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Рабочая программа по технологии  разработана для 1-4 классов на 

основе следующих документов и материалов: 

 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26 ноября 2010 года №1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 сентября 2011 года №2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. 

№ 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» 

 Примерной  основной образовательной программы начального общего 

образования (Письмо департамента общего образования Минобрнауки РФ от 

18.08.2010 г. № 03-41), дополнена с учетом изменений от 08.04.2015г. 

протокол №1/15) 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.» 

 Приказа Минобрнауки РФ от 09.06.2016 N 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

 Авторской программы Куревиной О. А., Лутцевой Е.А. «Технология» 

1-4 класс 

  

http://минобрнауки.рф/документы/8540/файл/7895/Приказ%20№699от09.06.2016.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/8540/файл/7895/Приказ%20№699от09.06.2016.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/8540/файл/7895/Приказ%20№699от09.06.2016.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/8540/файл/7895/Приказ%20№699от09.06.2016.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/8540/файл/7895/Приказ%20№699от09.06.2016.pdf
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Целью  курса  является саморазвитие и развитие личности каждого 

ребёнка в процессе освоения мира через  его собственную творческую 

предметную деятельность. 

Задачи курса: 

– 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  

приёмами  ручной обработки материалов;  усвоение правил техники 

безопасности; 

– использование приобретённых 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. 

 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание 

и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-

личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к 

труду, систему норм и правил межличностного общения, обеспечивающую 

успешность совместной деятельности.  

Метапредметными результатами изучения технологии является 

освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях. 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные 

по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической 

стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно-

преобразовательной деятельности, знания о различных профессиях и умения 

ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и 

проектной деятельности. 

 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе 

является формирование следующих умений: 

– оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 
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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. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на умение определять своё отношение к 

миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «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. 

Средством для формирования этих действий служит соблюдение 

технологии предметно-практической творческой деятельности; 

– учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение 

технологии оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое  от уже 

известного с помощью учителя; 

– 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); 
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– 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. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и  

задания учебника, нацеленные на  1-ю  линию развития – умение 

чувствовать мир, его материальную культуру. 

Коммуникативные УУД: 

– донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изделий; 

– слушать и понимать речь других. 

Средством формирования  этих действий служит соблюдение 

технологии предметно-практической творческой деятельности. Совместно 

договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения  курса «Технология» в 1-м классе 

является формирование следующих знаний и умений. 

Знать: 

– виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, 

клей), их свойства и названия; 

– конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное 

соединение деталей; 

– названия и назначение ручных инструментов и приспособления  

шаблонов, правила работы ими; 

– технологическую последовательность изготовления несложных 

изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

– способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

– способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

– виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и 

её вариантами; 

Уметь: 

 под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать 

порядок на нём во время работы, правильно работать ручными 

инструментами; 

 с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять контроль качества результатов 

собственной практической деятельности; 

 самостоятельно определять количество деталей в конструкции 

изготавливаемых изделий, выполнять экономную разметку деталей по 

шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение деталей (мелких и  

средних по размеру), использовать пресс для сушки изделий. 

 с помощью учителя реализовывать творческий замысел. 
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2-й класс 

Личностными результатами изучения  курса «Технология» во 2-м классе 

является формирование следующих умений: 

– объяснять свои чувства и ощущения от наблюдаемых образцов и 

предметов декоративно-прикладного 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 человека-

мастера; 

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие  для всех простые 

правила поведения, делать выбор, какое мнение принять (своё или  другое, 

высказанное в ходе обсуждения). 

Средством достижения этих  результатов служат учебный материал и  

задания учебника, нацеленные на  2-ю  линию развития – умение определять 

своё  отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» 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 конструкторско-технологические 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). 

Средством формирования этих действий служит соблюдение 

технологии предметно-практической творческой деятельности; 

– определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение 

технологии оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что 

нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для 
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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. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на развитие умения чувствовать мир 

технических достижений. 

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. Средством 

формирования этих действий служит соблюдение технологии продуктивной 

художественно-творческой деятельности; 

– договариваться сообща; 

– учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3–4  

человек. 

Средством формирования этих действий служит организация работы в 

малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Технология»  во 2-м 

классе является формирование следующих умений: 

- иметь представление об эстетических понятиях: прекрасное, 

трагическое, комическое, возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, 

анималистический, жанрово-бытовой, портрет); движение, правда и 

правдоподобие. Представление о линейной перспективе. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

- знать названия красок натурального и искусственного происхождения, 

основные цвета солнечного спектра, способ  получения составных цветов из 

главных; 

- уметь смешивать главные цвета красок для  получения составных 

цветов, выполнять графические изображения с соблюдением линейной 

перспективы. 

По трудовой деятельности: 

Знать: 

– виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия; 

– неподвижный и подвижный способы соединения деталей и 

соединительные материалы (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, 

подвижный – проволока, нитки, тонкая верёвочка); 

– о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 

Уметь: 

– самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с 

особенностями используемого материала и поддерживать порядок на нём во 
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время работы, экономно и рационально размечать несколько деталей; 

– с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертёж по 

линейке, угольнику, выполнять подвижное соединение деталей с помощью 

проволоки, ниток (№ 10), тонкой верёвочки; 

– реализовывать творческий замысел на основе жанровых 

закономерностей и эстетической оценки в художественно-творческой 

изобразительной и трудовой деятельности. 

 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения  курса  «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. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на развитие умения определять своё 

отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «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 
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выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение 

технологии продуктивной художественно-творческой деятельности; 

– в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих  действий служит соблюдение 

технологии оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

– искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи 

источники информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, 

инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

– добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

классифицировать факты и явления;  

- определять причинно- следственные связи изучаемых явлений, 

событий; 

– делать выводы на основе  обобщения полученных знаний; 

– преобразовывать информацию: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на развитие умения чувствовать значение 

предметов материального мира. 

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. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение 

технологии проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог); 

– уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в 

совместном решении проблемы (задачи); 

– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит организация работы в 

малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе 

является формирование следующих умений: 

- знать виды изучаемых материалов, их свойства; способ получения  

объёмных форм  – на основе развёртки; 
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- уметь с помощью учителя решать доступные конструкторско- 

технологические задачи, проблемы; 

- уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на  чертёж  по 

линейке, угольнику, циркулю; 

- под контролем учителя проводить анализ образца (задания), 

планировать и контролировать выполняемую практическую работу; 

- уметь реализовывать творческий замысел в соответствии с заданными 

условиями. 

Предметными результатами изучения  курса «Технология» в 4-м классе 

является формирование следующих умений: 

- знать о происхождении искусственных материалов (общее 

представление), названия некоторых искусственных материалов, 

встречающихся в жизни детей; 

- уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения 

задания (от замысла или  анализа готового образца до практической его  

реализации или  исполнения), находить и  выбирать рациональные технико-

технологические решения и приёмы; 

- уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в 

создании целостного образа в единстве формы и содержания. 

 

II. Содержание предмета 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда. Самообслуживание. 

Профессии близких; профессии, знакомые детям. Мастера и их 

профессии (технические, художественные). Профессии мастеров 

прикладного творчества. Творчество и творческие профессии.  

Разнообразные  предметы  рукотворного  мира (произведения 

художественного искусства, быта, декоративно-прикладного искусства, 

архитектура и техника). Знание и уважение традиций строительства, 

декоративно – прикладного искусства народов России и мира, в том числе 

своего края. 

Роль и место человека в окружающем ребёнка мире; о созидательной, 

творческой деятельности человека и природе как источнике его вдохновения. 

Значение трудовой деятельности в жизни человека – труд как способ 

самовыражения человека, человека-художника. 

Бережное отношение к природе – источник сырьевых ресурсов – 

природные материалы. Природа как источник творческих идей мастера и 

художника. Гармония предметов и окружающей среды. 

Самообслуживание – порядок на рабочем месте, уход и хранение 

инструментов (кисточка помыта, ножницы зачехлённые, иголка в игольнице, 

карандаш в подставке), гигиена труда, самостоятельный отбор материалов и 

инструментов для урока, пришивание пуговиц, правила безопасного 

пользования бытовыми приборами. 
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Организация  рабочего места (рациональное размещение  материалов и 

инструментов) и сохранение порядка на  нём  во время и после  работы. 

Традиции творчества мастера в создании предметной среды. Мировые 

достижения в технике (машины, бытовая техника) и искусстве (архитектура, 

мода.) 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового 

процесса. Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология 

изготовления). Составление плана практической работы. Художественный 

анализ средств выразительности конкретных заданий. Дизайн – анализ 

(анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей 

изделия). 

Работа с доступной информацией в учебнике – рисунки, схемы, 

инструкционные карты; образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, 

схемы. 

Элементарная проектная деятельность, доступные простые проекты, 

выполняемые с помощью учителя (разработка предложенного замысла, 

поиск доступных решений, выполнение, защита проекта). Результат 

проектной деятельности: изделия, оформление праздников, подарки 

малышам и взрослым, пожилым, ветеранам, макеты. Распределение времени 

при выполнении проекта. Распределение ролей в проектной группе и их 

исполнение. Коллективные проекты. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение  с 

образцом. Самоконтроль качества  выполненной работы – соответствие 

предложенному образцу, соответствие результата работы художественному 

замыслу. Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием 

чертёжных инструментов). 

Выполнение коллективных работ. Работа парами и в малых группах. 

Осуществление сотрудничества. 

 

2. Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты. 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), 

пластическими материалами (глина, пластилин), природными материалами. 

Их практическое применение в жизни. Свойства материалов: цвет, 

пластичность, мягкость, твёрдость, прочность; гладкость, шершавость, 

влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение 

материалов по их свойствам – декоративно-художественные и 

конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая), тонкий картон. 

Исследование элементарных свойств материалов: картон,  гофрокартон, 

ряжа, ткани природного происхождения (лён, хлопок, шёлк, шерсть). 

Строение ткани. Продольное и поперечное направление нитей ткани. Общая 

технология получения нитей и тканей на основе натурального сырья. 

Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам. Некоторые виды 
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искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех и 

др.), их получение, применение. Общее представление об искусственных 

материалах. Синтетические материалы – полимеры (пластик, поролон, 

эластик, капрон). Их происхождение. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. 

Экономное расходование материалов. Подбор материалов и инструментов в 

соответствии с замыслом. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов 

(знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования. Сравнение с инструментами, 

которыми пользуются художники (кисточки, стеки), поэты (слово), 

музыканты (ноты). Чертёжные инструменты: линейка, угольник, циркуль, 

канцелярский нож, лекало. Их  названия, функциональное назначение, 

устройство. Приёмы безопасной работы и обращения с колющими и 

режущими инструментами. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их 

узнавание). Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах. 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и  

называние) с  технологическим  процессом изготовления изделия из 

материалов: разметка деталей, их  выделение, формообразование, сборка. 

Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение деталей отрыванием, 

резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием. 

Клеевое соединение деталей изделия. Отделка (изделия, деталей) 

рисованием, аппликацией, прямой строчкой. 

Технологии и приёмы выполнения различных видов декоративно - 

художественных изделий (аппликация,  мозаика, лепка, оригами и пр.). 

Элементарное представление о простейшем чертеже  и  эскизе. Линии 

чертежа (контурная, надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). 

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 

на части с помощью циркуля, складыванием. 

Технологические операции, их обобщённые названия: разметка, 

получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. Разметка деталей 

копированием с помощью копировальной бумаги. 

Сборка изделия: подвижное, ниточное соединение деталей. Отделка 

аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты 

прямой строчки). Разметка развёрток с опорой на  их  простейший чертёж. 

Линии чертежа (осевая, центровая).  Преобразование развёрток несложных  

форм  (достраивание элементов). 

Вырезывание отверстий на деталях. 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости 

от требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью  канцелярского  
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ножа. Приёмы безопасной работы им. Соединение деталей  косой  строчкой  

и её вариантами  (крестик, ёлочка). 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности  

человека на окружающую среду. Комбинирование технологий обработки 

разных материалов и художественных технологий. 

Общее представление о дизайне и работе  различных дизайнеров. Его 

роль  и место  в современной проектной деятельности. Основные условия 

дизайна – единство пользы, удобства и красоты. Элементы конструирования 

моделей, отделка петельной строчкой и её вари- антами (тамбур, петля в 

прикреп и др.) 

3. Конструирование. 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов, из 

бумаги складыванием, сгибанием, по образцу и рисунку. Неразборные 

(однодетальные) и  разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, 

изделие из текстиля, комбинирование материалов), общее  представление. 

Неподвижное соединение деталей. 

Конструирование из готовых форм  (упаковки). Получение объёмных 

форм  сгибанием. Подвижное соединение деталей изделия. Способы  сборки 

разборных конструкций (на болтах и винтах, ниточный механизм). 

Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). 

Макет, модель. Конструирование и  моделирование изделий из разных 

материалов, транспортных средств по модели, простейшему чертежу или  

эскизу. Биговка. 

Полезность, прочность и эстетичность как общие  требования к 

различным конструкциям.  Связь назначения изделия и  его  конструктивных 

особенностей: формы, способов  соединения, соедини- тельных материалов. 

Изготовление и  конструирование из  объёмных  геометрических фигур 

(пирамида, конус, призма). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по 

заданным конструкторско-технологическим и художественным  условиям. 

Рицовка. 

4. Использование информационных технологий. 

(Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях 

(СD) по изучаемым темам.) 

Знакомство с компьютером. Его бытовое назначение. Основные части: 

монитор, клавиатура, мышка, системный блок. Правила пользования ПК  для  

сохранения здоровья. Рисование на компьютере. Создание изделий 

(открытки, значки, приглашения и др.). 

Современный информационный мир. Работа с доступной информацией 

(книги, музеи, беседы  (мастер-классы) с мастерами). Персональный 

компьютер (ПК)  и его использование в разных сферах жизнедеятельности 

человека. Устройства компьютера для ввода, вывода и обработки 
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информации. Поиск информации в Интернете*, просмотр информации на 

DVD. 

Программы Word, Power Point. Работа с текстом – создание, 

преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер. Создание изделий 

(календари, листовки и другая печатная продукция). Создание презентаций  

на основе готовых шаблонов, распечатка подготовленных материалов. 

Технико - технологические понятия: изделие, однодетальное и 

многодетальное изделие, материал,  инструмент, деталь изделия, шаблон, 

заготовка, разметка деталей, резание ножницами, клеевое (неподвижное) 

соединение деталей, отделка, стежок, строчка, конструкция, чертёж, эскиз, 

точка, линия, отрезок, линии чертежа (основная контурная, выносные, 

размерные, линия сгиба), длина, ширина, габаритные размеры, лекало, 

выкройка, подвижное и  неподвижное соединение деталей., эскиз развёртки, 

развёртка, линии чертежа (линии разрыва и невидимого контура). 

конструктивные особенности, технологический процесс, технологические 

операции. 

 

III. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Раздел/ тема 

Кол-во часов, отводимых на 

изучение темы 
Примечание 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1. 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда. 

Самообслуживание.  

6 6 6 4 

 

2. 

Технология ручной 

обработки  материалов. 

Элементы графической 

грамоты 

12 14 14 11 

 

3. Конструирование. 15 10 10 12  

4. 

Использование 

информационных 

технологий.  

 4 4 7 

 

 Итого: 33 34 34 34  

 
 


