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Пояснительная записка. 

            Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования, на ос-

нове образовательной программы начального общего образования МБОУ «Соло-

вецкая средняя школа», авторской программы Е. А. Лутцевой, Т. П. Зуевой «Тех-

нология», М: Просвещение, 2015г. 

 

 Цели изучения предмета «Технология»: 

 Приобретение личного опыта как основы познания; 

 Приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями и проектной 

деятельностью; 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду. 

 

Изучение предмета «Технология» направлено на решение следующих задач: 

 Духовно-нравственное развитие учащихся; 

 Формирование целостной картины мира, материальной и духовной культу-

ры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности чело-

века; 

 Стимулирование интереса к технике, миру профессий. 

 Формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализа-

ции, интереса к предметно-преобразующей, художественно-конструктивной 

деятельности. 

 

         Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год ( 1 час в неделю), что соот-

ветствует учебному плану начального общего образования МБОУ «Соловецкая 

средняя школа». 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Предметные. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

 

Обучающийся научится: 

- называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные 

народные промыслы и ремесла, современные профессии (в том числе профессии 

своих родителей) и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соот-

ветствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетиче-

скую выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной дея-
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тельности;  

- анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий; 

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выпол-

нять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руково-

дством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разраба-

тывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте; 

- демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, соци-

альные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

 Обучающийся научится: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их ви-

дах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной за-

дачей;  

- 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 отдел-

ке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

- применять приёмы безопасной работы ручными инструментами: чертеж-

ными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (игла); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последователь-

ность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно ком-

бинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или де-

коративно-художественной задачей. 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования мо-

дели и работать с простейшей технической документацией: распознавать чертежи 

и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоско-

стные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  
 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится:  

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, опреде-

лять взаимное расположение, виды соединения деталей;  

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению ви-
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да и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств кон-

струкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи (в том числе 

в интерактивных средах на компьютере); 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям (в том числе в ин-

терактивных средах на компьютере). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- соотносить объемные конструкции, основанные на правильных геомет-

рических формах, с изображениями их разверток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится:  

- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным ком-

пьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе 

компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

- использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ре-

сурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, исполь-

зуя редакторы текстов и презентаций. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуаль-

ной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступны-

ми способами её получения, хранения, переработки. 

 

 

Личностные результаты: 

- бережно относиться к окружающему миру и результату деятельности человека; 

- внимательно и доброжелательно относиться к сверстникам, младшим и стар-

шим, быть готовым прийти на помощь, быть заботливым, уверенным в себе, об-

щительным, самостоятельным, ответственным, трудолюбивым, уважительно от-

носиться к своему и чужому труду и его результатам; 

- воспитывать и развивать социально и личностно значимые качества, индивиду-

ально-личностные позиции; 

-принимать и осваивать социальную роль обучающегося, развивать мотивы учеб-

ной деятельности и формировать личностный смысл учения; 

-развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на ос-

нове представлений о нравственных нормах общения. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные:  

-определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

-выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

-высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрациями учебника; 
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- самостоятельно организовывать рабочее место; 

-самостоятельно объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

-под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия для выявления 

оптимального решения проблемы; 

-выполнять практическую работу по плану с опорой на образцы, рисунки учебни-

ка; 

-выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку дея-

тельности класса на уроке; 

-определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Коммуникативные: 

-слушать и слышать учителя и одноклассников; 

-совместно обсуждать предложенную или выявленную проблему; 

-вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализиро-

вать изделие; 

-развивать навыки сотрудничества; 

-выполнять предлагаемые задания в паре, в группе. 

Познавательные: 

-наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир 

ближнего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего 

мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенно-

сти предлагаемых изделий, сравнивать их; 

-сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать 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 с помо-

щью учителя; 

-понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

-ориентировать в материале учебника; 

-находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками; 

-делать выводы о результате совместной работы всего класс; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую – в изделия, художе-

ственные образы; 

-самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Как работать с учебником (1 час) 

Введение. Материалы и инструменты. Знакомство с учебником и рабочей тетра-

дью, условными обозначениями, критериями оценки изделия по разным основа-

ниям.  
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Человек и земля (20 часов) 

Земледелие. Практическая работа. Выращивание лука. Посуда. Проект «Празд-

ничный стол». Плетение, лепка. Папье-маше. Народные промыслы. Аппликация, 

лепка. Домашние животные и птицы. Проект «Деревенский двор». Конструирова-

ние, природный материал. Новый год. Аппликация из яичной скорлупы. Строи-

тельство. Полуобъёмная пластика. В доме. Проект «Убранство избы». Игрушки на 

основе помпона. Народный костюм. Плетение, шитьё. 

 

Человек и вода (3 часа)  

Рыболовство. Проект «Аквариум». Изонить, природные материалы. 

 

Человек и воздух (3 часа)  

Птица счастья. Оригами. Использование ветра. Конструирование. 

 

Человек и информация (3 часа). 

Книгопечатание. Изготовление книжки-ширмы. Поиск информации в интернете. 

Работа на компьютере. 

Сквозные виды работ 

Наблюдения 

Наблюдения за пластическими свойствами теста. Сравнение с пластилином. 

Продольные и поперечные волокна бумаги. Сравнение свойств бумаги и ткани 

(отношение к влаге, прочность). Различные свойства бумаги и ткани, 

проявляющиеся при складывании. Наблюдения за строением тканей саржевого и 

сатинового переплетений. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Сравнение швей-

ных игл по внешнему виду. Сравнение пуговиц по внешнему виду (форма, мате-

риал, из которого они сделаны). Знакомство с некоторыми физическими свой-

ствами технических моделей. 

Беседы 

Об истории возникновения аппликации, мозаики, лепки, разных видов плетения, 

оригами; о происхождении иглы, пуговицы, материалов; о народном искусстве, 

народных праздниках, обычаях. Темы бесед зависят также от сюжетов, затрагива-

емых на уроке: о доисторических животных, мифических существах и т.д. 

 

Календарно-тематическое планирование по технологии. 

 

№  

урока 

 

Тема урока 

Плановые сроки 

прохождения 

Скорректиро-

ванные сроки 

прохождения 
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1 Как работать с учебником. 

Практическая работа «Выращивание 

лука». 

06.09  

2 Виды посуды. Изделие «Корзина с цве-

тами». 

13.09  

3 Закрепление приёмов работы с пласти-

лином. Изделие «Семейка грибов на 

поляне». 

20.09  

4 Знакомство с техникой изготовления 

изделий – тетопластикой. Изделие «Иг-

рушка из теста». 

 

27.09  

5  Проект «Праздничный стол». 04.10  

6 Хохломская роспись как народный 

промысел, её особенности. Изделие 

«Золотая хохлома». 

 

11.10  

7  Городецкая роспись как народный 

промысел, её особенности. Изделие 

«Городецкая роспись». 

 

18.10  

8 Дымковская игрушка как народный 

промысел, её особенности. Изделие 

«Дымковская игрушка». 

 

25.10  

9 Выполнение деревенского пейзажа в 

технике рельефной картины. Изделие – 

пейзаж «Деревня». 

 

08.11  

10 Создание движущейся конструкции. 

Изделие «Лошадка». 

15.11  

11 Аппликация из природного материала. 

Изделие «Курочка из крупы». 

22.11  

12  Проект «Деревенский двор». 29.11  

13  Изготовление изделий из яичной скор-

лупы. Изделие «Новогодняя маска». 

06.12  

14 Выполнение работы в технике полу-

объёмной пластики. Изделие «Изба». 

13.12  
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15 Изготовление помпона и игрушки на 

основе помпона. Изделие «Домовой». 

20.12  

16 Проект «Убранство избы». Изделие 

«Русская печь». 

27.12  

17 Изготовление модели ковра. Изделие 

«Коврик». 

11.01  

18 Работа с нитками и картоном. Освоение 

приёма плетения в три нити. Изделие 

«Русская красавица». 

 

18.01  

19 Технология выполнения строчных ко-

сых стежков. Изделие «Кошелёк». 

25.01  

20 Виды швов и стежков для вышивания. 

Изделие «Салфетка». 

01.02  

21 

 

 Изготовление изделия в технике - изо-

нить. Изделие: композиция «Золотая 

рыбка». 

08.02  

22 Проект «Аквариум». Изделие 

 «Аквариум». 

15.02  

23 Полуобъёмная аппликация. Изделие 

«Русалка». 

22.02  

24 Освоение техники оригами. Изделие 

«Птица счастья». 

01.03  

25 Изготовление объёмной модели мель-

ницы на основе развёртки. Изделие 

«Ветряная мельница». 

15.03  

26 Изготовление изделия из фольги. Изде-

лие «Флюгер». 

 

 

22.03  

27 Книгопечатание. История книгопечата-

ния. Изделие «Книжка-ширма». 

05.04  

28  Поиск информации в Интернете. Спо-

собы поиска информации. 

12.04  

29 Правила набора текста. 19.04  
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30 Подведение итогов. 26.04  

31-34 Резерв.   

 

 


