ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета составлена в соответствии с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного
стандарта начального общего образования, в с учётом
примерной
программы начального общего образования по предмету "Технология", с
учётом требований к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования, программы формирования
универсальных учебных действий.
Учебный предмет «Технология» входит в предметную область
«Технология».
Цель изучения предмета «Технология» – развитие социально значимых
личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное,
активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка),
приобретения первоначального опыта практической преобразовательной и
творческой
деятельности
в
процессе
формирования
элементарных
конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности,
расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта,
представлений о профессиональной деятельности человека.
Задачи:
 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 предметно-преобразующей
деятельности человека;
 формирование мотивации успеха и достижений, творческой
самореализации на основе организации предметно-преобразующей,
художественно-конструкторской деятельности;
 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний
и умений;
 развитие знаково-символического и пространственного мышления,
творческого и репродуктивного воображения; творческого мышления;
 развитие
регулятивной
структуры
деятельности,
включающей
целеполагание, планирование (умение составлять план действий и
применять его для решения практических задач), прогнозирование,
контроль, коррекцию и оценку;
 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной
отработки предметно-преобразовательных действий;
 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на
основе организации совместной продуктивной деятельности;
 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей
возникновения и развития;
овладение первоначальными умениями передачи, поиска,
преобразования, хранения информации, использования компьютера;
поиск (проверка) необходимой информации в

В основе системы оценки достижения учащихся по технологии
лежит «Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования»
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением отдельных
предметов», которая включает:
•
комплексный подход к оценке результатов образования
(оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего
образования);
•
использование
планируемых
результатов
освоения
образовательной программы «Технология» в качестве содержательной и
критериальной базы оценки;
•
оценка успешности освоения содержания учебного предмета
на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в
способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных
задач;
•
оценка динамики образовательных достижений учащихся;
•
использование таких форм и методов оценки, как проекты,
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.
Основным инструментарием для оценивания результатов являются:
 контрольные работы, включающие проверку сформированности
базового уровня и повышенного уровня;
 комплексные работы на межпредметной основе и работе с
информацией;
 устный опрос;
 творческие работы;
 участие в выставках, конкурсах;
 участие в проектах и программах внеурочной деятельности.
Промежуточная аттестация учащихся - оценка уровня
соответствия образовательных результатов учащихся требованиям РПУП
к результатам во 2-4 классах проводится в конце учебного года и
выступает основой для принятия решения о переводе учащихся в
следующий класс. Оценка осуществляется на основе результатов
внутришкольного
мониторинга
предметных
и
метапредметных
результатов.
предмет
форма
класс
Технология
Годовая контрольная
2-4
работа
Для реализации программы используются следующие
технологии:
- развивающего обучения;
-системно-деятельностного подхода;
- проектная.
Методы реализации программы:
- практический
- объяснительно-иллюстративный

- частично-поисковый, в т.ч. исследовательский
- наблюдение
- информативный
В рамках классно-урочной системы используются следующие
формы организации учебного процесса:
- индивидуальные;
- индивидуально-групповые;
- фронтальные;
- работа в парах.
Описание места учебного предмета в

учебном плане

Данный предмет входит в образовательную область «Технология»,
изучается 4 года (с 1 по 4 класс) за счет часов обязательной части
учебного плана образовательного учреждения.
Общий объем учебного времени 135 часов, из них в 1 классе - 33
часа (1 час в неделю), во 2- 4 классах по 34 часа (1 час в неделю в каждом
классе).

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Предметные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования с учетом специфики
содержания предметной области "Технология" , включающей в себя
учебный предмет «Технология», отражают:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире
профессий и важности правильного выбора профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной
культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности
человека;
3)
приобретение
навыков
самообслуживания;
овладение
технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение
правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого
решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских
(дизайнерских), технологических и организационных задач;
5)
приобретение
первоначальных
навыков
совместной
продуктивной
деятельности,
сотрудничества,
взаимопомощи,
планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания
предметной и информационной среды и умений применять их для
выполнения учебно-познавательных и проектных художественноконструкторских задач.
1-й класс
Личностными результатами изучения п р е д м е т а
«Технология» в 1-м классе является формирование
следующих умений:
– оценивать жизненные ситуации (поступки, явления,
события) с точки зрения собственных ощущений (явления,
события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные
поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие;
– называть и объяснять свои чувства и ощущения от
созерцаемых предметов материальной среды, объяснять
своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих
нравственных ценностей;
–
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);
– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех
простые
правила поведения, делать выбор,
какой
поступок совершить.
Метапредметными результатами изучения предмета
«Технология» в
1-м
классе является
формирование

следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– определять и формулировать цель деятельности на
уроке с помощью учителя;
– проговаривать последовательность действий на уроке;
– учиться высказывать своё предположение (версию) на
основе коллективного обсуждения заданий, образцов, работы
с иллюстрацией учебника;
–
с помощью учителя
объяснять выбор
наиболее
подходящих для
выполнения задания материалов и
инструментов;
–
учиться
готовить рабочее место
и
выполнять
практическую работу по предложенному учителем плану с
опорой на рисунки учебника;
– выполнять контроль точности разметки деталей с
помощью шаблона.
– учиться совместно с учителем и другими учениками
давать
эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.
Познавательные УУД:
 ориентироваться в своей системе знаний: отличать
новое от уже известного с помощью учитель
– делать предварительный отбор источников информации:
ориентироваться
в
учебнике
(на развороте,
в
оглавлении, в словаре);
– добывать новые знания: находить ответы на вопросы,
используя учебник, свой жизненный опыт и информацию,
полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце
учебника);
–
перерабатывать полученную информацию: делать
выводы в результате совместной работы всего класса;
– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и
группировать предметы и их образы;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую
– в изделия.
Коммуникативные УУД:
– донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в
рисунках, доступных для изготовления изделий;
– слушать и понимать речь других
Предметными результатами изучения технологии в 1-м
классе является формирование умений:
Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание
Ученик научится:
• иметь представление о профессиях своих родителей;
• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу)
с опорой на инструкцию;
• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные
виды домашнего труда.
Ученик получит возможность научиться:

• уважительно относиться к труду людей;
Технология ручной обработки материалов.
Ученик научится:
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их
видах, свойствах, 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).
• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными
инструментами: чертёжными (линейка), режущими (ножницы);
Ученик получит возможность научиться:
• прогнозировать конечный практический результат соответствии с
конструктивной или декоративно-художественной задачей.
Конструирование и моделирование
Ученик научится:
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму,
определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, образцу и
доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения
определённой конструкторской задачи
Практика работы на компьютере
Ученик научится:
• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой
информации;
Выпускник
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.
2-й класс
Личностными
результатами
изучения
предмета
«Технология»
во 2-м классе является формирование
следующих умений:
–
объяснять
свои
чувства
и
ощущения от
наблюдаемых образцов
и
предметов
декоративноприкладного
творчества, объяснять своё
отношение к
поступкам одноклассников с позиции общечеловеческих
нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их;
– самостоятельно определять и высказывать свои
чувства
и
ощущения,
возникающие
в
результате
наблюдения, рассуждения, обсуждения
наблюдаемых
объектов, результатов трудовой деятельности человекамастера;

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех
простые правила поведения, делать выбор, какое мнение
принять (своё или другое, высказанное в ходе обсуждения).
Метапредметными результатами изучения предмета
«Технология» во 2-м
классе является формирование
следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
– определять цель деятельности на уроке с помощью
учителя и самостоятельно;
–
учиться
совместно с
учителем выявлять
и
формулировать учебную проблему (в ходе
анализа
предъявляемых заданий, образцов изделий);
– учиться планировать практическую деятельность на
уроке;
– с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для
выполнения задания материалы и инструменты;
–
учиться
предлагать
свои
конструкторскотехнологические приёмы и способы выполнения отдельных
этапов изготовления изделий (на основе
продуктивных
заданий в учебнике);
–
работая
по
совместно составленному плану,
использовать
необходимые
средства
(рисунки,
инструкционные карты, приспособления и инструменты),
осуществлять контроль точности выполнения операций (с
помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных
инструментов).
– определять успешность выполнения своего задания в
диалоге с учителем.
Познавательные УУД:
– ориентироваться в своей системе знаний и умений:
понимать, что
нужно использовать пробно-поисковые
практические упражнения для открытия нового знания и
умения;
– добывать новые знания: находить необходимую информацию
как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и
энциклопедиях (в
учебнике 2-го
класса для
этого
предусмотрен словарь терминов);
– перерабатывать полученную информацию: наблюдать и
самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.
Коммуникативные УУД:
– донести свою позицию до других: оформлять свою
мысль в устной и письменной речи
(на уровне одного
предложения или небольшого текста);
– слушать и понимать речь других;
– вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни.
– договариваться сообща;
–
учиться выполнять предлагаемые задания в паре,
группе из 3–4 человек.
Предметными результатами изучения

технологии во 2-м

классе является формирование умений:
Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание
Ученик научится:
• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе
традиционных народных промыслах и ремёслах, современных
профессиях (в том числе профессиях своих родителей);
• 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.
Ученик 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.
Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты
Ученик 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, формообразовании, сборке и отделке изделия);
• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными
инструментами: чертёжными (линейка), режущими (ножницы);
• выполнять символические действия моделирования и преобразования
модели и работать с простейшей технической документацией.
Ученик получит возможность научиться:
• отбирать
и
выстраивать
оптимальную
технологическую
последовательность реализации собственного или предложенного
учителем замысла;
• прогнозировать конечный практический результат в соответствии с
конструктивной или декоративно-художественной задачей.
Конструирование и моделирование
Ученик 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;

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, образцу и
доступным заданным условиям.
Ученик получит возможность научиться
• 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
Ученик научится:
• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как
техническим средством, его основными устройствами и их назначением
базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, выполнять
компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой
информации;
Ученик 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.
3–4-й классы
Личностными результатами изучения предмета
«Технология» в 3–4-м классах является формирование
следующих умений:
– 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.
Метапредметными результатами изучения предмета
«Технология» в 3–4-м классах 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.
– в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии
оценки и определять степень успешности выполнения своей
работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.
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 материалов
учебника,
выполнения пробных поисковых упражнений;
– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и
классифицировать
факты
и
явления;
определять
причинноследственные связи изучаемых явлений, событий;
– делать выводы на основе обобщения полученных знаний;
–
преобразовывать
информацию:
представлять
информацию в виде
текста, таблицы, схемы (в
информационных проектах).
Коммуникативные УУД:
– 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.
– уметь
сотрудничать, выполняя различные роли
в
группе, в совместном решении проблемы (задачи);
– уважительно относиться к позиции другого, пытаться
договариваться.
Предметными результатами изучения технологии в 3-м
классе является формирование умений:
Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание
Ученик 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.
Ученик 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
Ученик 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.
Ученик 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 декоративно-художественной задачей.
Конструирование и моделирование

Ученик 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;
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку,
простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным
условиям.
Ученик 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
Ученик научится:
• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как
техническим средством, его основными устройствами и их назначением
базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя
безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие
физические упражнения (мини-зарядку);
• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой
информации;
• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с
простыми информационными объектами (текстом, рисунками,
доступными электронными ресурсами).
Ученик 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.
4 класс
В результате изучения предмета «Технология» учащиеся на
уровне
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.
В ходе преобразовательной творческой деятельности у учащихся
будут заложены основы таких социально ценных личностных и
нравственных
качеств,
как
трудолюбие,
организованность,
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность,
Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник 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.
Выпускник 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
Выпускник 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.
Выпускник 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 декоративно-художественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник 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;
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку,
простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным
условиям.
Выпускник 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
Выпускник научится:
• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как
техническим средством, его основными устройствами и их назначением
базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя
безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие
физические упражнения (мини-зарядку);
• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой
информации;
• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с
простыми информационными объектами (текстом, рисунками,
доступными электронными ресурсами).
Выпускник
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.

Содержание учебного предмета
1 класс (33 часа)
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы
культуры труда, самообслуживания. Трудовая деятельность и её
значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда
человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура,
техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.)
разных народов России (на примере русского, коми народов).
Особенности материалов, отражающие природные, географические
условия.
Элементарные общие правила создания предметов
рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность;
гармония предметов и окружающей среды).
Бережное отношение к
природе Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от
вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное
размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Элементарная
творческая деятельность (создание замысла, его детализация и
воплощение).
Выполнение
доступных
видов
работ
по
самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов
помощи малышам, взрослым и сверстникам.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты.
Общее понятие о материалах, их происхождении.
Исследование
элементарных
физических,
механических
и
технологических свойств доступных материалов. Многообразие
материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка
материалов к работе. Экономное расходование материалов.
Выбор
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным
свойствам, использование соответствующих способов обработки
материалов в зависимости от назначения изделия.
Инструменты и
приспособления для обработки материалов (знание названий
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и
безопасного использования. Общее представление о технологическом
процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание
последовательности практических действий и технологических операций;
подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с
целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в
действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и
выполнение основных технологических операций ручной обработки
материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету).
Конструирование и моделирование. Общее представление о
конструировании как создании конструкции каких-либо изделий
(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее
представление). Виды и способы соединения деталей. Основные
требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего
оформления назначению изделия).

Практика работы на компьютере. Общее представление о компьютере.
как техническим средством, его основными устройствами и их
назначением базовые действия с компьютером и другими средствами
ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы,
опорно-двигательного
аппарата эргономичные приемы работы;
Этнокультурная составляющая Трудовая деятельность и её значение в
жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека;
разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника,
предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных
народов России (на примере
русского, коми народов). Бережное
отношение к природе. Особенности материалов, отражающие природные,
географические условия. Выполнение доступных видов работ по
самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов
помощи малышам, взрослым и сверстникам. Общее понятие о
материалах, их происхождении. Многообразие материалов и их
практическое применение в жизни.
2 класс (34 часа)
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры
труда, самообслуживания. Трудовая деятельность и её значение в жизни
человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие
предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и
декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России на
примере русского, коми и других народов мира. Особенности тематики,
материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных
народов, отражающие природные, географические и социальные условия
конкретного народа. Элементарные общие правила создания предметов
рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность;
гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к
природе. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в
создании предметной среды (общее представление). Анализ задания,
организация рабочего места в зависимости от вида работы, совместное
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем
месте материалов и инструментов.
Отбор и анализ информации (из
учебника) её использование в организации работы.
Контроль
и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление
сотрудничества. Элементарная творческая и проектная деятельность
(создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные
коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат
проектной
деятельности – (подарки к праздникам). Выполнение
доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду,
оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции
каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие,
деталь изделия (общее представление). Виды и способы соединения

деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала,
конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты.
Общее понятие о материалах, их происхождении.
Исследование
элементарных
физических,
механических
и
технологических свойств доступных материалов. Многообразие
материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка
материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным
свойствам, использование соответствующих способов обработки
материалов в зависимости от
назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание
названий используемых инструментов), выполнение приёмов их
рационального и безопасного
использования.
Общее
представление о технологическом процессе: анализ устройства и
назначения изделия; выстраивание последовательности практических
действий и технологических
операций; подбор материалов
и
инструментов; экономная разметка;
обработка с целью
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в
действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и
выполнение основных технологических операций ручной обработки
материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу,
копированием, с помощью линейки, угольника), выделение деталей
(отрывание,
резание
ножницами,
канцелярским
ножом),
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия
(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или
его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение
отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов
разных народов России (в том числе РК) (растительный, геометрический
и другой орнамент). Проведение измерений и построений для решения
практических задач. Виды условных
графических изображений:
рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема (их узнавание). Назначение
линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая,
центровая,
разрыва). Чтение условных графических изображений.
Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление
изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
Практика работы на компьютере. Включение и выключение
компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее
представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью,
использование простейших средств текстового редактора. Соблюдение
безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное
отношение к техническим устройствам.
Этнокультурная составляющая.
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека.
Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие
предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта

и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на
примере русского, коми народов). Бережное отношение к природе.
Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании
предметной среды (общее представление). Выполнение отделки в
соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных
народов России (в том числе РК) (растительный, геометрический и
другой орнамент).
3 класс (34 часа)
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры
труда, самообслуживания.
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека.
Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов
рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов России (в том числе РК).
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного
мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония
предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как
источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и
творчество мастера в создании предметной среды (общее
представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от
вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное
размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение
рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других
дидактических материалов), её использование в организации работы.
Контроль и корректировка хода работы.
Работа в малых группах, осуществление сотрудничества,
выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла,
его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и
индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в
совместной деятельности.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты.
Общее понятие о материалах, их
происхождении. Исследование элементарных физических, механических
и технологических свойств доступных материалов. Многообразие
материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка
материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным
свойствам, использование соответствующих способов обработки
материалов в зависимости от назначения изделия.
Инструменты и
приспособления для обработки материалов (знание названий
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и
безопасного использования. Общее представление о технологическом
процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание
последовательности практических действий и технологических операций;

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с
целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в
действии, внесение необходимых дополнений и изменений.
Называние и выполнение основных технологических операций
ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону,
трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника,
циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами),
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия
(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или
его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).
Выполнение отделки в соответствии с особенностями
декоративных орнаментов разных народов России, в том числе РК
(растительный, геометрический и другой орнамент). Проведение
измерений и построений для решения практических задач. Виды
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж,
эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа
(контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва).
Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой
на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку,
простейшему чертежу или эскизу, схеме.
Конструирование и моделирование.
Общее представление о конструировании как создании
конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.).
Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции
изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и
способы соединения деталей.
Основные требования к изделию (соответствие материала,
конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
конструирование и моделирование изделий из различных материалов по
образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным
условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративнохудожественным и пр.)
Практика работы на компьютере.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода,
обработки информации.
Простейшие приёмы поиска информации:
по
ключевым
словам,
каталогам.
Соблюдение
безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное
отношение к техническим устройствам. Работа с простыми
информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого
текста по интересной детям тематике.
Этнокультурная составляющая.
Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие
предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта
и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (в
том числе РК). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в
создании
предметной среды (общее представление).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание
замысла, его детализация и воплощение). Отделка изделия или его
деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки
в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных
народов России, в том числе РК (растительный, геометрический и
другой орнамент).
4 класс (34 часа)
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры
труда, самообслуживания.
Трудовая деятельность и ее значение в
жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека;
разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника,
предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных
народов
России (на примере русского, коми и других народов).
Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий
декоративного искусства разных народов, отражающие природные,
географические
и
социальные
условия
конкретного
народа.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного
мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония
предметов и окружающей среды).
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов.
Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании
предметной среды (общее представление). Анализ задания, организация
рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового
процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и
инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ
информации (из учебника и других дидактических материалов), ее
использование в организации работы. Контроль и корректировка хода
работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества,
выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание
замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные,
групповые и индивидуальные
проекты. Культура межличностных
отношений в совместной деятельности. Результат проектной
деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам,
пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. Выполнение доступных
видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
Технология
ручной
обработки
материалов.
Элементы
графической грамоты.
Общее
понятие
о
материалах,
их
происхождении. Исследование элементарных физических, механических
и технологических свойств доступных материалов. Многообразие
материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка
материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным

свойствам, использование соответствующих способов обработки
материалов в зависимости от назначения изделия.
Инструменты и
приспособления для обработки материалов (знание названий
используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и
безопасного использования. Общее представление о технологическом
процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание
последовательности практических действий и технологических операций;
подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с
целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в
действии, внесение необходимых дополнений и изменений.
Называние и выполнение основных технологических операций
ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону,
трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника,
циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами,
канцелярским
ножом),
формообразование
деталей
(сгибание,
складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное,
винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей
(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в
соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов
России, в том числе РК (растительный, геометрический и другие
орнаменты). Использование измерений и построений для решения
практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок,
простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение
линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая,
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений.
Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление
изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
Конструирование и моделирование.
Общее представление о конструировании как создании
конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.).
Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции
изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и
способы соединения деталей. Основные требования к изделию
(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления
назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий
из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или
эскизу и по заданным условиям (технико- технологическим,
функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование
и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.
Практика работы на компьютере.
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы
получения, хранения, переработки информации. Назначение основных
устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации.
Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему
устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного
письма, пользование мышью, использование простейших средств

текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по
ключевым словам, каталогам.
Соблюдение безопасных приемов труда при работе на
компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с
ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами
на электронных носителях. Работа с простыми информационными
объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание,
сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям
тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса
компьютера, программ Word и PowerPoint.
Этнокультурная составляющая.
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека.
Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие
предметов рукотворного мира (архитектура, техника,
предметы
быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов
России (на примере русского, коми и других народов). Особенности
тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства
разных народов, отражающие природные, географические и социальные
условия конкретного народа. Бережное отношение к природе как
источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и
творчество мастера в создании предметной среды (общее
представление). Элементарная творческая и проектная деятельность
(создание замысла, его детализация и воплощение).

№

1

2

3
4

Распределение часов по разделам, годам обучения
Название раздела
Количество часов по годам
обучения
1 кл 2 кл 3 кл 4 кл всего
Общекультурные и
общетрудовые
компетенции. Основы
культуры труда.
Самообслуживание.
Технология ручной
обработки материалов.
Элементы графической
грамоты.
Конструирование и
моделирование.
Практика работы на
компьютере
(использование
информационных
технологий)
ИТОГО:

6

17

5

6

34

15

12

14

17

58

10

5

12

7

34

2

---

3

4

9

33

34

34

34

135

Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы и определением основных
видов учебной деятельности

1 класс
Наименование раздела, темы
Раздел №1. Общекультурные и
общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда.
Самообслуживание.
Трудовая деятельность и её
значение в жизни человека.
Рукотворный мир как результат
труда человека; разнообразие
предметов рукотворного мира
(архитектура, техника, предметы
быта и декоративно-прикладного
искусства и т. д.) разных народов
России (в том числе коми
народа).
Особенности тематики,

Колич
ество
часов
6 ч.

2 ч.

2 ч.

Характеристика основных
видов учебной деятельности
Элементарные общие правила
создания
предметов
рукотворного мира (удобство,
эстетическая выразительность,
прочность; гармония предметов
и
окружающей
среды).
Бережное отношение к природе.
Анализ задания, организация
рабочего места в зависимости
от вида работы, планирование
трудового процесса.
Рациональное размещение на
рабочем месте материалов и
инструментов.
Элементарная
творческая

материалов, внешнего вида
изделий декоративного
искусства разных народов,
отражающие природные,
географические и социальные
условия русского , коми
народов
Элементарные общие правила
создания предметов
рукотворного мира (удобство,
эстетическая выразительность,
прочность; гармония предметов
и окружающей среды). Бережное
отношение к природе

Раздел №2. Технология ручной
обработки материалов.
Элементы графической
грамоты
-Общее понятие о материалах, их
происхождении.
- Инструменты и
приспособления для обработки
материалов (знание названий
используемых инструментов)
-Многообразие материалов и их
практическое применение в
жизни.
- Общее представление о
технологическом процессе.
Называние и выполнение
основных технологических
операций ручной обработки
материалов: разметка деталей (на
глаз, по шаблону, трафарету.
Раздел №3. Конструирование и
моделирование
- Общее представление о
конструировании как создании
конструкции каких-либо изделий
(технических, бытовых, учебных
и пр.).

2 ч.

15 ч.

деятельность
(создание
замысла, его детализация и
воплощение).
Выполнение
доступных видов работ по
самообслуживанию, домашнему
труду, оказание доступных
видов
помощи
малышам,
взрослым и сверстникам.
- инструменты, соблюдать
приёмы
безопасного и
рационального труда; оценивать результат своей
деятельности: точность
изготовления деталей,
аккуратность выполнения
работы; принимать участие в
обсуждении результатов
деятельности одноклассников;
- обобщать (осознавать,
формулировать) то новое, что
усвоено
-Исследование элементарных
физических, механических и
технологических свойств
доступных материалов;
- выполнение приемов
рационального и безопасного
использования инструментов;
- Подготовка материалов к
работе. - Экономное
расходование материалов.
- Выбор материалов по их
декоративно-художественным и
конструктивным свойствам,
использование
соответствующих способов
обработки материалов в
зависимости от назначения
изделия.

10 ч.
2

2

-определять особенности
конструкции, подбирать
соответствующие материалы и
инструменты;
-планировать
последовательность

- Изделие, деталь изделия
(общее представление).
-Виды и способы соединения
деталей.
-Основные требования к
изделию (соответствие
материала, конструкции и
внешнего оформления
назначению изделия).
Радел №4. Практика работы на
компьютере (использование
информационных технологий)
Безопасное поведение при работе
с компьютером. Работа с
готовыми материалами на
электронных носителях (СД)
ИТОГО

практических действий для
реализации замысла
- соблюдать безопасное
поведение при работе с
компьютером.
Работа с готовыми
материалами на электронных
носителях (СД)

2
4

- соблюдать безопасное
поведение при работе с
компьютером. - работать с
готовыми материалами на
электронных носителях (СД)

2 ч.

33 ч.

2 класс
Наименование раздела, темы

Количе
ство
часов

Раздел №1. Общекультурные и
общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда.
Профессии близких; профессии,
знакомые детям.
Разнообразные
предметы
рукотворного
мира.
Бережное
отношение к природе.
Самообслуживание – порядок на
рабочем месте, уход и хранение
инструментов, правила безопасности.
Работа с доступной информацией в
учебнике
–
рисунки,
схемы,
инструкционные карты; образцы
изделий. Простейший анализ задания
(образца)

17 ч.

Характеристика
основных видов
учебной
деятельности
— организовывать свою
деятельность, работать в
малых группах,
осуществлять
сотрудничество;
— исследовать
конструкторскотехнологические и
декоративнохудожественные
особенности предлагаемых
изделий, искать наиболее
целесообразные способы
решения задач
прикладного характера в
зависимости от цели и
конкретных условий
работы;
— оценивать результат
своей деятельности:
точность изготовления
деталей, аккуратность
выполнения работы;
— обобщать (осознавать и

Раздел №2. Технология ручной
обработки материалов. Элементы
графической грамоты
Строение ткани. Сравнение.
Чертежные инструменты: линейка,
угольник, циркуль, канцелярский
нож,
лекало.
Их
названия,
функциональное
назначение,
устройство.
Представление
о
простейшем
чертеже и эскизе. Линии чертежа
(контурная,
надреза,
выносная,
размерная, осевая, центровая).
Экономная рациональная разметка
нескольких деталей с помощью
чертёжных
инструментов.
Построение
прямоугольных
и
круглых
деталей
с
помощью
чертёжных инструментов. Деление
окружности и круга складыванием.
Разметка деталей копированием с
помощью копировальной бумаги.
Сборка
изделия:
подвижное,
ниточное соединение деталей.
Отделка
аппликацией
(с
полиэтиленовой
прокладкой),
ручными
строчками
(варианты
прямой строчки).

12

Раздел №3 Конструирование и
моделирование
-Общее
представление
о

5

формулировать) то новое,
что усвоено
Исследование
элементарных свойств
материалов: картон,
гофрокартон, пряжа, ткани
породного происхождения
(лён, хлопок, шёлк,
шерсть).
Приёмы
безопасной
работы и обращения с
колющими и режущими
инструментами.
Технологические
операции, их обобщённые
названия: разметка,
получение деталей из
заготовки, сборка изделия,
отделка.
Чтение чертежа. Разметка
по линейке, угольнику,
циркулем с опорой на
простейший чертёж.
Экономная рациональная
разметка
нескольких
деталей с помощью
чертёжных инструментов.
Построение
прямоугольных и круглых
деталей
с
помощью
чертёжных инструментов.
Деление окружности и
круга складыванием.
Разметка
деталей
копированием с помощью
копировальной бумаги.
Сборка
изделия:
подвижное,
ниточное
соединение деталей.
Отделка аппликацией (с
полиэтиленовой
прокладкой),
ручными
строчками
(варианты
прямой строчки).

конструировании
как
создании
конструкции каких-либо изделий
(технических, бытовых, учебных и
пр.)
-Изделие, деталь изделия (общее
представление).
- Виды и способы соединения
деталей.
- Основные требования к изделию
(соответствие
материала,
конструкции и внешнего оформления
назначению изделия).
Итого:

34 ч.

3 класс
Наименование раздела, темы
Раздел №1. Общекультурные и
общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда.
-Трудовая
деятельность
и
ее
значение в жизни человека. Мастера
и их профессии; традиции и
творчество мастера в создании
предметной
среды
(общее
представление).
-Рукотворный мир как результат
труда
человека;
разнообразие
предметов
рукотворного
мира
(архитектура, техника, предметы
быта и декоративно-прикладного
искусства и т. д.) разных народов
России (на примере русского, коми и
др. народов.
-Элементарные
общие
правила
создания предметов рукотворного
мира
(удобство,
эстетическая
выразительность,
прочность;
гармония предметов и окружающей
среды).
-Бережное отношение к природе
как источнику сырьевых ресурсов.
Творческая
и
проектная
деятельность
(создание

Количе
ство
часов
5 ч.

Характеристика основных
видов учебной
деятельности

замысла,
его
детализация
и
воплощение)
Раздел №2. Технология ручной
обработки материалов. Элементы
графической грамоты
-Общее понятие о материалах, их
происхождении.
Многообразие
материалов и их практическое
применение в жизни.
-Инструменты и приспособления для
обработки
материалов
(знание
названий
используемых
инструментов),
-Общее
представление
о
технологическом процессе.

14 ч.
Исследование свойств
доступных материалов.
выполнение приемов их
рационального и безопасного
использования.

- Сборка изделия (клеевое, ниточное,
проволочное, винтовое и другие
виды соединения), отделка изделия
или его деталей (окрашивание,
вышивка, аппликация и др.).

анализ
устройства
и
назначения
изделия;
выстраивание
последовательности
практических действий и
технологических операций;
подбор
материалов
и
инструментов;
экономная
разметка; обработка с целью
получения деталей, сборка,
отделка изделия; проверка
изделия в действии, внесение
необходимых дополнений и
изменений.
- разметка деталей (на глаз,
по
шаблону,
трафарету,
лекалу,
опированием, с
помощью
линейки,
угольника),
выделение
деталей (отрывание, резание
ножницами),
формообразование деталей
(сгибание, складывание и
др.)

- Виды условных графических
изображений: рисунок, простейший
чертеж, эскиз, развертка, схема (их
узнавание).
Назначение линий чертежа (контур,
линия надреза, сгиба, размерная,
осевая, центровая, разрыва).

- Выполнение отделки в
соответствии
с
особенностями
декоративных
орнаментов
русского
и
коми
и
др.народов
России
(растительный,
геометрический и другие
орнаменты).
-Использование измерений и

- Называние и выполнение основных
технологических операций ручной
обработки материалов.

построений для решения
практических задач.
Раздел №3 Конструирование и
моделирование
-Общее
представление
о
конструировании
как
создании
конструкции каких-либо изделий
(технических, бытовых, учебных и
пр.)
Понятие о конструкции изделия;
различные виды конструкций и
способы их сборки. Виды и способы
соединения
деталей.
Основные
требования к изделию (соответствие
материала, конструкции и внешнего
оформления назначению изделия).
Раздел №4. Практика работы на
компьютере (использование
информационных технологий
-Назначение основных устройств
компьютера для ввода, вывода,
обработки информации.
-Простейшие
приемы
поиска
информации: по ключевым словам,
каталогам.

12 ч.
Конструирование
и
моделирование изделий из
различных материалов по
образцу,
рисунку,
простейшему чертежу или
эскизу и по заданным
условиям
(техникотехнологическим,
функциональным,
декоративнохудожественным и пр.).
3 ч.

С помощью учителя:
— наблюдать мир образов
на
экране
компьютера
(графику, тексты, видео,
интерактивное видео);
— наблюдать, сравнивать,
сопоставлять материальные
и информационные объекты;
— выполнять предложенные
на цифровых носителях
задания
иметь
представление об основных
устройствах компьютера для
ввода, вывода, обработки
информации.
(монитор,
клавиатура,
мышка,
системный блок).
- Соблюдение безопасных
приемов труда при работе на
компьютере;
бережное
отношение к техническим
устройствам.
-Работа
с
простыми
информационными
объектами (текст, таблица,
схема,
рисунок):
преобразование,
создание,
сохранение, удаление.
-Создание небольшого текста

по
интересной
детям
тематике
соблюдать
правила
пользования ПК
для
сохранения
здоровья
и
безопасности жизни;
ИТОГО:

34 ч.

4 класс
Наименование раздела, темы
Раздел №1. Общекультурные и
общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда.
Самообслуживание
Трудовая деятельность и ее
значение в жизни человека.
Особенности
тематики,
материалов,
внешнего
вида
изделий
декоративного
искусства русского, коми и др.
народов,
отражающие
природные, географические и
социальные условия конкретного
народа.
Мастера и их профессии;
традиции и творчество мастера в
создании
предметной среды
(общее представление).
Элементарная
творческая
и
проектная
деятельность
(создание
замысла,
его
детализация и воплощение).
Коллективные, групповые и
индивидуальные
проекты.
Культура
межличностных
отношений
в
совместной
деятельности.
Результат
проектной
деятельности – изделия, услуги
(например, помощь ветеранам,
пенсионерам,
инвалидам),
праздники и т. п.

Колич
ество
часов
6 ч.

Характеристика основных
видов учебной деятельности
Работа в группах, осуществлять
сотрудничество,
исполнять
разные
социальные
роли,
участвовать в коллективном
обсуждении,
продуктивно
взаимодействовать
и
сотрудничать со сверстниками и
взрослыми;
искать наиболее
целесообразные
способы
решения задач прикладного
характера в зависимости от цели
и конкретных условий работы;
— оценивать результат своей
деятельности;

Раздел №2. Технология ручной
обработки
материалов.
Элементы
графической
грамоты
Общее понятие о материалах, их
происхождении.
Многообразие материалов и их
практическое
применение
в
жизни.
Называние
и
выполнение
основных
технологических
операций ручной обработки
материалов.

Виды условных графических
изображений:
рисунок,
простейший
чертеж,
эскиз,
развертка, схема (их узнавание).
- Назначение линий чертежа
(контур, линия надреза, сгиба,
размерная, осевая, центровая,
разрыва)

17 ч.
Исследование
элементарных
физических, механических и
технологических
свойств
доступных материалов.
Называние
и
выполнение
основных
технологических
операций ручной обработки
материалов: разметка деталей
(на глаз, по шаблону, трафарету,
лекалу,
копированием,
с
помощью линейки, угольника,
циркуля).
Выделение деталей (отрывание,
резание
ножницами,
канцелярским
ножом),
формообразование
деталей
(сгибание, складывание и др.),
сборка
изделия
(клеевое,
ниточное,
проволочное,
винтовое
и
другие
виды
соединения), отделка изделия
или его деталей (окрашивание,
вышивка, аппликация и др.).
Выполнение
отделки
в
соответствии с особенностями
декоративных
орнаментов
разных
народов
(русского,
коми) России (растительный
геометрический
и
другие
орнаменты).
Использование
измерений и построений для
решения практических задач.
Чтение условных графических
изображений.
– Разметка
деталей с опорой на простейший
чертеж, эскиз. Изготовление
изделий
по
рисунку,
простейшему чертежу
или
эскизу, схеме.

Раздел №3. Конструирование и
моделирование
Общее
представление
о
конструировании как создании
конструкции каких-либо изделий
(технических, бытовых, учебных
и пр.).
Изделие, деталь изделия (общее
представление).
Понятие
о
конструкции изделия; различные
виды конструкций и способы их
сборки.
Виды и способы соединения
деталей. Основные требования к
изделию
(соответствие
материала,
конструкции
и
внешнего
оформления
назначению изделия).

7 ч.

Раздел № 4. Практика работы
на компьютере
Программы Word, Power Point.
Работа с текстом – создание,
преобразование,
сохранение,
удаление, вывод на принтер.
Создание изделий
Создание презентаций

4 ч.

ВСЕГО:

34 ч.

Конструирование
и
моделирование
изделий
из
различных
материалов
по
образцу, рисунку, простейшему
чертежу или эскизу и по
заданным
условиям
(технико-технологическим,
функциональным, декоративнохудожественным и пр.).

Создание изделий (календари,
листовки и другая печатная
продукция).
Создание
презентаций
на
основе
готовых шаблонов, распечатка
подготовленных материалов.
Использование рисунков из
ресурса компьютера, программ
Word и Power.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Для реализации цели и задач обучения предмету "Технология" по
данной программе используется УМК:
УЧЕБНИКИ:
1. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1 кл.
2. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 2 кл.
3. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 3 кл.
4. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 4 кл.

Перечень учебного и учебно-наглядного оборудования
Группа средств обучения / субъект
Средства обучения
образовательного процесса
1-4 классы
Демонстрационно-наглядные
1. Демонстрационные таблицы
пособия (для учителя)
– простейшие инструменты
Пособия для отработки
и
приспособления
для ручной
практических умений и навыков
обработки
материалов
и
(для учащихся)
решения
конструкторскотехнологических
задач:
ножницы
школьные
со
скруглёнными
концами,
канцелярский
нож
с
выдвижным
лезвием,
линейка обычная, линейка с
бортиком (для работ
с
ножом), угольник, простой и
цветные
карандаши,
циркуль.
Книгопечатная продукция (для
учеников)

1. УМК по технологии с 1 по 4
класс.

Технические средства обучения
Технические средства
кабинеты
ноутбук
7
мультимедийный проектор
экран
Документ-камера
Смарт-доска с программным
обеспечением

количество
7
7
7
4
2

Электронные - образовательные ресурсы (ЭОР), используемые в
образовательном процессе
 Единая коллекция
.
.
 Федеральный
.
.
















Цифровых Образовательных Ресурсов

центр

информационно-образовательных

ресурсов

 Электронные образовательные ресурсы нового поколения eor-np.ru
 Сеть творческих учителей, htt://www.it-n.ru/
 Сообщество взаимопомощи учителей, http://pedsovet.su/
 Учительский портал, http://www.uchportal.ru/
 Социальная сеть работников образования, http://nsportal.ru/
Интернет – ресурсы:
Министерство образования и науки РФ www.mon.gov.ru
Сайт
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
www.standart.edu.ru
Издательство «Просвещение» www.prosv.ru
Издательства «Просвещение» www.prosv.ru
(раздел
«Школа России
www.school-russia.ru)
Российский общеобразовательный Портал www.school.edu.ru
Интернет-школа «Просвещение.ru» www.internet-school.ru
Сайт издательства «Дрофа» - www.drofa .ru
Школа 2100 – www.school 2100.ru
Сайт Е.Л.Мельниковой по проблемному обучению – www. pdo – mel.ru
Школа 2000 Л.Г.Петерсон www.sch 2000.ru
Педагогический сайт http://pedsite.ru/
Фестиваль педагогического мастерства http://it-pedagog.ru/
Фестиваль педагогических идей . http://festival.1september.ru/
Газета "1 сентября", http://ps.1september.ru

