
 



Пояснительная записка 
 
I. Рабочая программа по технологии составлена на основе следующих документов: 

1.Рабочая программа составлена в соответствии с  Государственным стандартом начального общего образования, примерной основной образовательной программой начального общего 

образования  Протокол № 1/15  от 08.04.2015  , и авторской программой Е.А.Лутцева Технология 1 : Программа : 1–4 классы /Лутцева, Е. А. – М. : Вентана-Граф, 2015 

2.Примерная  авторская  программа Е.А.Лутцевой / Технология 1-4   «Начальная  школа  XXI  века» - М.: Вентана-Граф, 2015г. 

3. Учебный  план МКОУ КСШ №2 на 2018-2019 учебный год 

II. Количество часов: 34 часа, 1 час в неделю (34 учебных недели). 

В Федеральном базисном  учебном плане на изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной школы отводится по 1 часу в неделю, всего 34 часа. 

III.Задачи 

●  развитие  личностных  качеств  (активности,  инициативности,  воли, любознательности  и  т.  п.),  интеллекта  (внимания,  памяти,  восприятия,  

образного  и  образно-логического  мышления,  речи)  и  творческих способностей  (основ  творческой  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 приёмами  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  приобретённых  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.  
 

                          IV. Распределение учебных часов по разделам программы 

№ Раздел Количество часов 

1 Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 7 

2 Современное производство 5 

3 Материалы для современного производства 6 

4 Элементы графической грамоты 6 

5 Технология ручной обработки материалов 10 

 ИТОГО 34 

 

V.  Планируемые результаты обучения 

Предметные результаты:  



К концу обучения в 4 классе учащиеся должны иметь представление: 

 о современных направлениях научно-технического развития в своей стране и мире, истории их зарождения; 

 о положительном и отрицательном влиянии  современной деятельности человека на природную среду; 

 о глобальных проблемах  экологии и роли человека в сохранении среды, предотвращении экологических и техногенных катастроф; 

 об отдельных элементарных аспектах  экономических знаний (разделение труда, производительность труда, конкуренция, рынок, реклама и др.); 

 о понятиях: технический прогресс, наука, экономика, экология, энергетика, дизайн, компьютер, селекция и др.; 

знать: 

 современные профессии, появившиеся в XX-XXI веках и связанные с изученным содержанием; 

 технические изобретения конца XIX – начала XX века, вошедшие в нашу повседневную жизнь (телефон, радио, телевизор, компьютер и др.); 

 название основных частей  персонального компьютера (монитор, клавиатура, системный блок) и их назначение; 

 основные требования дизайна к конструкциям, изделиям, сооружениям (польза, удобство, красота); 

 названия и свойства материалов, используемых  в работах учащихся; этапы технологического процесса и их особенности в зависимости от свойств 

материалов; 

 петельную, крестообразную строчки и их варианты; 

 луковичный и клубневый способ размножения растений; 

уметь: 

 определять конструктивные и технологические особенности предложенных для изготовления изделий или выбранных самостоятельно; 

 подбирать и применять рациональные конструктивные решения и технологические приемы изготовления изделий в конкретном  случае; 

 эстетично изготовлять изделия; 

 соединять детали из ткани петельной и крестообразной строчками; 

 выполнять простейшие работы по выращиванию растений из луковиц и клубней; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из интернета); 

 выполнять посильные действия для решения экологических проблем на доступном уровне (личная гигиена, культура поведения в природе и 

обществе, поддержание чистоты в быту и в общественных местах, грамотный уход за домашними животными, выращивание деревьев, кустарников, цветов, 

культура общения – речь, этикет и т.д.) 

самостоятельно: 

 разрабатывать несложные коллективные творческие проекты и реализовывать их; распределять обязанности в группе; 

 организовывать рабочее место в соответствии с разработанным проектом, подбирать необходимые материалы, инструменты и приспособления; 

 экономно, рационально и творчески строить свою практическую работу на всех её этапах; 

 при помощи учителя: 

 выбирать темы для практических и проектных работ; 

 искать оригинальные решения конструкторско-технологических, экономических и эстетических проблем. 

Метапредметные результаты обучения: 

овладение  такими  универсальными  учебными  действиями  (УУД),  как  

 ориентировка  в  задании,  поиск,  анализ  и  отбор  необходимой информации,  планирование  действий,  прогнозирование  результатов собственной  

и  коллективной  технологической  деятельности,  осуществление  объективного  самоконтроля  и  оценки  собственной деятельности  и  деятельности  

своих  товарищей,  умение  находить  и  исправлять ошибки в своей практической работе;  

 умение  самостоятельно  справляться  с  доступными  проблемами,  реализовывать реальные  собственные  замыслы,  устанавливать 



доброжелательные взаимоотношения  в  рабочей  группе,  выполнять разные социальные роли (руководитель, подчиненный);  

 развитие личностных качеств: любознательности, доброжелательности,  трудолюбия,  уважения  к  труду,  внимательного  отношения  к  старшим,  

младшим  и  одноклассникам,  стремления  и  готовности  прийти  на помощь тем, кто нуждается в ней.    

Личностные результаты 

 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,  культур и 

религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
      

IX. Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются по следующим критериям: 

 качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом; 

 степень самостоятельности; 
 уровень творческой деятельности 

 
№ п.п. Тема урока Домашнее задание Дата 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

1 Научно технические открытия и достижения ХХ – начала ХХI век   

2 Мой помощник компьютер.   

3 Что умеют компьютеры. Программа Word. Правила клавиатурного письма.   

4 Создание небольших текстов и печатных публикаций с использованием изображений на экране 

компьютера. 

  

5 Программа Power Point. Создание презентаций по готовым шаблонам   

6 Набор текстов в разных форматах   

7 Проверочная работа № 1 по теме: «Информационные технологии». Вставка рисунков, фотографий.   

Современное производство 

8 Современное производство. Летняя шапочка   

9 Проект «Панно в технике чеканки»   

10 Электрифицированная игрушка   

11 Модель телефона. Проверочная работа № 2 по теме: «Современное производство».   

12 Модель современного предприятия.   

Материалы для современного производства 

13 Исследование полиэтилена, поролона, других материалов. Практическая работа. Изделие из 

вторсырья. 

  

14 Елочная подвеска.   

15 Гирлянда «Дракон»   



16 Игрушка «Клоун»   

17 Подвеска для ёлки.   

18 Изделие из перчатки «Зайчик»   

Элементы графической грамоты 

19 Макет гостиной   

20 Макет городского дома.   

21 Коллективный проект «Городская улица»   

22 Сюрпризница   

23 Коллективная работа. Технологическая карта для упаковки.   

24 Коллективная работа. Технологическая карта для упаковки. Защита проекта.   

Технология ручной обработки материалов 

25 Живой подарок. Посадка луковичного или клубневого растения. Агротехника.   

26 Средства передвижения. Дизайн – проект в области техники   

27 Гостиная. Коллективная работа. Идея. Технологическое задание. Эскиз.   

28 Силуэтная кукла. Модель «Кукла из гольфа (кукла бессуставная)».   

29 «Дом – моделей», Дизайн –проект.   

30 Куклы из пластилина. Аксессуары для куклы. Проверочная работа № 3 (итоговая за курс 4 класса).   

31 Футляр. Дизайн – проект.   

32 Футляр. Дизайн – проект.   

33 «Юный технолог». Обобщение тем года. Выставка лучших работ. Защита презентаций.   

34 «Юный технолог». Обобщение тем года. Выставка лучших работ. Защита презентаций.   

 


