Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе программы по учебному предмету «Технология» (автор
Е.А.Лутцева), рекомендуемой Министерством образования и науки РФ и соответствующей
федеральному государственному образовательному стандарту второго поколения, и нормативных
документов:
- Закон Российской Федерации «Об образовании»;
- Концепция содержания непрерывного образования;
- Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта по учебному предмету
«технология» (2013 г.);
- Положение о Рабочей программе;
- Е.А. Лутцева «Программа «Технология»
Цель изучения курса технологии - развитие социальнозначимых личностных качеств (потребность
познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность,
самоуважение
и
самооценка),
приобретение
первоначального
опыта
практической
преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования элементарных
конструкторско-технологических знаний, умений и проектной деятельности, расширение и
обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной
деятельности человека. Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих
задач: — стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать
культурные традиции своего региона, России и других государств; — формирование целостной
картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека; — формирование мотивации успеха и достижений,
творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей, художественноконструкторской деятельности; — формирование первоначальных конструкторско- технологических
знаний и умений; — 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 конструкторско- технологических
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; — ознакомление с миром
профессий (в том числе профессии близких и родных), их социальным значением, историей
возникновения и развития; — овладение первоначальными умениями передачи, поиска,
преобразования и хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой
информации в словарях, книгах, интернете.

Общая характеристика учебного предмета
Программа обеспечена учебно-методическими комплектами, состоящими из учебника «Технология»,
рабочей тетради и методических рекомендаций к ним.
Цель:

- развитие познавательных и технико-технологических способностей учащихся.
Задачи:
- формирование у детей основ технологических знаний – способов ручной обработки
материалов (природных и других, доступных ученикам) через организацию исследований:
самостоятельный поиск приемов, опыты, наблюдения, изготовление изделий;
- развитие умения наблюдать, сравнивать, анализировать, классифицировать, обобщать,
самостоятельно искать и решать доступные творческие, технико-технологические задачи; умения
планировать и использовать приобретенные знания в собственной творческой деятельности
(формирование учебной деятельности);
- развитие коммуникативных качеств (умение общаться со взрослыми и сверстниками),
умения работать парами и небольшими группами;
- совершенствование умения работать с информацией (текстовой, графической);
Программа
обеспечена
учебно-методическим
комплектом
УМК
Школа
России»
учебникЕ.А.Лутцева «Технология», рабочая тетрадь Е.А.Лутцева «Технология»,
Учебнометодический комплект допущен Министерством образования РФ и соответствует
федеральному компоненту государственных образовательных стандартов начального общего
образования. /Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века» - М. :
Вентана - Граф, 2011./

Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит на изучение 1 час в неделю (1 класс — 33 часа, 2-4 класс – 34 часа). При
одночасовом планировании уроков технологии в каждом классе для выполнения объёмных изделий
организовывается работа парами или малыми группами.34 часа в год (34 учебные недели по 1
часу в неделю).

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
В начальной школе закладываются основы технологического образования, позволяющие, вопервых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной художественно-творческой и техникотехнологической деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания и
современных достижениях науки и техники, во-вторых, создать условия для самовыражения каждого
ребенка в его практической творческой деятельности через активное изучение простейших законов
создания предметной среды посредством освоения технологии преобразования доступных
материалов и использования современных информационных технологий.
Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребенка, и его предметноманипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют успешно реализовывать не только
технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и интеллектуальное развитие
учащегося.
Главная цель курса — научить учащихся добывать знания и применять их в своей
повседневной жизни, а также пользоваться различного рода источниками информации. Для этого
необходимо развивать рефлексивные способности, умение самостоятельно двигаться от незнания к
знанию. Этот путь идет через осознание того, что известно и неизвестно, умение формулировать
проблему, намечать пути ее решения, выбирать один их них, проверять его, оценивать полученный
результат, а в случае необходимости повторять попытку до получения качественного результата.
Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве с
различными явлениями материального мира, объединенными общими, присущими им

закономерностями, которые проявляются в способах реализации человеческой деятельности, в
технологиях преобразования сырья, энергии, информации.
Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология»
обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении других учебных предметов
(изобразительного искусства, математики, окружающего мира, русского (родного) языка,
литературного чтения), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности
ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности,
гибкости мышления

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
Личностными результатами изучения предмета «Технология» является формирование следующих
умений:
- объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой
деятельности человека;
- уважительно относиться к чужому мнению, к результатам трудов мастеров;
- понимать исторические традиции ремесел, уважительно относиться к труду ремесленников.
Метапредметные результаты.
Регулятивные универсальные учебные действия:
- определять при помощи учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке;
- учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем;
- учиться планировать практическую деятельность на уроке;
- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия для выявления оптимального
решения проблемы;
- учиться предлагать из числа освоенных приемы и способы выполнения отдельных этапов
изготовления изделий;
- работать по плану, составленному вместе с учителем, используя необходимые дидактические
средства, 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 окружающего мира, результаты творчества мастеров
родного края;
- сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта, понимать особенности
декоративно-прикладных изделий;
- учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для
открытия нового знания и умения;
- находить необходимую информацию в словаре терминов и др. книгах;

- при помощи учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-художественные
особенности объектов, самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.
Коммуникативные УУД.
- уметь слушать учителя и одноклассников;
- уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия;
- вступать в беседу и обсуждение на уроке;
- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, в группе.
Предметные результаты.
1. Общекультурные и
самообслуживание.

общетрудовые

компетенции.

Основы

культуры

труда,

Знать (на уровне представлений):
- об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство,
эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие, динамика);
- о гармонии предметов и окружающей среды;
- об особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства.
Уметь:
- самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;
- готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во
время работы;
- выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в
своей предметно-творческой деятельности;
- самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на
инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение
принять в ходе обсуждения – свое или высказанное другим;
- уметь применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические,
конструкторские).
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Знать:
- обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовки,
сборка изделия, отделка;
- названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;
- происхождение натуральных тканей и их виды;
- способы соединения деталей, изученные соединительные материалы;

- основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие;
- линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и
приемы построения прямоугольника и окружности с помощью контрольно-измерительных
инструментов;
- название, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль).
Уметь:
- читать простейшие чертежи, эскизы;
- выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на
простейший чертеж (эскиз);
- оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами;
- решать несложные конструкторско-технологические задачи;
- справляться с доступными
инструкционную карту.

практическими

заданиями

с опорой

на образец

и

3. Конструирование и моделирование.
Знать:
- неподвижный и подвижный способы соединения деталей;
- отличия макета от моделей.
Уметь:
- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему
чертежу или эскизу;
- определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения
известными способами.
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере).
- знать назначение ПК, его возможности в учебном процессе.
образного и образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основтворческой
деятельности в целом и элементов технологического и конструкторского мышления в частности);
формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории
деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения элементарных жизненных
потребностей до начала технического прогресса и современных технологий), о взаимосвязи человека
с природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для
реализации технологических замыслов и проектов); о мире профессий и важности правильного
выбора профессии;
формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-экономических
знаний, овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил
техники безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания;
овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации,
использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге
библиотеки;

использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и информационной среды
для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских
(дизайнерских), технологических и организационных задач;
развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации
совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных навыков совместной
продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть
положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям труда и
культурному наследию — результатам трудовой деятельности предшествующих поколений.
Содержание учебного предмета (разделы, структура)
Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую направленность.
Материал построен по линейному принципу и раскрывает общие закономерности и отдельные этапы
практического (деятельностного) освоения человеком окружающего мира, создания культурной
среды. Отражены некоторые страницы истории человечества – от стихийного удовлетворения
насущных жизненных потребностей древнего человека к зарождению социальных отношений,
нашедших свое отражение в целенаправленном освоении окружающего мира и создании
материальной культуры.
Содержание линии раскрывает учащимся на уровне общих представлений закономерности
зарождения ремесел (разделение труда), создания механизмов, использующих силу природных
стихий (повышение производительности труда), изобретения парового двигателя и связанного с этим
начала технической революции. Дается также представление о некоторых великих изобретениях
человечества, породивших науки или способствовавших их развитию, о современном техническом
прогрессе, его положительном и негативном влиянии на окружающую среду, особенно в
экологическом плане. При этом центром внимания является человек, в первую очередь как человексозидатель— думающий, творящий, стремящийся удовлетворить свои материальные и духовноэстетические потребности и при этом рождающий красоту.
Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные возможности
предмета, приблизить его к окружающему миру ребенка в той его части, где человек
взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами духовной культуры, и
представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его историческом развитии.
В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами:
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
3. Конструирование и моделирование.
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере).
Методическая основа курса – организация максимально продуктивной творческой
деятельности детей начиная с 1 класса. Репродуктивно осваиваются только технологические приемы
и способы.
Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, — продуктивные (включают в себя
наблюдения, размышления, обсуждения, открытия новых знаний, опытные исследования предметной
среды и т. п.). С их помощью учитель ставит каждого ребенка в позицию субъекта своего учения, т.
е. делает ученика активным участником процесса познания мира. Для этого урок строится так, чтобы
в первую очередь обращаться к личному опыту учащихся, а учебник использовать для дополнения
этого опыта научной информацией с последующим обобщением и практическим освоением
приобретенной информации.

При таком подходе результатом освоения содержания курса становится не только усвоение
заложенных в программе знаний, качественное выполнение практических и творческих работ, но и
личностные изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном
развитии.

Планируемые результаты:
 неподвижном клеевом соединении деталей.
Уметь:
 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;
 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку.
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание.
Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров.
Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного искусства).
Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность человека и
природа как источник его вдохновения. Элементарные общие правила создания рукотворного мира
(эстетическая выразительность — цвет, форма, композиция); гармония предметов и окружающей
среды (сочетание цветов и основы композиции).
Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные материалы.
Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение материалов и
инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы; уход и хранение
инструментов. Гигиена труда.
Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и
сохранение порядка на нем во время и после работы.
Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса.
Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) — рисунки,
схемы, инструкционные карты; образцы изделий.
Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение промежуточного и
конечного результата (детали, изделия) с образцом. Самоконтроль качества выполненной работы –
соответствие результата (изделия)
Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия.

Тематическое планирование
1 класс
Природная мастерская (7 часов)
Рукотворный и природный мир города. На земле, на воде и в воздухе. Природа и творчество.
Природные материалы. Семена и фантазии. Композиция из листьев. Что такое композиция?
Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. Как их соединить?
Пластилиновая мастерская (4 часа)
Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как работает мастер? В море.
Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши проекты. Аквариум.
Бумажная мастерская (16 часа)
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год! Бумага. Какие у неё есть
секреты? Бумага и картон. Какие секреты у картона? Оригами. Как сгибать и складывать бумагу?

Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок?
Ножницы. Что ты о них знаешь? Шаблон. Для чего он нужен? Наша армия родная. Бабочки. Как
изготовить их из листа бумаги? Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-портрет? Орнамент
в полосе. Для чего нужен орнамент? Образы весны. Какие краски у весны? Настроение весны. Что
такое колорит? Праздники и традиции весны. Какие они?
Текстильная мастерская (6 часов)
Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для чего она
нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Прямая строчка и перевивы. Для чего они
нужны? Закрепление. Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе.
2-й класс
Художественная мастерская (10 часов)
Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Какова роль цвета в
композиции? Какие бывают цветочные композиции? Как увидеть белое изображение на белом фоне?
Что такое симметрия? Как получить
симметричные детали? Можно ли сгибать картон? Как? Наши проекты. Как плоское превратить в
объемное? Как согнуть картон по кривой линии? Проверим себя.
Чертёжная мастерская (7 часов)
Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что онаумеет? Что такое
чертеж и как его прочитать? Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Можно ли
разметить прямоугольник по угольнику? Можно ли без шаблона разметить круг? Мастерская Деда
Мороза и Снегурочки. Проверим себя.
Конструкторская мастерская (10 часов)
Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать
подвижную? Еще один способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет вращаться винтпропеллер? Можно ли соединить детали без соединительных
материалов? День защитника Отечества. Изменяется ли
вооружение в армии? Как машины помогают человеку? Поздравляем женщин и девочек Что
интересного в работе архитектора? Наши
проекты. Проверим себя.
Рукодельная мастерская (7 часов)
Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что такое натуральные ткани?
Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Как ткань превращается в
изделие? Лекало. Что узнали, чему учились
3 класс
Информационная мастерская (5 часов)
Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. Проверим себя.
Мастерская скульптора (3 часа)
Как работает скульптор? Скульптура разных
времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его виды. Как придать поверхности
фактуру и объём?
Мастерская рукодельницы (10 часов)
Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши проекты. Подарок
малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты швейной машины. Футляры.
Проверим себя. Наши проекты. Подвеска.
Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов
(11 часов)
Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные упаковки.
Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных развёрток. Модели и
конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная армия. Художник-декоратор.
Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из креповой бумаги.
Мастерская кукольника (5 часов)
Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. Игрушканеваляшка. Что узнали, чему научились.
4 класс.
Информационная мастерская (4 часов)

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание
презентаций. Программа РowerPoint. Проверим себя.
Проект «Дружный класс» (3 часа)
Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения».
Проверим себя
Студия «Реклама» (4 часа)
Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для сюрприза.
Проверим себя.
Студия «Декор интерьера» (5 часов)
Интерьеры разных времён. Художественная техника
«декупаж» Плетённые салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах.
Изделия из полимеров. Проверим себя.
Новогодняя студия (3 часа)
Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. Проверим себя.
Студия «Мода» (8 часов)
История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов России.
Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. Аксессуары одежды. Вышивка
лентами. Проверим себя.
Студия «Подарки» (2 часа)
День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы.
Проверим себя.
Студия «Игрушки» (5 часов)
История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка
«Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя

Тематическое планирование
№ Кол
Тема урока
п/ -во
Дата
п час
по плану фактичес
ов
ки
1 Инструктаж по технике безопасности на уроке. Что нас окружает?
1
2 1

Что ты видишь вокруг?

3 1

На земле, на воде и в воздухе.

4 1

Природа и творчество. Работа с природными материалами

5 1

Листья и фантазии. Композиция из листьев

6 1

Семена и фантазия

7 1

Веточки и фантазия

8

1

Фантазии из шишек, желудей и каштанов.

9

1

Орнамент из листьев
Природные материалы. Как их соединить?

10 1
11

1

В мастерской кондитера. Работа с пластилином.

12 1
13

Пластилиновая мастерскаяЧто может пластилин?

1

В море. Работа с пластилином.

14 1

Наши проекты. Аквариум. Работа с пластилином.

15 1

Бумажная мастерская.Мастерская Деда Мороза и Снегурочки

16 1

Наши проекты. Скоро Новый год!

17 1

Секреты бумаги

18 1

Бумага и картон

19 1

Оригами. Квадратные листочки

20 1

Оригами. Обитатели пруда.

21 1

Оригами. Животные

22 1

Наша родная армия

23 1

Резаная мозаика

24
25 1

1

Подарок-портрет к 8 марта.
Шаблон. Разметка деталей по шаблону.

26 1

Бабочки из листа бумаги.

27 1

Орнамент в полосе.

28 1

Аппликация «Весна»

29 1

Текстильная мастерская.Виды тканей.

30 1

Игла-труженица. Изготовление закладки.

31 1

Виды швов. «Строчный шов», «шов через край»

32 1

Приемы перевивов «цепочка», «волна», «змейка»

33 1

Подведение итогов по курсу 1 класса.

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного
процесса

Список литературы.
Е.А. Лутцева, Т. П. ЗуеваТехнология. 1 класс. Методическое пособие с поурочными разработками.
ФГОС
УЧЕБНИКИ
1. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1 кл.
РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ
1.
Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1 кл. Рабочая тетрадь
Печатные пособия
1. Комплекты демонстрационных таблиц по технологии для начальной школы. Автор
Е.А. Лутцева
2. Набор предметных картинок.
3. Словари справочники, энциклопедии
Планируемые результаты изучения учебного предмета
Требования к уровню подготовки учащихся 1 класса
Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие социально и
личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок
(внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность
прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность,
эмпатия, самостоятельность, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов,
толерантность, трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение к своему и чужому труду
и результатам труда).
Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися
универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в
реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему,
составить план действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять
информационный поиск, необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять
самооценку результата).
Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные
сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда мастера, художника, об
основах культуры труда; элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности,
умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной
деятельности
Требования к уровню подготовки учащихся 2 класса
В результате обучения технологии ученик будет знать/понимать:





роль трудовой деятельности в жизни человека;
распространенные виды профессий ( с учетом региональных особенностей);
влияние технологической деятельности человека и окружающую среду и здоровье;
область применения и назначение инструментов, различных машин, технических устройств (в
том числе компьютеров);
 основные источники информации;
 назначение основных устройств компьютера;
 правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, бытовой техникой,
компьютером;
уметь:




выполнять инструкции при решении учебных задач;
осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, контроль за
ее ходом и результатами;
 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы,
эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях);
 изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной схеме, эскизу,
чертежу; выбирать материалы с учетом свойств по внешним признакам;
 соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке
изделия;
 создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных материалов;
 осуществлять декоративное оформление и отделку изделий;
 создавать и изменять простые объекты с помощью компьютера; искать информацию с
использованием простейших запросов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:








выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и предметов быта
и т.п.);
соблюдения правил личной гигиены безопасных приемов работы с материалами,
инструментами, бытовой техникой, средствами информационных и коммуникационных
технологий;
создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу;
осуществления сотрудничества в процессе совместной работы;
решения несложных учебных и практических задач с применением возможностей
компьютера;
поиска информации с использованием простейших запросов;
изменения и создания простых информационных объектов на компьютере.

Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса
В результате обучения технологии ученик будет знать/понимать:





роль трудовой деятельности в жизни человека;
распространенные виды профессий ( с учетом региональных особенностей);
влияние технологической деятельности человека и окружающую среду и здоровье;
область применения и назначение инструментов, различных машин, технических устройств (в
том числе компьютеров);
 основные источники информации;
 назначение основных устройств компьютера;
 правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, бытовой техникой,
компьютером;
уметь:






выполнять инструкции при решении учебных задач;
осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, контроль за
ее ходом и результатами;
получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы,
эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях);
изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной схеме, эскизу,
чертежу; выбирать материалы с учетом свойств по внешним признакам;
соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке
изделия;
создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных
материалов;

Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса
осуществлять декоративное оформление и отделку изделий;
создавать и изменять простые объекты с помощью компьютера; искать информацию с
использованием простейших запросов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:










выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и предметов быта
и т.п.);
соблюдения правил личной гигиены безопасных приемов работы с материалами,
инструментами, бытовой техникой, средствами информационных и коммуникационных
технологий;
создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу;
осуществления сотрудничества в процессе совместной работы;
решения несложных учебных и практических задач с применением возможностей
компьютера;
поиска информации с использованием простейших запросов;

Оценка достижения планируемых результатов освоения программы
В результате обучения технологии ученик будет знать/понимать:








роль трудовой деятельности в жизни человека;
распространенные виды профессий ( с учетом региональных особенностей);
влияние технологической деятельности человека и окружающую среду и здоровье;
область применения и назначение инструментов, различных машин, технических устройств (в
том числе компьютеров);
основные источники информации;
назначение основных устройств компьютера;
правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, бытовой техникой,
компьютером;

