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Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Технология» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом начального общего образования, ООП начального общего 

образования МБОУ «Партизанская школа» по курсу «Технология» авторов Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева «Технология 1-4 класс» (учебно-методический комплект «Школа России»), Сборник 

рабочих программ. – М.: Просвещение, 2014; учебным планом МБОУ «Партизанская школа» на 

2016/2017 учебный год; учебно-методический комплект Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой «Технология» 3 

класс – М.: Просвещение, 2014. 

Планируемые результаты освоения предмета «Технология» 

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, самоуважение,  

ответственность,  уважительное  отношение  к  культуре  всех народов,  толерантность,  

трудолюбие,  уважительное  отношение  к  своему  и чужому  труду  и  его  результатам,  

самооценка,  учебная  и  социальная мотивация.  

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  и  делать необходимую  корректировку  в  ходе  

практической  реализации,  выполнять самооценку результата), развитие логических операций 

(сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения, установления аналогий, подведение под 

понятия,  умение  выделять  известное  и  неизвестное),  развитие коммуникативных качеств 

(речевая деятельность и навыки сотрудничества).  

Предметными  результатами  изучения  технологии  является  получение первоначальных  

представлений  о  созидательном  и  нравственном  значении труда  в  жизни  человека  и  

общества;  о  мире  профессий  и  важности правильного  выбора  профессии;  усвоение  

первоначальных  представлений  о материальной  культуре  как  продукте  предметно-

преобразующей деятельности человека; приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приѐмами ручной обработки материалов; усвоение правил техники  

безопасности;  использование  приобретѐнных  знаний  и  умений  для творческого  решения  

несложных  конструкторских,  художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических 

и организационных задач; приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; приобретение  

первоначальных  знаний  о  правилах  создания  предметной  и информационной  среды  и  умений  

применять  их  для  выполнения  учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач.  

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам; 

 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Уметь: 
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 формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

  выявлять и формулировать учебную проблему; 

 анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), итоговый 

контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) 

и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД 

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать: 

 о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

 Уметь: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 

распространенные в крае ремесла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 
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 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме, 

 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления 

изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из сети Интернет), 

 решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, 

технологическим и декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать: 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере; 

 иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого 

задания); 

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять предложенные 

задания. 

Содержание учебного курса 

Информационная мастерская (5 часов) 

Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. Проверим 

себя. 

С помощью учителя: 

— наблюдать мир образов на экране компьютера, образы информационных объектов 

различной природы, процессы создания информационных объектов с помощью компьютера; 
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— исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) предложенные материальные и 

информационные объекты, инструменты материальных и информационных технологий; 

— использовать информационные изделия для создания образа в соответствии с замыслом; 

— планировать последовательность практических действий для реализации замысла с 

использованием цифровой информации; 

— осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного результата с 

использованием цифровой информации; 

— обобщать (осознавать, структурировать и формулировать) то новое, что открыто и 

усвоено на уроке или в собственной творческой деятельности. 

Мастерская скульптора (4 часа) 

Как работает скульптор? Скульптура разных времѐн и народов. Статуэтки. Рельеф и его 

виды. Как придать поверхности фактуру и объѐм? 

С помощью учителя: наблюдает и сравнивает различные рельефы, скульптуры по сюжетам, 

назначению, материалам; 

Внимательно рассматривает и анализирует простые по конструкции образцы и находит 

адекватные способы работы по их воссозданию; 

Открывает новые знания. 

Изготавливает изделия с опорой на рисунки, инструкции, схемы. 

Проверяет изделия в действии, корректирует конструкцию и технологию изготовления. 

Формирует готовность к труду и саморазвитию. 

Опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делает выбор способов реализации предложенного или собственного замысла, 

самостоятельно определяет и объясняет свои чувства и ощущения, возникающие в результате 

наблюдения, рассуждения, обсуждения. 

Мастерская рукодельницы (9 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. 

Самостоятельно: 

-анализирует образцы изделий с опорой на памятку(конструктивные особенности и 

технология изготовления); 

-организовывает рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей изделия; 

-наблюдает и сравнивает разные вышивки, строчку косого стежка и ее вариант «Болгарский 

крест». 

- Планирует практическую работу и работает по составленному плану. 

- Отбирает необходимые материалы для изделия, обосновывает свой выбор; 

- Оценивает свою работу и работу одноклассников. 

С помощью учителя: 

-наблюдает и сравнивает разные способы пришивания пуговиц; 

-открывает новые знания; 

- оценивает свою работу и работу одноклассников. 

    Наши проекты.  

    Устанавливает связь между целью деятельности и ее результатом. Принимает и сохраняет 

учебную задачу. Договаривается и приходит к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Самостоятельно: анализирует образцы изделий с опорой на схему; 

Планирует практическую работу и работает по составленному плану; 

Отбирает необходимые материалы для изделия, обосновывает свой выбор; 

Договаривается и помогает одноклассникам в совместной работе. 

Оценивает свою работу и работу других.. 

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (10 часов) 
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Строительство и украшение дома. Объѐм и объѐмные формы. Развѐртка. Подарочные 

упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных развѐрток. 

Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная армия. Художник-

декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из креповой бумаги. 

С помощью учителя: 

-наблюдает и сравнивает, обсуждает конструктивные особенности, материалы и технологию 

изготовления; 

-отделяет известное от неизвестного; 

-открывает новые знания и умения решать конструкторско-технологические задачи через 

пробные упражнения (расслоение гофрокартона, его резание, соединение деталей из разных 

материалов. 

Самостоятельно: 

-анализирует образцы изделий с опорой на памятку(конструктивные особенности и 

технология изготовления); 

-организовывает рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей изделия; 

Планирует практическую работу и работает по составленному плану. 

Отбирает необходимые материалы для изделия, обосновывает свой выбор; 

Договаривается и помогает одноклассникам в совместной работе. 

Оценивает свою работу и работу других. 

С помощью учителя: 

Наблюдает и обсуждает конструктивные особенности деталей набора «Конструктор» и 

изделий ,изготовленных из этих деталей. 

Наши проекты.  

Открывает новые знания и умения решать конструкторско-технологические задачи через 

пробные упражнения (виды деталей, их назначение, отвертка и гаечный ключ, приемы работы с 

ними, подвижное и неподвижное соединение планок и узлов из планок),делает выводы о 

наблюдаемых явлениях. Создание композиций, строящихся на основе полученных знаний умений 

и навыков. 

Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Мастерская кукольника (6 часов) 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. 

Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

Самостоятельно: 

-анализирует образцы изделий с опорой на памятку(конструктивные особенности и 

технология изготовления); 

-организовывает рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей изделия; 

планирует практическую работу и работает по составленному плану. 

Отбирает необходимые материалы для изделия, обосновывает свой выбор; 

Договаривается и помогает одноклассникам в совместной работе. 

Оценивает свою работу и работу других. 

С помощью учителя: 

-наблюдает и сравнивает народные и современные игрушки, театральные куклы, их место 

изготовления, назначение, конструктивно-художественные особенности, материалы и технологии 

изготовления; 

- наблюдает и сравнивает конструктивные особенности и технологии изготовления кукол из 

носков и перчаток, кукол-неваляшек; 

-открывает новые знания и умения, решает конструкторские задачи через пробные 

упражнения (возможности вторичного использования домашних предметов - изготовление новых 

полезных изделий; подвижный механизм марионетки, грузила для неваляшки; 

-изготавливает изделия с опорой на рисунки и схемы; 

-проверяет изделие в действии; корректирует конструкцию и технологию изготовления. 
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Резервные уроки 2 часа. Резервные уроки будут использованы при необходимости на 

повторение темы «Мастерская кукольника». 

 

Тематический план 

№ 

Раздела 

и тем 

Наименование разделов и тем Учебные часы 

1 Информационная мастерская 5 ч 

2 Мастерская скульптора 4 ч 

3 Мастерская рукодельницы  9 ч 

4 
Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, 

декораторов  
10 ч 

5 Мастерская кукольника  4 ч 

6 Резервный урок 2 ч 

ИТОГО: 34 ч 
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