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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».
Для реализации программного содержания используется учебное пособие:
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: Учебник: 1 класс. - М.:
Просвещение, 2012,2013.
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслов Н.В. Технология: Учебник: 2 класс. - М.:
Просвещение, 2011, 2012, 2016.
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслов Н.В. Технология: Учебник: 3 класс. - М.:
Просвещение, 2011, 2012, 2016.
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология: Учебник: 4 класс. - М.:
Просвещение, 2013.
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 28.08.20 г. приказ № 111-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 (17 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;
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- 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;
- 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.
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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.
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;
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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 (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;
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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.
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.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Разделы, темы

Тематическое планирование
Количество часов

Давайте познакомимся
Человек и земля.
Человек и вода
Человек и воздух
Человек и информация

Рабочая
программа
6
86
13
12
17

Рабочая программа по классам
1 кл. 2 кл.
3 кл.
4 кл.
3
1
1
21
23
21
3
3
4
3
3
3
3
3
5

5

0
10
1
3
3

Итого

135

33

34

34
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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,
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой

6

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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№
п/п

Название темы Кол-во Дата
часов
план

Календарно-тематическое планирование
Характеристика основных видов Планируемые
деятельности учащихся
результаты
материала
факт.

предметные Универсальные
освоения учебные действия

Земля и человек. (10ч)
1

Переплетная
мастерская.По
лезные
ископаемые.
Буровая вышка

1

9.09

2-3

Автомобильный
завод
Камаз.
Кузов
грузовика.

2

23.09
7.10

Находить и отбирать информацию Выбирать информацию,
о полезных ископаемых, способах необходимую для изготовления
их добычи и транспортировки,
изделия. Объяснять понятия:
профессиях людей, занимающихся «полезные искодобычей полезных ископаемых.
паемые»,«месторождение»,
Находить и обозначать на карте
«нефтепровод», «тяга». НаРоссии крупнейшие
зывать профессии: геолог,
месторождения нефти и газа.
буровик. Применять при
Анализировать конструкцию
изготовлении изделия правила
реального объекта (буровая вышка) безопасного использования
и определять основные элементы инструментов: отвёртки,
конструкции.
гаечного ключа
Находить и обозначать на карте
Анализировать структуру
России крупнейшие заводы,
технологической карты, совыпускающие автомобили.
поставлять технологическую
Выделять информацию о
карту с планом изготовления
конвейерном производстве,
изделия, алгоритмом повыделять этапы и операции,
строения деятельности в
объяснять новые понятия.
проекте. Изготавливать модель
Соблюдать правила безопасного
автомобиля. Применять при
использования инструментов
изготовлении изделия правила
(отвертка, гаечный ключ)
безопасного использования
отвёртки и гаечного ключа
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Осуществлять информационный, практический поиск и открытие
нового знания. Проектировать изделие :создавать образ в соответствии с замыслом и реализовывать его

Проектировать изделие:
создавать образ в соответствии с замыслом и
реализовывать его.
Проектировать изделие:
создавать образ в соответствии с замыслом и
реализовывать его. Участвовать в совместной
творческой деятельности
при выполнении
учебных практических
работ

Примечание

4-5

Монетный двор.
Стороны
медали.
Медаль.

2

21.10
18.11

6-7

Фаянсовый
завод. Основа
для вазы. Ваза.

2

2.12
16.12

8

Швейная
фабрика.
Прихватка.

1

13.01

Находить и отбирать информацию Работать с металлизированной Проектировать изделие:
об
истории
возникновения бумагой - фольгой. Осваивать создавать образ в соотолимпийских медалей, способе их правила
тиснения
фольги. ветствии с замыслом.
изготовления и конструкции из Соединять детали изделия при Планирование учебного
материалов учебника и других помощи пластилина
сотрудничества с учитеисточников.
Освоить
правила
лем и сверстниками
теснения фольги.
Находить и отбирать информацию Объяснять понятия: «операция», Осуществлять поиск ини технологии создания изделий из «фаянс», «эмблема», «обжиг», формации, используя
фаянса, их назначении и
«глазурь», «декор». Называть материалы учебника и
использовании из материалов
профессии: скульптор,
собственный опыт. Умеучебника и других источников.
художник.
ние с достаточной
Использовать элементы,
Выполнять эскиз декора вазы. полнотой и точностью
нанесенные на посуду, для
Использовать приёмы и способы выражать свои мысли в
определения фабрики
работы с пластичными
соответствии с задачами
изготовителя. Находить и отмечать материалами для создания и
и условиями коммунина карте России города, где
декорирования вазы по
кации.
находятся заводы по производству собственному эскизу
Планировать последофаянсовых изделий.
вательность практических действий для реализации замысла, поставленной задачи.
Осуществлять самоконтроль и корректировку
хода работы и конечного
результата
Находить и отбирать информацию Применять умения работать с Планировать последоо технологии производства одежды ножницами, иглой, циркулем. вательность практичеи профессиональной деятельности Использовать для соединения ских действий для реалюдей, работающих на швейном деталей строчку прямых
лизации замысла, попроизводстве, из материалов
стежков, косых стежков,
ставленной задачи.
учебника и других источников.
петельных стежков
Осуществлять самоконНаходить и отмечать на карте
троль и корректировку
города, в которых находятся
хода работы и конечного
9

9

Мягкая
игрушка.
Новогодняя
игрушка.
Птичка.

10-11 Деревообрабат
ывающее
производство.
Лесенка-опора
для растений.

1

27.01

2

10.02

крупнейшие швейные
производства.
Находить и отбирать информацию
о видах изделий, производимых на
швейном производстве, из
материалов учебника и других
источников. Использовать
материалы учебника для
знакомства с технологическим
процессом изготовления мягкой
игрушки. Выполнять
самостоятельно разметку деталей
изделия и раскрой изделия.

результата

Осуществлять поиск информации, используя
материалы учебника,
выделять этапы работы,
соотносить этапы изготовления изделия с этапами создания изделия.
Участвовать в творческой деятельности при
выполнении учебных
практических работ и
реализации несложных
проектов
Находить и отбирать информацию Объяснять понятия: «дреОсуществлять инфоро древесине, ее свойствах,
весина», «пиломатериалы»,
мационный, практичетехнологии производства
«текстура», «нож-косяк».
ский поиск и открытие
пиломатериалов. Объяснять
Называть профессию: столяр. нового знания. Достаназначение инструментов для
Рассказывать о древесине, её
точной полно и точно
обработки древесины с опорой на свойствах, о технологии
выражать свои мысли в
материалы учебника. Обрабатывать производства пиломатериалов. соответствии с задачами
рейки при помощи шлифовальной Различать виды пиломатериалов и условиями коммунишкурки и соединять детали
и способы их производства.
кации. Участвовать в
изделия столярным клеем.
Называть правила безопасности совместной творческой
работы столярным ножом.
деятельности при
Изготавливать изделие из реек. выполнении учебных
Декорировать изделие
практических работ.
Осуществлять самоконтроль и корректировку
хода работы и конечного
результата.
Учебное сотрудничество
с учителем и сверстни10

Применять умения работать с
ножницами, иглой, циркулем.
Использовать для соединения
деталей строчку прямых
стежков, косых стежков,
петельных стежков.
Проводить оценку этапов
работы и контролировать
качество изготовления изделия.
Проводить презентацию работы

ками.
Человек и вода (1ч)
11

Водоканал.
Фильтр
для
воды.

12-14 Самолетострое
ние. Самолет.

1

24.02

Находить и отбирать информацию Объяснять понятия: «водо- Осуществлять инфороб устройстве системы
канал», «струемер»,
мационный, практический
водоснабжения города и о
«фильтрация», «ультрапоиск и открытие нового
фильтрации воды. Использовать
фиолетовые лучи». Расска- знания. Умение с достаточной
иллюстрации для составления
зывать о значении воды в полнотой и точностью
рассказа о системе водоснабжения жизни человека и
выражать свои мысли в
города и значения очистки воды
растений. Понимать
соответствии с задачами и
для человека. Проводить
важность экономного
условиями коммуникации
эксперимент по очистки воды,
расходования воды.
составлять отчет на основе
Знакомиться со способом
наблюдений. Изготовить
фильтрации воды и спосоструеметр и исследовать
бом экономного
количество воды, которое
расходования воды,
расходуется человеком за 1 минуту определять количество
при разном напоре водяной струи. расходуемой воды при
помощи струемера.
Человек и воздух (3ч)

2

10.03
31.03
14.04

Находить и отбирать информацию Объяснять понятия:
Осуществлять инфороб истории самолетостроения, о
«самолёт», «картограф», мационный, практический
видах и назначении самолетов.
«космическая ракета»,
поиск и открытие нового
Находить и отмечать на карте
«искусственный спутник знания. Достаточно полно и
России города, в котором находятся Земли», «ракета»,
точно выражать свои мысли в
крупнейшие заводы, производящие «многоступенчатая
соответствии с задачами и
самолеты.
баллистическая ракета». условиями коммуникации.
Называть профессии:
Планировать последолётчик, космонавт.
вательность практических
Объяснять
действий для реализации
конструктивные
замысла, поставленной задачи
особенности самолётов, их
назначение в области
11

использования различных
видов летательных
аппаратов. Использовать
приёмы и правила работы
отвёрткой и гаечным
ключом. Изготавливать
модель самолёта из
конструктора
Человек и информация (3ч)
15

Создание
титульного
листа.

16

Работа
таблицами.

с1

12.05

17

Создание
содержания

1

26.05

1

28.04

Находить и отбирать информацию Объяснять понятия: «изда- Проектировать изделие:
о технологическом процессе
тельское дело»,«издатель- создавать образ в соотиздания книги, о профессии людей, ство», «печатная продук- ветствии с замыслом и
участвующих в ее создании.
ция», «редакционнореализовывать его.
Выделять этапы издания книги,
издательская обработка», Осуществлять самоконтроль и
соотносить их с профессиональной «вычитка», «оригиналкорректировку хода работы и
деятельностью людей,
макет», «элементы книги», конечного результата
участвующих в ее создании.
«форзац», «книжный
блок», «переплётная
крышка», «титульный
лист». Называть
профессии: редактор,
технический редактор,
корректор, художник.
Называть виды и способы
передачи информации.
Называть элементы книги
Закрепить знание и умение работы Объяснять понятия: «таб- Планироватьпоследона компьютере.освоить набор
лица», «строка»,
вательностьпрактичетекста, последовательность и
«столбец». Применять
скихдействийдляреализацииза
особенности работы в текстовом правила работы на
мысла, поставленнойзадачи
редакторе MicrosoftWord.
компьютере
Объяснить значение и
Рассказывать о процессе Планироватьпоследовозможности использования ИКТ редакционно-издательской вательностьпрактиче12

книги.

для передачи информации.
Определять значение
компьютерных технологий в
издательском деле, в процессе
создания книги.
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подготовки книги.
скихдействийдляреализацииза
Использовать в
мысла, поставленнойзадачи
практической
деятельности знания
программы MicrosoftWord.
Использовать в практической деятельности знания
программы MicrosoftWord.

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
Учебники
1.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.
Технология: Учебник: 1 класс. М – Просвещение 2011
Технология: Учебник: 2 класс М – Просвещение 2011
Технология: Учебник: 3 класс. М – Просвещение 2012
Технология: Учебник: 4 класс. М – Просвещение 2012
Рабочие тетради
1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология:
Рабочая тетрадь: 1 класс. М – Просвещение 2012
Рабочая тетрадь: 2 класс. М – Просвещение 2012
Рабочая тетрадь: 3 класс. М – Просвещение 2012
Рабочая тетрадь: 4 класс. М – Просвещение 2012
Методические пособия
1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. ВАКО- 2012
Уроки технологии: 1 класс.
2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Уроки технологии: 2 класс.
ВАКО- 2012
3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Уроки технологии: 3 класс.
ВАКО- 2012
4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Уроки технологии: 4 класс.
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета
Критерии оценивания
Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит накопительный характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в течение всего
года обучения в третьем классе.
Особенностями системы оценки являются:
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования);
использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их;
использование накопительной системы оценивания («Мои достижения»), характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;
использование таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.
На этапе завершения работы над изделием проходит текущий контроль.
Работы оцениваются по следующим критериям:
качество выполнения изучаемых на уроке приёмов, операций и работы в целом;
степень самостоятельности;
уровень творческой деятельности;
соблюдение технологии процесса изготовления изделия;
чёткость, полнота и правильность ответа;
соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом
характеристикам;
аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств;
целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения творческих элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где это возможно
или предусмотрено заданием).
В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу и искать, отбирать необходимую информацию, находить решение возникающих при работе проблем, изготовлять изделие по
заданным параметрам и оформлять выступление. Кроме того, отмечать активность, инициативность, коммуникабельность учащихся, умение выполнять свою роль в группе, вносить
предложения для выполнения практической части задания, защищать проект.
Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» нет. Итоговая
четверная отметка складывается из учёта текущих отметок. Годовая оценка выставляется с
учётом четвертных. В конце года проходят выставки работ учащихся. В курсе «Технология»
формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы
своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха
собственной учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций
обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей
по классу.
Характеристика цифровой оценки (отметки)
"5" («отлично») - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно
излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике;
"4" («хорошо») - учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении
его допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между
собой все компоненты творческой работы;
"3" («удовлетворительно») - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;
допускает неточность в изложении изученного материала;
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"2" («плохо») - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной
целью урока.
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