектная деятельность).
Личностные: понимают значимость
животных, осознают необходимость
бережного отношения, ориентируются
на оценку результатов собственной
предметно-практической
деятельностиПолучат возможность
Регулятивные: самостоятельно
научиться: различать
выполнять работу, ориентируясь на
домашних животных,
информацию в учебнике.
познакомятся с профессиями, Познавательные: осмысление
связанными с животными.
информации, осуществление ее поиска
Систематизируют свои знания в учебнике, анализ технологического
о группах животных.
процесса по изготовлению изделия,
Освоят технологические
внесение в него при необходимости
приемы работы с пластилином изменений.
Коммуникативные: уметь слушать
речь учителя, адресованную всему
классу, не перебивать высказывания
других людей.
Личностные: понимают значимость
животных, осознают необходимость
бережного отношения к природе
Получат возможность
Регулятивные: определять
научиться:
последовательность промежуточных
о разнообразных видах
целей с учетом конечного результата.
построек, смысл понятий
Познавательные: выполнение заданий
жилище, макет, свойства
в учебнике, расширение
гофрированного картона,
пространственных представлений,
13

задач)

16

27.12

1

17

17.01

1

делать макет дома из картона создание объемных изделий.
Коммуникативные: уметь с
достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли.
Личностные: ориентируются на оценку
результатов собственной предметнопрактической деятельности
Посуда. Сервировка
Получат возможность
Регулятивные: прогнозировать
стола для чаепития.
научиться: новым приемам
результат, определять
Изделия «Чашка»,
лепки (из целого куска
последовательность промежуточных
«Чайник», «Сахарница» пластилина), о материалах, из целей с учетом конечного результата.
[1, с. 55] решение
которых изготавливается
Познавательные: представление о
частных задач)
посуда, виды посуды и ее
культуре поведения за столом;
функции, познакомятся с
отнесение предметов к группе на
правилами сервировки стола, основе заданного признака.
правилами поведения за
Коммуникативные: уметь
столом
сотрудничать со сверстниками,
контролировать, корректировать и
оценивать действия партнеров.
Личностные: проявляют
положительное отношение к занятиям
предметно-практической
деятельностью
Свет в доме. Изделие
Получат возможность
Регулятивные: последовательно
«Торшер» [1,
научиться: разнообразные
(пошагово) выполнять работу,
с. 61–63],
виды освещения домов
контролируя свою деятельность по
[2, с. 30–
в разное время, виды
готовому плану.
31] (решение частных современных светильников,
Познавательные: анализ изделия с
задач)
правила безопасной работы с целью выделения признаков, владение
шилом, вырезать детали
технологическими приемами ручной
круглой формы
обработки материалов, осуществление
поиска нужной информации
в учебнике.
Коммуникативные: уметь слушать
учителя, задавать вопросы с целью
14

18 24.01

1

Мебель. Изделие
«Стул»
[1, с. 64–
66], [2, с. 32–
35] (решение частных
задач)
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1

Новый год. Изделия
«Украшения на елку»,
«Украшение на окно»
[1,
с. 80–83], [2, с. 44–
45] (решение частных
задач)

31.01

уточнения информации.
Личностные: ориентируются на оценку
результатов собственной предметнопрактической деятельности
Получат возможность
Регулятивные: последовательно
научиться: определять
(пошагово) выполнять работу,
функцию мебели, предметов контролируя свою деятельность по
мебели, новый способ
готовому плану.
разметки деталей из бумаги, Познавательные: анализ объектов с
свойства копировальной
целью выделения признаков,
бумаги
творческое отношение к работе,
изменение дизайна, добавление
украшающих деталей.
Коммуникативные: уметь
договариваться о распределении
функций и ролей в совместной
деятельности.
Личностные: ориентируются на оценку
результатов собственной предметнопрактической деятельности
Получат возможность
Регулятивные: выделять и осознавать
научиться: изучить историю то, что уже усвоено и то, что еще
празднования Нового года в
подлежит усвоению, давать оценку
России, виды новогодних
качества и уровня усвоения.
украшений, новым приемам
Познавательные: осознанное
работы с бумагой и, применяя построение речевых высказываний в
этот прием, изготовят
устной форме, ответы на вопросы
новогодние украшения
учителя по теме выполнение анализа
объектов с целью выделения
признаков.
Коммуникативные: уметь выражать
свои мысли в соответствии с задачами
и условиями коммуникации.
Личностные: понимают причины
успеха (неуспеха) учебной
15

20 07.02

1
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1

14.02

деятельности
Одежда. Ткань. Нитки. Получат возможность
Регулятивные: самостоятельно
Изделие «Кукла из
научиться: определять
выполнять работу, ориентируясь на
ниток» [1,
о назначении одежды, видах информацию в учебнике.
с. 67–71],
ткани, инструментах для
Познавательные: самостоятельное
[2, с. 36–
работы с тканью, содержание выделение и формулирование
37]
понятий ткань, выкройка,
познавательной цели, умение
о профессиях швейного
сравнивать свойства материалов,
производства, свойствах
продуктивное использование знаков,
ткани, выполнять поделку
символов, приведенных в учебнике.
из ниток
Коммуникативные: вступать в
коллективное учебное сотрудничество,
допускать существование различных
точек зрения.
Личностные: осуществляют
адекватную самооценку собственных
учебных достижений, своего внешнего
вида, соблюдают правила бережного
отношения к одежде
Учимся шить. Изделия Получат возможность
Регулятивные: самостоятельно
«Закладка с
научиться: имеют
выполнять работу, ориентируясь на
вышивкой»,
представление о видах
информацию в учебнике, контролируя
«Медвежонок» [1,
пуговиц, овладевать
качество на каждом этапе работы.
с. 72–79],
технологическими приемами Познавательные: владение умениями
[2, с. 38–
ручной обработки материалов. строить рассуждения, обращаясь к
43] (решение частных Усвоят правила техники
известным понятиям, анализировать
задач)
безопасности, выполнять
объекты труда с выделением их
простейшие швы, пришивать существенных признаков.
пуговицы.
Коммуникативные: умеют
Знают содержание понятий
воспринимать речь учителя, строить
наперсток, шов
понятные речевые высказывания
вступать в учебный диалог.
Личностные: относятся с вниманием к
своему внешнему виду, ориентируются
на оценку результатов собственной
16

22 21.02

1

23

28.02

1

24

06.03

1

предметно-практической деятельности
Передвижение по
Получат возможность
Регулятивные: последовательно
земле. Изделие «Тачка» научиться: о видах
(пошагово) выполнять работу,
[1,
транспорта, правила
контролируя свою деятельность по
с. 84–85],
поведения
плану и сравнивая изделие с образцом.
[2, с. 48–
в общественном транспорте. Познавательные: составление диалога
49] (решение частных Научатся сгибать и разрезать в соответствии с заданной ситуацией,
задач)
заготовки деталей точно по
работа с соблюдением
разметке
последовательности технологических
операций.
Коммуникативные: уметь высказывать
свою точку зрения, пытаться ее
обосновать, приводя аргументы.
Личностные: имеют мотивацию к
учебной деятельности, адекватно
оценивают свою работу, владеют
культурой поведения и общения
Конструктор [1,
Получат возможность
Регулятивные: планировать и
с. 86–90]
научиться: определять о
последовательно (пошагово)
(решение частных
наземном транспорте,
выполнять работу.
задач)
профессиях людей, связанных Познавательные: соблюдение
с работой на транспорте,
последовательности технологических
также приемам работы с
операций.
конструктором, выполнять
Коммуникативные: уметь слушать
изделия из деталей
учителя, задавать вопросы на
конструктора
понимание и уточнение, высказывать
свою точку зрения.
Личностные: самоорганизовываются с
целью решения учебных задач,
владеют культурой поведения и
общения
Вода в жизни человека. Получат возможность
Регулятивные: составлять план работы,
Вода
научиться:
выполнять самоконтроль своих
в жизни растений.
определять значение воды в действий, анализировать и делать
Практическая работа
жизни людей, животных,
вывод.
17

«Проращивание семян» растений, о порядке действий
[2,
при выращивании растений и
с. 92–95]
производить посадку семян
(постановка учебной
задачи,

25

13.03

1

26

20.03

1

Познавательные: представление о воде,
ее свойствах, осуществление поиска
информации в учебнике.
Коммуникативные: уметь вступать в
коллективное учебное сотрудничество,
не перебивать товарища.
Личностные: проявляют интерес к
окружающему миру. Понимают, что
воду необходимо беречь
Питьевая вода. Изделие Получат возможность
Регулятивные: анализировать изделие,
«Колодец» [1,
научиться: определять
составлять план, контролировать
с. 96–97],
содержание понятия питьевая качество своей работы.
[2, с. 50–51]
вода, способах ее получения и Познавательные: представление о воде,
(решение частных
делать макет колодца
ее значении в жизни людей и
задач)
необходимости ее экономии.
Коммуникативные: уметь
обмениваться мнениями, слышать
сверстников во время обсуждения.
Личностные: проявляют интерес к
изучению окружающего мира
Передвижение по воде. Получат возможность
Регулятивные: самостоятельно
Изделие «Кораблик из научиться: о видах водного
выполнять работу, ориентируясь на
бумаги»
транспорта,
информацию в учебнике,
[1, с. 98–
о мире профессий и важности проговаривать вслух
102], [2,
правильного выбора
последовательность производимых
с. 52–57]
профессии и различать виды действий, составляющих основу
(решение частных
водного транспорта,
осваиваемой деятельности.
задач)
проводить эксперименты,
Познавательные: осуществление
новым приемам работы с
поиска информации в учебнике,
бумагой, выполнять изделия формулирование ответов на вопросы
из бумаги
учителя.
Коммуникативные: уметь высказывать
свою точку зрения, пытаться ее
обосновать, приводя аргументы.
Личностные: проявляют интерес к
18

27 27.03

1

28

10.04

1

29 17.04

1

изучению окружающего мира,
положительное отношение к занятиям
предметно-практической деятельности
Использование ветра. Получат возможность
Регулятивные: анализировать изделие,
Изделие «Вертушка» [1, научиться: определять
составлять план, контролировать
с. 104–105]
значение воздуха
качество своей работы.
(решение частных
в жизни на Земле, об
Познавательные: соблюдение
задач)
использовании человеком
последовательности технологических
силы ветра, важность
операций (в соответствии с
сохранения воздуха чистым и составленным планом работы).
выполнять изделие
Коммуникативные: умеют
воспринимать речь учителя, строить
понятные речевые высказывания,
вступать в учебный диалог.
Личностные: проявляют интерес к
изучению окружающего мира
Полеты птиц. Изделие Получат возможность
Регулятивные: вносить необходимые
«Попугай» [1,
научиться: обобщать сведения дополнения и коррективы в план и
с. 106–107],
о птицах, познакомятся с
способ действия в случае расхождения
[2, с. 58–59]
новой техникой работы с
эталона и реального изделия.
(решение частных
бумагой и смысл понятия
Познавательные: осуществление
задач)
мозайка. Выполнять
поиска информации, самостоятельное
мозаику в новой технике
предположение, какая информация
нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные: уметь задавать
вопросы на понимание
и уточнение, допускать существование
различных точек зрения.
Личностные: понимают, что охрана
природы – это дело каждого человека,
соблюдать основные моральные нормы
поведения
Полеты человека.
Получат возможность
Регулятивные: вносить необходимые
Изделие «Самолет» [1, научиться: понимать
дополнения и коррективы в план и
19

с. 108–110],
[2, с. 60–61]
(решение частных

30

21.04

1

31 28.04

1

о разных видах летательных
аппаратов, смысл понятия
оригами.

способ действия в случае расхождения
эталона и реального изделия.
Познавательные: владение
логическими действиями сравнения,
анализа.
Коммуникативные: уметь
содержательно и бесконфликтно
участвовать в совместной учебной
работе с одноклассниками в
относительной автономии от учителя.
Личностные: адекватно реагируют в
проявлениях эмоциональнооценочного отношения к сверстникам
Способы общения.
Получат возможность
Регулятивные: ориентироваться в
Изделие «Письмо на
научиться: применять
информационном пространстве.
глиняной дощечке» [1, способы общения людей друг Познавательные: понимание заданного
с. 144–117]
с другом, способы получения вопроса; в соответствии с ним
(изучение нового
и передачи информации, о
построение ответа
материала)
развитии письменности,
в устной форме.
использовании различных
Коммуникативные: уметь высказывать
материалов для передачи все- свою точку зрения, пытаться ее
обосновать, приводя аргументы.
Личностные: проявляют интерес к
информационной и
коммуникационной деятельности
Важные телефонные
Получат возможность
Регулятивные: ориентироваться в
номера. Правила
научиться: ориентироваться информационном пространстве.
движения.
в информации различного
Познавательные: получение и
Практическая работа
вида
сохранение информации в знаковой
«Важные телефонные
форме.
номера» [1,
Коммуникативные: уметь
с. 118–119],
обмениваться мнениями, слышать
[2, с. 62]
сверстников во время обсуждения.
(решение частных
Личностные: проявляют интерес к
задач)
информационной и
20

32 08.05

1

33 15.05

1

коммуникационной деятельности,
ориентируются на оценку результатов
собственной предметно-практической
деятельности
Компьютер [1,
Получат возможность
Регулятивные: ориентироваться в
с. 120–122]
научиться: находить
информационном пространстве,
(изучение нового
источники информации в
понимать смысл инструкции учителя,
материала)
Интернете, отбирать нужную принимать учебную задачу.
информацию для презентации Познавательные: осуществление
поиска и выделение необходимой
информации; применение методов
информационного поиска, в том числе
с помощью компьютерных средств.
Коммуникативные: уметь
содержательно и бесконфликтно
участвовать в совместной учебной
работе с одноклассниками в
относительной автономии от учителя.
Личностные: имеют желание
выполнять учебные действия,
проявляют интерес к отдельным видам
предметно-практической деятельности
Способы общения.
Получат возможность
Регулятивные: ориентироваться в
Изделие «Письмо на
научиться: способы
информационном пространстве.
глиняной дощечке» [1, общения людей друг с
Познавательные: понимание заданного
с. 144–117]
другом, способы получения и вопроса; в соответствии с ним
(изучение нового
передачи информации, о
построение ответа
материала)
развитии письменности,
в устной форме.
использовании различных
Коммуникативные: уметь высказывать
материалов для передачи все- свою точку зрения, пытаться ее
обосновать, приводя аргументы.
Личностные: проявляют интерес к
информационной и
коммуникационной деятельности
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
1. Информационно-коммуникативные средства.
1. Технология [Электронный ресурс]. – М. : Мин-во образования РФ : ГУ РЦ ЭМТО :
ЗАО «ИНФОСТУДИЯ ЭКОН», 2004. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – (Библиотека
электронных наглядных пособий).
Роговцева Н. И., Анашенкова С. В., Технология. Рабочие программы. 1-4 классы
Учебники
Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. Технология. Учебник. 1 класс.
Рабочие тетради
Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс
Методические пособия
Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. Уроки технологии: 1 класс
2.Оборудование класса
- ученические парты двухместные;
- стол учительский с тумбой;
- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и пр.;
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Система оценивания
Система оценивания занимает особое место в педагогических технологиях
достижения требований федерального государственного образовательного стандарта и
планируемых результатов освоения программ начального образования. Оценивание
рассматривается как одна из важных целей обучения, призванных помочь учителю
выбрать наиболее эффективные приемы и средства обучения, которые бы поощряли
учащихся к развитию и дальнейшему продвижению в познании.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования содержит чёткие требования к системе оценки достижения планируемых
результатов.
В I классе отметки за знания и умения учащихся не ставятся, а даётся словесная
оценка: хорошо, отлично. Если работа выполнена плохо, то учитель показывает
ученику, что и как надо изменить или сделать, чтобы изделие стало лучше.
В 1 классе:
1. Безотметочная система.
При введении безотметочной системы оценивания пользуюсь советами Г.А.Цукермана:
 не скуплюсь на похвалу;
 хвалю исполнителя, критикую только исполнение (давай в этом примере
найдем две ошибки);
 ставлю перед детьми только конкретные цели и не более одной задачи.
2. Самооценка ученика
3. При работе с учащимися заполняется карта индивидуального развития, лист
индивидуальных достижений, индивидуальная карта оценки (самооценки), лист
предметной деятельности учащихся.
4. Ведётся Портфолио обучающихся.
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