Аннотация к рабочей программе по технологии
Класс: 1
Уровень изучения учебного материала: базовый
УМК, учебник:
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО, Основной образовательной программой НОО школы и на основе авторской программы (автор Роговцева Н.И)
по учебному предмету технология.
Учебник: Роговцева Н.И. Богданова Н.В. Фрейгат И.П. «Технология». Учебник. 1 класс.
Количество часов для изучения: 33
Основные разделы (темы) содержания:
№
Тема
Количество часов
1.
Давайте познакомимся
3ч
2.
Человек и земля
21 ч
3.
Человек и вода
3ч
4.
Человек и воздух.
3ч
5.
Человек и информация.
3ч
ИТОГО
33 ч
























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















сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых изделий,
делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку
(конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному);
анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного;
ориентироваться в материале на страницах учебника;
находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию,
полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);
делать выводы о результате совместной работы всего класса;
преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные
образы.
Коммуникативные УУД
слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или
выявленную проблему;
участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях;
отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу;
соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить;
слушать и понимать речь других.

Предметные результаты
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание.
Обучающийся научится:
 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных
народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих
родителей) и описывать их особенности;
 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и
руководствоваться ими в практической деятельности;
 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Обучающийся получит возможность научиться:
 уважительно относиться к труду людей;
 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире,
в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать
их;
 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать
замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать
готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности.
Обучающийся научится:
 узнавать общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.);
 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия)
 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные
изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
 последовательность изготовления несложных изделий (разметка, резание, сборка, отделка);
















способы разметки («на глаз», по шаблону);
формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;
клеевой способ соединения;
способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;
названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон,
булавки), правила безопасной работы ими.
Обучающийся получит возможность научиться:
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации собственного или предложенного учителем замысла;
прогнозировать конечный практический результат
различать материалы и инструменты по их назначению;
качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготовлении несложных изделий:
1. экономно размечать по шаблону, сгибанием;
2. точно резать ножницами;
3. соединять изделия с помощью клея;
4. эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно,
прямой строчкой;
использовать для сушки плоских изделий пресс;
безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы);
с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с
опорой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона.
Конструирование и моделирование

Обучающийся научится:
 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;
 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также
другие доступные и сходные по сложности задачи;
 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Обучающийся получит возможность научиться:
 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах,
с изображениями их развёрток
 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий.
Класс: 2
Уровень изучения учебного материала: базовый
УМК, учебник:
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, основной образовательной программой начального общего образования школы и на основе авторской программы по
технологии автор Роговцева Н.И.
Учебник: Технология. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. /Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова, Добромыслова Н.В.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение.
Количество часов для изучения: 34
Основные разделы (темы) содержания:
№
Тема
К-во ч.
1.
2.
3.
4.

Здравствуй, дорогой друг!
Человек и земля
Человек и вода.
Человек и воздух.

1
23
3
3

5.
6.

Человек и информация.
Заключительный урок
ИТОГО

3
1
34

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса:
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:.
 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека как
создателя и хранителя этнокультурного наследия;
 ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности
человека и культурно-историческому наследию;
 интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника;
 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности;
 основные критерии оценивания деятельности других учеников на основе заданных в
учебнике критериев и ответов на вопросы рубрики «Вопросы юного технолога;
 этические
нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности)
детей при
изготовлении изделия, работе в паре и выполнении проекта;
 потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов
для качественного выполнения изделия; представление о значении проектной деятельности;
 интерес к конструктивной деятельности;
 простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды).
Обучающийся получит возможность для формирования:
 внутренней позиции на уровне положительного отношения к трудовой деятельности;
 этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении
изделия;
 осознания ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации
проекта;
 способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её
успешность или неуспешность;
 представления о себе как о гражданине России;
 бережного и уважительного отношения к культурно-историческому наследию страны и
родного края;
 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности;
 эстетических чувств (прекрасного и безобразного);
 потребности в творческой деятельности;
 учёта собственных интересов, склонностей и способностей.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
У обучающегося будут сформированы умения:
 принимать и сохранять учебную задачу при выполнении изделия;
 дополнять слайдовый и/или текстовый план выполнения изделия, предложенный в
учебнике, недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя;
 изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов;
 проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи учителя;
 осуществлять действия по заданному правилу и собственному плану;
 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе текстового плана;
 проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев и рубрики
«Вопросы юного технолога» и корректировать их.
Обучающийся получит возможность для формирования умений:

 работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы
юного технолога»: ставить цель, составлять план, определяя задачи каждого этапа работы
над изделием, распределять роли,
 проводить самооценку, обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий;
 выделять познавательную задачу из практического задания;
 воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами, и вносить
изменения в свои действия.
Познавательные УУД
У обучающегося будут сформированы умения:
 находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций;
 выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом;
 высказывать рассуждения; обосновывать
и доказывать свой
выбор, пользуясь
материалами учебника;
 проводить защиту проекта по заданному плану;
 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и при работе с
материалами учебника;
 проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их выполнения
под руководством учителя;
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать реальные объекты и изделия;
 находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между реальными
объектами и явлениями под руководством учителя.
Обучающийся получит возможность для формирования умений:
 создавать небольшие устные сообщения, используя материалы учебника, собственные
знания и опыт;
 выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить её в различные
знаково-символические системы, выделять учебные и познавательные задачи;
 проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным
критериям;
 находить информацию по заданным основаниям в соответствии с собственными
интересами и потребностями;
 читать тексты и работать с ними с целью использования информации в практической
деятельности.
Коммуникативные УУД
У обучающегося будут сформированы умения:
 слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, мнения;
 уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнёра при
работе в паре и над проектом;
 выполнять работу в паре: договариваться о правилах взаимодействия, общаться с
партнёром в соответствии с определёнными правилами;
 формулировать высказывания, задавать вопросы, адекватные ситуации и учебной задаче;
 проявлять инициативу в ситуации общения.
Обучающийся получит возможность для формирования умений:
 воспринимать аргументы, приводимые собеседником;
 соотносить мнение партнёра со своим, высказывать свою оценку;
 приводить аргументы за и против;
 учиться договариваться, учитывая интересы партнёра и свои;
 вести диалог на заданную тему;
 использовать средства общения для решения простейших коммуникативных задач.
Предметные результаты
 . Общекультурные и общетрудовые компетенции.
 . Основы культуры труда, самообслуживание

 ..Обучающийся научится:
 ..·иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных
народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях
своих родителей) и описывать их особенности;
 ..·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и
руководствоваться ими в практической деятельности;
 ..·планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые
действия;
 ..·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего
труда.
 ..Обучающийся получит возможность научиться:
 ..·уважительно относиться к труду людей;
 ..·понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном
мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и
уважать их;
 ..·понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел,
искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
 . Технология ручной обработки материалов.
 . Элементы графической грамоты
 ..Обучающийся научится:
 ..·на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в
обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным
свойствам в соответствии с поставленной задачей;
 ..·отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
·...применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная
игла);
 ..·выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы,
читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные
изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
 ..Обучающийся получит возможность научиться:
 ..·отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации собственного или предложенного учителем замысла;
 ..·прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей.
.. Конструирование и моделирование
 ..Обучающийся научится:
 ..·анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;
 ..·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также
другие доступные и сходные по сложности задачи;

 ..·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
 ..Обучающийся получит возможность научиться:
 ..·соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах,
с изображениями их развёрток;
 ..·создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале.
 . Практика работы на компьютере
 ..Обучающийся научится:
 ..·соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения
доступных конструкторско-технологических задач;
 ..·использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами:
активировать, читать информацию, выполнять задания;
 ..·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы
текстов и презентаций.
 ..Обучающийся получит возможность научиться:
 ..·пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой
информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки.
Класс: 3
Уровень изучения учебного материала: базовый
УМК, учебник:
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования, основной образовательной программой начального общего образования школы и на основе авторской программы по технологии УМК «Школа России», автор Н.И. Роговцева.
Учебник: Технология: учебник для 3кл. нач. шк./ /Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова, Добромыслова Н.В.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2013
Количество часов для изучения: 34 часа.
Основные разделы (темы) содержания:
№
Тема
К-во ч.
1. Человек и земля
21
2. Человек и вода.
4
3. Человек и воздух.
3
4. Человек и информация.
6
ИТОГО
34ч
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»
в 3 классе
Личностные результаты
– оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных
ощущений (явления, события), соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно характеризовать как хорошие или плохие;
– описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров;
– принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;
– опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско- технологические знания и умения,
делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей.
Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3 классе является формирование следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;
– уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и неизвестное;
– уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
– под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи);
– выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с
ним;
– осуществлять текущий в точности выполнения технологических операций (с помощью
простых и сложных по конфигурации
шаблонов, чертёжных
инструментов) итоговый
контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки.
Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии продуктивной
художественно-творческой деятельности;
– в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.
Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки учебных
успехов.
Познавательные УУД:
– искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете;
– добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений
лов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;
–
перерабатывать
полученную
информацию:
сравнивать
и
вать
факты
и
явления;
определять
причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий;
– делать выводы на основе обобщения полученных знаний;
– преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в
информационных проектах).
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать значение предметов материального мира.
Коммуникативные УУД:
- соблюдать правила речевого поведения, задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы
других.
- высказывать и обосновывать свою точку зрения.
- осуществлять совместную деятельность в парах и группах с учётом конкретных учебнопознавательных задач
- участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения.
- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме.
- Формулировать собственные высказывания.
- выступать с подготовленным сообщением, отвечать на вопросы.

– донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с
учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;
– донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать,
приводя аргументы;
– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку
зрения.
Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог);
– уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы
(задачи);
– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
Средством формирования этих действий служит организация работы в малых группах.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени 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 социальноисторического 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 приобретённые 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 подчинённых, распределение общего объёма 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 приёмами 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.
Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание
Обучающийся научится:
·иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных
промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и
описывать их особенности;
·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
·планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
* Обучающийся получит возможность научиться:
·уважительно относиться к труду людей;
·понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в
том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
·понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия,
комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты
Обучающийся научится:
·на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке
материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
·отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из
заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
· применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
·выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их
и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
* Обучающийся получит возможность научиться:
·отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации
собственного или предложенного учителем замысла;
·прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей.
Конструирование и моделирование
Обучающийся научится:
·анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей;

·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи;
·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
* Обучающийся получит возможность научиться:
·соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с
изображениями их развёрток;
·создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской
задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот
образ в материале.
Практика работы на компьютере
Обучающийся научится:
·соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных
конструкторско-технологических задач;
·использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания;
·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов
и презентаций.
* Обучающийся получит возможность научиться:
·пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой
информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения,
хранения, переработки.
Класс: 4
Уровень изучения учебного материала: базовый
УМК, учебник:
Настоящая рабочая программа составлена для учащихся 4 класса общеобразовательного
учреждения в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования, с учётом основной образовательной программы начального общего образования школы по технологии, на основе авторской программы по технологии
(Н.И.Роговцева).
Учебник: Технология. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. /Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова, Добромыслова Н.В.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. образования, изд-во
«Просвещение». – М.: Просвещение
Количество часов для изучения: 34 ч.
Основные разделы (темы) содержания:
№
Тема
Количество часов
1.
Как работать с учебником
1
2.
Человек и земля
21
3.
Человек и вода.
3
4.
Человек и воздух.
3
5.
Человек и информация.
6








Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса:
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека на производстве;
ценностное и бережное отношение к результату профессиональной деятельности человека;
осмысление видов деятельности человека на производстве;
осмысление понятия «универсальные специальности» (слесарь, электрик и т.д.);
осмысление значения промышленного производства для нашего государства;
интерес к поисково-исследовательской деятельности, широкая познавательная мотивация;





































ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности;
критерии оценивания своей деятельности по разным основаниям;
этические нормы ( взаимопомощь, ответственность, долг, сочувствие, сопереживание);
интерес к производственным процессам и профессиональной деятельности людей;
представление о производствах, расположенных в регионе проживания ученика, и профессиях,
необходимых на данных производствах;
навыки самообслуживания.
Обучающийся получит возможность для формирования:
внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, учебно-познавательных
мотивов и умений оценивать результат своей деятельности;
умения открывать новые способы выполнения изделия и решения учебных задач;
осознания причин успешность и неуспешности собственной деятельности;
осмысление способов решения проблемных ситуаций с позиции партнёра по общению и
взаимодействию;
бережного и уважительного отношения к окружающей среде;
осмысления значения производств для экономического развития страны и региона проживания;
уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности;
этических чувств (гордость, ответственность, стыд);
осознанных устойчивых этических предпочтений и ориентации на искусство как значимую
сферу человеческой деятельности;
потребности в творческой деятельности и реализации собственных замыслов;
учёта при выполнении изделия интересов, склонностей и способностей других учеников.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающийся научиться:
применять и сохранять учебную задачу при выполнении изделия и реализации проекта;
учитывать выделенные учителем и /или самостоятельно ориентиры действий в новом учебном
материале;
создавать самостоятельно план выполнения изделия на основе анализа готового изделия;
определять необходимые этапы выполнения проекта;
планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей;
проводить контроль и рефлексию своих действий самостоятельно;
различать способ и результат действий;
корректировать своё поведение в соответствии с определенной ролью;
оценивать свою деятельность в групповой и парной работе на основе заданных в учебнике
критериев и рубрики «Вопросы юного технолога».
Обучающийся получит возможность научиться:
работать над проектом: ставить цель, составлять план, определять задачи каждого этапа
работы над изделием, распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять план
работы в зависимости от условий;
самостоятельно ставить задачи при изменении условий деятельности или конструкции
изделия;
определять наиболее рациональный способ выполнения изделия и / или находить новые способы
решения учебной задачи;
прогнозировать затруднения, возможные, при определении способа выполнения изделия или
изменении конструкции изделия;
определять правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в процесс
выполнения изделия.
Познавательные УУД
Обучающийся научиться:
выделять из текста информацию о технологии производственного процесса;
использовать дополнительные источники информации для расширения представлений и
собственного кругозора;


































использовать различные знаково-символические средства для представления информации и
решения учебных и практических задач;
использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и при работе с
материалами учебника;
самостоятельно проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их
выполнения;
самостоятельно находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между
реальными объектами и явлениями;
самостоятельно проводить защиту проекта по заданным в учебнике критериям;
работать с информацией, представленной в различных формах;
обобщать,
классифицировать и систематизировать
изучаемый материал по заданным
критериям;
выделять существенные признаки изучаемых объектов;
овладевать общими закономерностями решения познавательных и практических задач.
Обучающийся получит возможность научиться:
осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с поставленной учителем
задачей, используя различные ресурсы информационной среды образовательного учреждения;
осознанно и произвольно строить сообщение;
строить логические суждения, включающие причинно-следственные связи;
создавать и / или преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач;
осуществлять выбор наиболее рациональных способов решения практических задач в
соответствии с конкретными условиями;
находить информацию в соответствии с заданными требованиями.
Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
вести диалог при работе в паре и группе;
находить конструктивные способы решения проблемных ситуаций, аргументировать свою точку
зрения;
строить монологическое высказывание в соответствии с реальной ситуацией, вести диалог на
заданную тему, используя различные средства общения, в том числе и средства ИКТ;
контролировать свои действия и действия партнёра;
принимать чужое мнение; участвовать в дискуссии и обсуждении;
слушать собеседника, понимать и / или принимать его точку зрения;
находить точки соприкосновения различных мнений;
проявлять инициативу в ситуации общения.
Обучающийся получит возможность научиться:
учитывать разные мнения при обсуждении учебных и практических задач;
соотносить свою позицию с позицией партнёра;
выбирать необходимые коммуникативные средства для организации дискуссии, беседы, обсуждения;
ориентироваться на партнёра при работе в паре и группе.
Предметные результаты
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Обучающийся научится:
воспринимать производственный процесс как продукт преобразующей и творческой деятельности человека – создателя (на примере производственных предприятий России);
называть основные виды профессиональной деятельности человека на производстве и в производственных циклах: геолог, буровик, скульптор, художник, изготовитель лекал, раскройщик,
оператор швейного оборудования, утюжильщик, обувщик, столяр, кондитер, технолог-кондитер,
слесарь-электрик, электрик, электромонтёр, агроном, овощевод, лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач, лётчик, космонавт, редактор, технический редактор, корректор, художник;
называть наиболее распространённые профессии своего региона и выделять основные виды
деятельности людей данных профессий;





































определять основные этапы создания изделий на производстве;
сравнивать на практическом уровне отдельные этапы производственного цикла выполнения
изделия с последовательностью этапов выполнения на уроке;
самостоятельно анализировать и контролировать собственную практическую деятельность;
бережно относиться к предметам окружающего мира;
отбирать и при необходимости заменять материалы и инструменты для выполнения изделия, в
зависимости от вида работы;
проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемому материалу,
способам применения, вариантам отделки;
выполнять доступные действия по самообслуживанию и осваивать доступные виды домашнего
труда;
находить в тексте этапы технологии изготовления изделия, определять этапы работы, заполнять
технологическую карту.
Обучающийся получит возможность:
знакомиться с производством и производственными циклами: вагоностроением, добычей
полезных ископаемых, производством фарфора, обувным, кондитерским, швейным, деревообрабатывающим производством, очисткой воды, тепличным хозяйством, издательским делом;
осмыслять понятия «производственный процесс», «производственный цикл»;
осмыслять понятие «универсальность профессии»;
осмыслять значение производства для экономического развития страны;
узнавать о наиболее значимых для России производствах и городах, в которых они расположены;
знакомиться с процессом создания изделий на производстве;
воспроизводить отдельные этапы производственного цикла при выполнении изделия;
осмыслять особенности производственной деятельности людей разных профессий;
выполнять самостоятельно проект.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Обучающийся научится:
использовать конструктивные и художественные свойства материалов в зависимости от поставленной задачи;
узнавать и называть материалы (бумага и картон, текстильные и волокнистые материалы, природные материалы, пластичные материалы, конструктор, металл, бисер, продукты, питания) и их
свойства:
осознанно выбирать материалы в соответствии с конструктивными особенностями изделия;
выбирать технологические приёмы обработки материалов в зависимости от их свойств;
выполнять эскизы, наброски и технические рисунки изделий;
экономно расходовать используемые материалы при выполнении изделия;
выполнять разметку деталей по чертежу, при помощи шаблонов на основе слайдов;
пользоваться при разметке чертежными инструментами (карандашом, линейкой, циркулем),
мелом;
работать с технической документацией – технологической картой;
выстраивать алгоритм выполнения изделия на основе технологической карты;
оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца;
узнавать, называть и выбирать технологические приёмы ручной обработки материалов в зависимости от их свойств:
применять инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок (карандаш,
резинка, линейка, циркуль), для перенесения чертежа деталей изделия;
самостоятельно чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам;
определять радиус окружности по чертежу и самостоятельно вычерчивать окружность при
помощи циркуля;
выполнять эскиз и технический рисунок;
применять масштабирование при выполнении чертежа;
читать простейшие чертежи;

 анализировать и использовать обозначения линий чертежа;
 применять приёмы безопасной работы с инструментами:
 использовать правила и способы работы с: шилом, швейной иглой, булавками, напёрстком,
ножницами, ножом-косяком (деревообработка), циркулем, гаечным и накидным ключами;
 классифицировать инструменты по назначению: режущие – нож, ножницы, пилка; колющие –
шило, иглы; ударные – молоток; монтажные – отвёртка, гаечный ключ, разметочные – линейка,
циркуль, угольник;
 проверять и определять исправность инструментов;
 выполнять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, разрыванием
пальцами;
 использовать способы безопасной работы с кухонными инструментами и приспособлениями;
 использовать правила безопасности и гигиены при приготовлении пищи;
 осваивать способы безопасной работы с фольгой и проволокой;
 осмыслять понятие «универсальность инструмента»;
 при сборке изделий использовать приёмы:
 крепление выкройки булавками;
 тиснение по фольге при помощи стержня от шариковой ручки;
 соединение с помощью ниток, клея;
 склеивание объёмных фигур из развёрток и целого листа.
Обучающийся получит возможность научиться:
 изготавливать изделия (плоские и объёмные) по чертежу;
 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;
 осмыслять возможности использования одной технологии для изготовления разных изделий;
 осмыслять технологию изготовления изделий на промышленных производствах (на примере
производств: автомобилей, железнодорожных вагонов, обуви, одежды, фаянсовой посуды, кондитерских изделий, создания медалей, издания книг, создания изделий из поделочного камня, добыча полезных ископаемых);
 выполнять отдельные элементы технологического производственного процесса при выполнении
изделия на уроке;
 осмыслять значение инструментов и приспособлений в практической работе, быту, профессиональной деятельности и производственном процессе;
 оформлять изделия по собственному замыслу;
 выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий.
Конструирование и моделирование.
Обучающийся научится:
 анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, схеме, готовому образцу; выделять
детали, форму и способы соединения;
 изменять свойства конструкции изделия за счёт изменения конструкции деталей и / или способа
их соединения;
 выполнять изделие, используя разные материалы;
 повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных предметов и объектов;
 составлять на основе анализа готового образца план выполнения изделия;
 анализировать последовательность операций технологического производственного процесса
изготовления изделий и соотносить с последовательностью выполнения изделия на уроке.
Обучающийся получит возможность научиться:
 определять общие конструктивные особенности реальных объектов и выполняемых изделий;
 создавать изделие по собственному замыслу.
Практика работы на компьютере.
Обучающийся научится:
 использовать различные способы получения и передачи информации;
 находить информацию о создателях книги на практике; знакомиться со структурой книги;
 пользоваться программой MicrosoftWord для написания текста, вставки рисунков;
 осваивать способы создания таблиц в текстовом редакторе MicrosoftWord;






















работать с таблицами в программе MicrosoftWord;
соблюдать правила работы с компьютером;
наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, иллюстративный
материал, текстовый план, слайдовый план) и делать выводы и обобщения;
использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации;
редактировать тексты под руководством учителя.
Обучающийся получит возможность научиться:
создавать простейшие информационные объекты: тексты, слайды;
создавать макет книги;
создавать иллюстрации для книги.
Проектная деятельность.
Обучающийся научится:
анализировать текст учебника и на его основе составлять план последовательности выполнения
изделия;
самостоятельно определять этапы проектной деятельности;
самостоятельно определять задачи каждого этапа проектной деятельности;
распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и выбирать роли в
зависимости от своих интересов, возможностей и условий, заданных проектом;
проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям;
проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологической карты как
одного из средств реализации проекта;
работать в паре; применять на практике правила сотрудничества.
Обучающийся получит возможность научиться:
определять задачи проектной деятельности;
распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно выполнять
отдельные виды обработки материалов;
предполагать возможные затруднения при выполнении изделия и проекта;
проводить оценку качества выполнения изделия и корректировать его выполнение;
развивать навыки работы в коллективе, умения работать в группе; применять на практике
правила сотрудничества.

