
1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г. В. Кравченко» 

г. Вуктыл 
 

 

  Рассмотрено                                                            Утверждено                              

  на педагогическом совете                                      приказом директора                                      

  протокол от 31.08.2020                                          МБОУ «СОШ№2  

                                                                                   им. Г. В. Кравченко» 

                                                                                   г. Вуктыл 

                                                                                   от 31.08.2020г № 
 

Рабочая программа по предмету 

Технология 

1 -4 классы 

 

 
(Ф.И.О. учителя (преподавателя), составившего рабочую учебную программу) 

Слободян Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г 



2 

 

Содержание 

 

Пояснительная записка………………………………………………………...3-4 

Планируемые результаты освоения учебного предмета .………………….5-14 

Содержаниеучебного предмета ....................................................................14-20 

Тематическое планирование учебного предмета ..………………………...21-30 



3 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования,на основе Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, авторской программы Н.И.Роговцевой. 

Предмет «Технология» является опорным для формирования системы универсальных 

учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка 

в задании, преобразование, оценка продукта, умения распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы 

решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем 

самым становятся более понятными для детей. Технологическая подготовка школьника 

позволяет ему грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий 

на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, четкое выполнение 

алгоритмов, строгое следование правилам необходимы для успешного выполнения заданий 

на любом школьном предмете. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо  продукции процессов, правил, 

навыков, предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий.  

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

  приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

  приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

  формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 

современными профессиями; 

- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, 

реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего 

труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса 

выполнения изделий в проектной деятельности; 
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-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных 

интересов на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом 

и системой ценностей ребенка; 

- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 

процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене 

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на 

основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии 

изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана 

деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 

пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате и 

логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические 

знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, 

использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других 

школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, 

работе с конструктором, формирование умения подбирать   необходимые для выполнения 

изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила 

работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, 

каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности 

(выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 

(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата; 

- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 

группами. 

Место предмета «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю.  

Курс рассчитан   на 135 ч: 33 ч – в 1 классе, по 34 ч - во 2 - 4 классах (34 учебные недели).  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты: 

Трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду 

и результатам труда, культурному наследию. 

Учащиеся 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

-получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

-получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

-научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий; 

-получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

Учащиеся научатся:  

-распределять роли руководителя и подчиненных,  

-распределять общий объем работы,  

-приобретут навыки сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

- начальным формам познавательных универсальных учебных действий – исследовательским 

и логическим: наблюдению, сравнению, анализу, классификации, обобщению; 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

Учащиеся освоят: 

-целеполагание и планирование предстоящего практического действия, формирование 

внутреннего плана действий, 

-прогнозирование, отбор оптимальных способов деятельности,  

-осуществление контроля и коррекции результатов действий;  

-поиск, отбор, преобразование необходимой печатной и электронной информации; 

-персональный компьютер как техническое средство с его основными устройствами, их 

назначением. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- учащиеся приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными 

объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и 

использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

- в ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы социально 

ценных личностных и нравственных качеств; 

- решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 
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мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, мелкой моторики 

рук. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; o определять тему и 

главную мысль текста; 

-вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности (метапредметные результаты)  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных. 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

- владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать небольшие текст на русском 

языке;  

- рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете. 

Выпускник получит возможность научитьсяиспользовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

-подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
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-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; 

-редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок). 

Выпускник получит возможность научитьсяграмотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять 

и сохранять их; 

 создавать простые сообщения в виде видеофрагментов или последовательности слайдов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации;  

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научитьсяпредставлять данные. 

Предметные результаты: 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Выпускник научится: 

- 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 приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

- 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. 

- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 
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- 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). 

2.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. 

3.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 передачиопределённой художественно – эстетической информации; воплощать 

этот образ в материале. 

4.Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач; 

- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютерами другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно- 

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку); 
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- 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. 

 

Предметные результаты освоения учащимися учебного предмета «Технология» 

по классам: 

1 класс 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции.  Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Учащийся научится: 

-иметь представление о наиболее распространённых современных профессиях (в том числе 

профессиях родителей) и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: удобство 

(функциональность), 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. 

2. Технология ручной обработки материалов.   Элементы графической грамоты 

Учащийся 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); 

- 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

3.Конструирование и моделирование 

Учащийся научится: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 
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- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; воплощать 

этот образ в материале. 

4.Практика работы на компьютере 

Учащийся научится: 

- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку); 

Учащийся получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами работы 

с готовой текстовой информацией в сети Интернет, познакомиться с доступными 

способами её получения. 

 

Предметные результаты 

2 класс 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции.  Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Учащийся 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); 

- 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 

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). 

2. Технология ручной обработки материалов.   Элементы графической грамоты 

Учащийся 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 техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 
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их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия 

по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Учащийся 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. 

3.Конструирование и моделирование 

Учащийся научится: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; воплощать 

этот образ в материале. 

4. Практика работы на компьютере 

Учащийся 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 решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Учащийся 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. 

 

Предметные результаты 

3 класс 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции.  Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Учащийся 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). 
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2. Технология ручной обработки материалов.   Элементы графической грамоты 

Учащийся 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 техническойдокументацией: 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. 

Учащийся 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. 

3.Конструирование и моделирование 

Учащийся 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. 

Учащийся 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. 

4.Практика работы на компьютере 

Учащийся научится: 

- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Учащийся получит возможность научитьсяпользоваться доступными приёмами работы 

с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

Предметные результаты. 

4 класс 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции.  Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Учащийся научится: 

- иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

родителей) и описывать их особенности; 
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- 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). 

2. Технология ручной обработки материалов.   Элементы графической грамоты 

Учащийся 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. 

Учащийся 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. 

3.Конструирование и моделирование 

Учащийся 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; воплощать 

этот образ в материале. 

4.Практика работы на компьютере 

Учащийся научится: 

- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми другими 

средствами ИКТ. 

- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 
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Учащийся получит возможность научитьсяпользоваться 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 «ТЕХНОЛОГИЯ» 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). 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). 

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), 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). Культура проектной деятельности и оформление документации 

(целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 

коллективных, групповых и индивидуальных проектов.  Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации праздников, для 

самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. 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 и 

замена 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, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор  и замена 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), 
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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.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(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.  

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).  

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.  

4. Практика работы на компьютере  

Информация, её 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 приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО).  

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. 

 

Содержание рабочей программы учебного предмета «Технология»(131ч). 

1 класс (33 ч.) 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания.  (3 часа)  

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Мир профессий.Профессии 

близких; профессии, знакомые детям. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность). Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и 

декоративно-прикладного искусства). 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), ее 

использование в организации работы. Работа с доступной информацией - рисунки, схемы, 

инструкционные карты; образцы изделий. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. Самообслуживание: 

организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и 
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сохранение порядка на нём во время и после работы; уход за инструментами и их хранением, 

распределение рабочего времени.  Гигиена труда.  

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

(20 часов) 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Знакомство с материалами (бумага, 

картон, нитки, ткань) и их практическим применением в жизни.  

Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, 

твёрдость, прочность, гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги 

и картона).  

Подготовка материалов к работе, их экономное расходование. Выбор материалов по 

их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и 

безопасного использования (ножницы, игла, стека, шаблон, булавки (знание названий 

используемых инструментов). 

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).               

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты) рисованием, 

аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под прессом. 

Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения 

изделия) при изготовлении изделий из разных материалов. Связь и взаимообусловленность 

свойств используемых учащимися материалов и технологических приёмов их обработки. 

 Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, развертка, схема (их узнавание) 

простейший чертеж, эскиз. Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах. 

Приёмы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в 

технике аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.). 

3.Конструирование и моделирование. (7 часов) 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление), его форма, взаимное расположение деталей, виды соединений.  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу 

(из природных материалов и бумаги складыванием, сгибанием, вытягиванием). 

4.Практика работы на компьютере. (3 часа) 

Знакомство с персональным компьютером как техническим средством, его основными 

устройствами и их назначением; базовые действия с компьютером и другими средствами 

ИКТ; использование безопасных для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичных приёмов  работы; выполнение компенсирующих 

физических упражнений (мини-зарядка). 
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Содержание рабочей программы учебного предмета «Технология» 

2 класс - 34 часа. 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания.  (1 час) 

Труд как способ самовыражения человека. Элементарные общие правила создания 

предметов рукотворного мира (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), уважение к труду людей. 

Организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса (материалы, конструкция, технология изготовления по 

инструкционной карте). Составление плана практической работы, следование ему, 

внесение коррективов в работу. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени.  

История приспособляемости первобытного человека к окружающей среде. 

Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная 

кулинарная обработка добычи), одежде.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

(23 часа) 

Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов.  Материалы природного происхождения (встречающиеся в 

регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и поперечное 

направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на 

основе натурального сырья. Проволока (тонкая), её свойства: гибкость, упругость. 

Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

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. Проволока (тонкая), её свойства: гибкость, упругость. Сравнение 

свойств материалов. 

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 народа 

коми (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

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 
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чертежу или эскизу, схеме. Канцелярский нож, лекало. Их названия, функциональное 

назначение, устройство. Приёмы безопасной работы и обращения с колющими и 

режущими инструментами. 

3.Конструирование и моделирование.(6 часов) 

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. 

4.Практика работы на компьютере. (4 часа) 

Использование простейших средств текстового редактора.  Работа с 

программойWord.Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Практическая работа «Поиск информации в интернете». 

 

 

Содержание рабочей программы учебного предмета «Технология» 

3 класс – 34 часа 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания (1 час). 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса.  

Отражение жизненной потребности, практичности, конструктивных и 

технологических особенностей, национально-культурной специфики в жилище, его 

обустройстве, убранстве, быте и одежде людей.  

Ключевые технические изобретения от Средневековья до начала XX в. Использование 

человеком энергии сил природы (воды, ветра, огня) для повышения производительности 

труда. Использование человеком силы пара, электрической энергии для решения жизненно 

важных проблем в разные исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и 

технических изобретений в процессе развития человечества. Развитие науки и культуры.  

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Самообслуживание - правила безопасного пользования 

бытовыми электрическими приборами, электричеством. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

(15 часов). 

Подготовка к работе некоторых   видов искусственных и синтетических материалов 

(бумага, металлы, ткани, мех), их получение, применение. Экономное расходование 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости 

от назначения изделия. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 

эскиз. Разметка развёрток с опорой на простейший чертёж. Линии чертежа (осевая, 

центровая). Преобразование развёрток несложных форм (достраивание элементов). 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов с помощью линейки, угольника, циркуля, выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами), формообразование деталей (сгибание, складывание). Сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое соединения).  

Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и её вариантами (крестиком, росписью, 

стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами. 
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3.Конструирование и моделирование.(13 часов) 

Конструирование как создание конструкции каких-либо изделий (технических, 

бытовых, учебных). 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. 

Конструирование и моделирование в интерактивном конструкторе. 

4.Практика работы на компьютере. (5 часов) 

Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Простейшие приемы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание и сохранение текста в программе 

Word.Форматирование и печать документа. 

 

 

Содержание рабочей программы учебного предмета «Технология» 

4 класс – 34 часа 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. (1час) 

Преобразовательная деятельность человека в XX — начале XXI в. Научно-

технический прогресс: главные открытия, изобретения, современные технологии 

(промышленные, информационные и др.),  их положительное и отрицательное влияние на 

человека, его жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Представление о наиболее 

распространённых в своём регионе современных профессиях.Особенноститематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства коми и русского народа, 

отражающие природные, географические и социальные условия проживания народа. 

Культура межличностных отношений в совместной деятельности.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи взрослым и сверстникам. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

(11 часов) 

Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

синтетических материалов. Их практическое применение в жизни. Нефть как универсальное 

сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор 

материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Синтетические материалы — 

полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, свойства. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов, приемов рациональной 

безопасной работы с инструментами (линейка, угольник, циркуль, ножницы) в зависимости 

от назначения изделия. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и 

художественных технологий. Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). 

Его роль и место в современной проектной деятельности. Основные условия дизайна - 

единство пользы, удобства и красоты. 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов. 

Моделирование (дизайн) одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Элементы 

конструирования моделей, отделка петельной строчкой и её вариантами (тамбур, петля, 

ёлочки и др.), крестообразной строчкой. Элементы народного костюма в современной 

одежде. 
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3.Конструирование и моделирование. (16 часов) 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем. 

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 рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, готовому образцу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным).  

Техника XX — начала XXI в. Её современное назначение (удовлетворение бытовых, 

профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных мест 

на земле и в космосе). 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность). Решение простейших задач конструктивного характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции. 

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву.  Правила 

безопасного пользования бытовыми приборами. 

4.Практика работы на компьютере (6 ч.) 

Самые яркие изобретения начала XX в. (в обзорном порядке). Начало XXI в. — 

использование компьютерных технологий во всех областях жизни человека. 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. Использование компьютерных технологий в разных сферах 

жизнедеятельности человека.  

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 заданной 

тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программWordи PowerPoint. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Технология» 
1 класс (33 часа) 

№ Название раздела Часы Виды деятельности 

1 Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (3 час) 

1.1.Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Мир профессий.Профессии 

близких; профессии, знакомые детям. Элементарные общие правила создания предметов 

рукотворного мира (удобство, эстетическая, выразительность). Разнообразные предметы 

рукотворного мира.Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

1.2. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), ее 

использование в организации работы. Работа с доступной информацией - рисунки, 

схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 

1.3. Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение 

материалов и инструментов) и сохранение порядка на нём во время и после работы; уход 

за инструментами и их хранением, распределение рабочего времени.  Гигиена 

труда.Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

3 
 
1 
 
 

 
1 
 
 
1 

–Рассуждают о наиболее 

распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и 

ремёслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) 

и описывать их особенности; 

–обсуждают общие правила создания 

предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую 

выразительность и руководствоваться 

ими в практической деятельности; 

–выполняют доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

 
2 Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (20ч). 

2.1.-2.2. Виды природных материалов. Бережное отношение к природе.  Аппликация из 

листьев по заданному образцу с опорой на план. Использование растений человеком. 

Профессии, связанные с земледелием. Лекарственные растения республики Коми. 

Получение и сушка семян. 

2.3.-2.8. Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и 

безопасного использования (ножницы, игла, стека, шаблон, булавки (знание названий 

используемых инструментов). Практическая работа «Что может пластилин?». 

Аппликация из пластилина «Ромашковая поляна», изделия из природного материала с 

использованием техники соединения пластилином «Мудрая сова». Знакомство с 

профессией пчеловод. «Пчёлы и соты».Особенности выращивания овощей в Республике 

Коми. Проект «Осенний урожай». 

2.9. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 
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1 

–Планируют и выполняют 

практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную 

карту; при необходимости вносят 

коррективы в выполняемые действия; 

–анализируютполученные 

представления о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом 

применении в жизни; 

- организация рабочего места 

(рациональное размещение материалов 

и инструментов) и сохранение порядка 
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доступных материалов. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, 

твёрдость, прочность, гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для 

бумаги и картона).Практическая работа «Бумага и картон». Составление симметричного 

орнамента из геометрических фигур «Закладка из бумаги». 

2.10. Подготовка материалов к работе, их экономное расходование. Выбор материалов по 

их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

2.11. 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. 

2.12. 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). 

2.13. Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения 

изделия) при изготовлении изделий из разных материалов. Связь и 

взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и 

технологических приёмов их обработки. Практическая работа «Шаблон». 

2.14.-2.15.Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты) 

рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под прессом. Проект «Дикие 

животные». Виды диких животных. Освоение техники коллаж. Работа в малых группах. 

2.16.Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, развертка, схема (их узнавание), 

простейший чертеж, эскиз. Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах. 

2.17. Общее понятие о материалах, их происхождении. Знакомство с материалами 

(нитки, ткань) и их практическим применением в жизни. Практическая работа «Мир 

тканей».  

2.18-2.20. Приёмы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий 

(в технике аппликации, мозаики,лепки, оригами, бумажной пластики и пр.) 
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на нём во время и после работы; уход за 

инструментами и их хранением, 

распределение рабочего времени; 

- осознанно подбирают доступные в 

обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

–отбирают и выполняют 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; 

–применяют приёмы рациональной 

безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная 

игла). 
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3 Раздел 3. Конструирование и моделирование (7ч.) 

3.1.- 3.2. Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). 

3.3.-3.7. Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу 

(из природных материалов и бумаги складыванием, сгибанием, вытягиванием).  

Конструктор, виды деталей и способы их соединения. Модель тачки. Модели самолёта в 

технике оригами. Изготовление модели кораблика из бумаги. Проект«Речной порт». 

7 

2 

 

 

5 
 

–Выполняют символические действия 

моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей 

технической документацией; 

- распознают простейшие чертежи и 

эскизы, читают их и выполняют 

разметку с опорой на них;  

-изготавливают плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

–анализируют устройство изделия: 

выделяют детали, их форму, 

определяют взаимное расположение, 

виды соединения деталей; 

–решают простейшие задачи 

конструктивного характера по 

изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции; 

–изготавливают несложные 

конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным 

условиям. 
4 Раздел 4.  Практика работы на компьютере (3 ч.) 

4.1. Информация, ее отбор, простейший анализ и систематизация.   Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

4.2. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки 

информации. 

4.3. Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. 

3 

1 

 

1 

 

1 

- Включать компьютер, работать с 

клавиатурой, мышкой, осуществлять 

простейший отбор, анализ и 

систематизацию   информации. 
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Тематическое планирование учебного предмета «Технология» 
2 класс (34 часа) 

№ Название раздела Часы Виды деятельности 

1 Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание (1 час) 

1.1. Труд как способ самовыражение человека.  Бережное отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов. Ремёслаи ремесленники.Анализ задания, организация 

рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 

процесса(материалы, конструкция, технология изготовления). Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего 

времени. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду. 

1 
 

1 
 
 
 
 
 

–Рассуждают о наиболее распространённых 

в своём регионе традиционных народных 

промыслах и ремёслах, современных 

профессиях и описывать их особенности; 

–обсуждают общие правила создания 

предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность и 

руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

–выполняют доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 
2 Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

(23 ч). 

2.1.-2.3.Исследование элементарных физических, механических и технологических 

свойств доступных материалов.  Материалы природного происхождения 

(встречающиеся в регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. 

Продольное и поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. Общая 

технология получения нитей и тканей на основе натурального сырья. Проволока 

(тонкая), её свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам.Практическая работа «Какие бывают ткани?» 

2.4.-2.6.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. Проволока (тонкая), её свойства: гибкость, 

упругость. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам. Практическая работа «Свойства 

натуральных тканей». 

23 
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–Планируют и выполняют практическое 

задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при 

необходимостивносят коррективы в 

выполняемые действия; 

–анализируют полученные представления о 

многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни; 

- осознанно подбирают доступные в 

обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

–отбирают и выполняют в зависимости от 

свойств освоенных материалов 
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2.7.-2.9. Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

2.10.-2.13. 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.  

2.14.-2.18. 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.) 

2.19.-2.23. Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, разрыва).  Чтение условных графических 

изображений.Разметкадеталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.Канцелярскийнож, 

лекало. Их названия, функциональное назначение, устройство. Приёмы безопасной 

работы и обращения с колющими и режущими инструментами. 
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оптимальные и доступные технологические 

приёмы их ручной обработки  (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке 

изделия 

–применяют приёмы рациональной 

безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла). 

3 Раздел 3. Конструирование и моделирование (6 ч.) 

3.1.-3.2. Различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). Проект «Что 

интересного в работе архитектора». 

3.3.-3.5 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.).   

Практическая работа ««Что заставляет вращаться винт - пропеллер?» 

3.6.    Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе.  
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–Выполняют символические действия 

моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической 

документацией: 

- распознают простейшие чертежи и эскизы, 

читают их и выполняют разметку с опорой 

на них;  

-изготавливают плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

–анализируют устройство изделия: 

выделяют детали, их форму, определяют 

взаимное расположение, виды соединения 

деталей; 

–решают простейшие задачи 
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конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на 

достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

–изготавливают несложные конструкции 

изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 
4 Раздел 4.  Практика работы на компьютере (4ч.) 

4.1.-4.2.  Использование простейших средств текстового редактора. 

4.3. – 4.4. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Практическая работа «Поиск информации в интернете». 

4 

2 

2 
 

- Включать компьютер, работать с 

клавиатурой, мышкой, осуществлять 

простейший отбор, анализ и 

систематизацию   информации. 

     

Тематическое планирование учебного предмета «Технология» 
3 класс (34 часа) 

№ Название раздела Часы Виды деятельности 

1 Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание (1 час) 
1.1.Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 
культуры. Использование человеком энергии сил природы (воды, ветра, огня) для 
повышения производительности труда. Ключевые технические изобретения от 
Средневековья до начала XX в. Отражение жизненной потребности, практичности, 
конструктивных и технологических особенностей, национально-культурной 
специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, быте и одежде людей. 
Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Рациональное 
размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего 

времени. Самообслуживание - правила безопасного пользования бытовыми 
электрическими приборами, электричеством. 

1 

 

1 

 
 
 
 
 

–Рассуждают о наиболее распространённых 

в своём регионе традиционных народных 

промыслах и ремёслах, современных 

профессиях и описывать их особенности; 

–обсуждают общие правила создания 

предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность; 

–выполняют доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 
2 Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (15 ч). 

2.1. Подготовка к работе некоторых   видов искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани, мех), их получение, применение. Экономное 

15 

 

1 

 

–Анализируют полученные представления о 

многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни; 
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расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия.  

2.2 – 2.6. Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. Разметка развёрток с опорой на простейший чертёж. 

Линии чертежа (осевая, центровая).  

2.7-2.10. Преобразование развёрток несложных форм (достраивание элементов). 

Практическая работа«Объём и объёмные формы. Развёртка». Изготовление изделий 

по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

2.11.-2.12. Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов с помощью линейки, угольника, циркуля, выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами), формообразование деталей (сгибание, 

складывание). Сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое 

соединения).  

2.13- 2.15 Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и её вариантами (крестиком, 

росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами. 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

 

3 
 

- осознанно подбирают доступные в 

обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

–отбирают и выполняют 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); 

–применяют приёмы рациональной 

безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла); 

- распознают простейшие чертежи и эскизы, 

читают их и выполняют разметку с опорой 

на них;  

-изготавливают плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 
3 Раздел 3. Конструирование и моделирование (13 ч.) 

3.1.-3.6. Конструирование как создание конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных). 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 

оформленияназначению изделия) 

3.7.–3.12.Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным). 

3.13.Конструирование и моделирование в интерактивном конструкторе. 

13 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

1 
 

–Анализируют устройство изделия: 

выделяют детали, их форму, определяют 

взаимное расположение, виды соединения 

деталей; 

–решают простейшие задачи 

конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на 

достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

–изготавливают несложные конструкции 

изделий по рисунку, простейшему чертежу 
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или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 
4 Раздел 4.  Практика работы на компьютере (5 ч.) 

4.1.-4.2. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Простейшие приемы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Практическая работа «Знакомимся с 

компьютером». 

4.3.- 4.5.  Способы получения, хранения, переработки информации. Работа с 

простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. 

5 

2 

 

 

 

3 

 
 
 

-Используют простейшие приемы поиска 

информации: по ключевым словам, 

каталогам.  

-работают с простыми информационными 

объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, 

удаление. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Технология» 
4 класс (34 часа) 

№ Название раздела Часы Виды деятельности 

1 Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание (1 час) 
1.1. Преобразовательная деятельность человека в XX — начале XXI в. Научно-
технический прогресс: главные открытия, изобретения, современные технологии 
(промышленные, информационные и др.),  их положительное и отрицательное 
влияние на человека, его жизнедеятельность и на природу Земли в 
целом.Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 
искусства разных народов. Культура межличностных отношений в совместной 
деятельности. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 
домашнему труду, оказание доступных видов помощи взрослым и сверстникам. 

1 

 

1 
 

 

 

 

–Знакомятся с главными открытиями, 

изобретениями, современными 

технологиями; 

–обсуждают общие правила создания 

предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, 

эстетическую; 

–выполняют доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 
2 Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (11 ч). 

2.1. Исследование элементарных физических, механических и технологических 

свойств синтетических материалов. Их практическое применение в жизни. Нефть 

как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, 

стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в соответствии с 

замыслом. Синтетические материалы - полимеры (пластик, поролон). Их 

11 

 

1 

 

 

 

 

-Разметка деталей, их выделение из 

заготовки, формообразование, сборка и 

отделка изделия, доступные 

технологические приёмы их ручной 

обработки при; 

–применяют приёмы рациональной 

безопасной работы ручными 
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происхождение, свойства. 

2.2. 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.Практическая работа «Синтетические ткани» 

2.3. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и 

художественных технологий. Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный 

и др.). Его роль и место в современной проектной деятельности. Основные условия 

дизайна - единство пользы, удобства и красоты. Практическая работа 

«Художественная техника «декупаж». 

2.4.-2.5. Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и 

место в современной проектной деятельности. Основные условия дизайна — 

единство пользы, удобства и красоты.Практическая работа «История одежды и 

текстильных материалов». 

2.6. - 2.11. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов. Дизайн одежды взависимости от её назначения, моды, времени. 

Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и её вариантами 

(тамбур, петля вприкреп, ёлочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и 

маркетинг.Элементы народного костюма в современной одежде. Практическая 

работа «Исторический костюм». 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

  

 

 

 2 

 

 

 

6 
 

инструментами: чертёжными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла); 

 

3 Раздел 3. Конструирование и моделирование (16 ч.) 

3.1.-3.3. Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-

технологических проблем. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

3.4.-3.13. Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным). 

3.14. Техника XX — начала XXI в. Её современное назначение (удовлетворение 

бытовых, профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и 

труднодоступных мест на земле и в космосе). 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

16 
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1 

 

 

 

–Анализируют устройство изделия: 

выделяют детали, их форму, определяют 

взаимное расположение, виды соединения 

деталей; 

–решают простейшие задачи 

конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на 

достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

–выполняют символические действия 

моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической 

документацией; 
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эргономичность). 

3.15.-3.16. Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. 

Правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

 

2 
 

–изготавливают несложные конструкции 

изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 
4 Раздел 4.  Практика работы на компьютере (6 ч.) 

4.1. Самые яркие изобретения начала XX в. (в обзорном порядке). Начало XXI в. — 

использование компьютерных технологий во всех областях жизни человека. 

4.2.Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации.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. 

4.3.Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 

текста по заданной тематике. Вывод текста на принтер. 

4.4.-4.6. Использование рисунков из ресурса компьютера, программы   

PowerPoint.Практическая работа «Создание презентаций. Программа PowerPoint». 

6 
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1 
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–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); 

–пользуются компьютером для поиска и 

воспроизведения необходимой информации; 

–пользуются компьютером для решения 

доступных учебных задач. 
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Приложение 1 

Календарное планирование уроков «Технология» 

1 класс (33ч) 

№ 

урока 
Поурочное содержание программы Дата 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживания.  (3 часа) 

1.1 Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Мир 

профессий.Профессии близких; профессии, знакомые детям. 
 

1.2 Знакомство с учебником.Отбор и анализ информации, ее использование 

в организации работы.  
 

1.3 Знакомство со значением слова «технология».Самообслуживание: 

организация рабочего места, уход за инструментами и их хранением, 

распределение рабочего времени.  Гигиена труда.  

 

2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты. (20 часов) 

2.1 Виды природных материалов, их свойства. Аппликация из листьев по 

заданному образцу с опорой на план. 
 

2.2 Использование растений человеком. Профессии, связанные с 

земледелием. Лекарственные растения республики Коми. Получение и 

сушка семян.  

 

2.3 Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов, 

выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования.Изделие «Подсолнух». 

 

2.4 Свойства материалов и технологические приёмы их обработки. 

Изготовление изделий из природных материаловс использованием 

техники соединения пластилином «Мудрая сова». 

 

2.5 Инструменты и приспособления для обработки пластилина, 

рациональное и безопасное использование стеки. Практическая работа 

«Что может пластилин?». Аппликация из пластилина «Ромашковая 

поляна». 

 

2.6 Изготовление изделий из природных материаловс использованием  
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техники соединения пластилином. Знакомство с профессией пчеловод. 

«Пчёлы и соты». 

2.7 Исследование элементарных свойств пластилина и приемы работы 

(скатывание, сплющивание, вытягивание). Изделие «Котёнок».  
 

2.8 Инструменты и приспособления для обработки пластилина. Овощи из 

пластилина. Особенности выращивания овощей в Республике Коми. 

Проект «Осенний урожай». 

 

2.9 Знакомствос материалами (бумага, картон) и их практическим 

применением в жизни. Разметка деталей по шаблону, выделение деталей 

ножницами, клеевая сборка изделия «Закладка для учебника».  

 

2.10 Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов (природный материал, пластилин, картон). 

Изделие «Дом» 

 

2.11 Общее представление о технологическом процессе, использование 

соответствующих способов обработки материалов. Выполнение отделки 

в соответствии с особенностями геометрического орнаментакоми народа. 

Проект «Чайный сервис». 

 

2.12 Основные технологические операции ручной обработки бумаги: 

разметка деталей (на глаз), выделение деталей (отрывание), клеевая 

сборка изделия. Мозаика «Попугай» 

 

2.13 Единообразие технологических операций. Практическая работа 

«Шаблон». 
 

2.14 Основные технологические операции ручной обработки материалов. 

Освоение техники коллаж.Проект «Дикие животные».  
 

2.15 Приёмы выполнения различных видов декоративно-художественных 

изделий.Проект «Дикие животные» (продолжение). 
 

2.16 Знакомство с графическими изображениями. Обозначение линии сгиба 

на рисунках, схемах. Изделие «Волшебные фигуры». 
 

2.17 Знакомство с материалами (нитки, ткань) и их практическим 

применением в жизни. Практическая работа «Мир тканей». Изделие 

«Кукла из ниток». 

 

2.18 Инструменты и приспособления для обработки ткани, безопасное 

использование ножниц, иглы, булавки. Освоение строчки стежков с 
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перевивом спиралью. Закладка с вышивкой. 

2.19 Инструменты и приспособления для обработки ткани. Освоение строчки 

стежков с перевивом спиралью. Закладка с вышивкой. 
 

2.20 Инструменты и приспособления для обработки ткани. Пришивание 

пуговиц с двумя и четырьмя отверстиями. Оформление игрушки 

«Медвежонок»при помощи пуговиц. 

 

3. Конструирование и моделирование. (7 часов) 

3.1 Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий. Правила безопасной работы с шилом. Модель 

торшера. 

 

3.2 Изделие, деталь изделия (общее представление), его форма, взаимное 

расположение деталей, виды соединений.Модель тачки. 
 

3.3 Конструирование и моделирование изделий из гофрированного картона. 

Изготовление модели стула. 
 

3.4 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу.Изготовление макета колодца. 
 

3.5 Конструирование и моделирование изделий из бумаги. Изготовление 

кораблика из бумаги в технике оригами. Проект «Речной порт». 
 

3.6 Конструирование и моделирование изделий из бумаги. Вычерчивание 

диагонали по линейке.Модельвертушки. 
 

3.7 Конструирование и моделирование изделий из бумаги. Самостоятельное 

создание модели самолёта в технике оригами (по схеме). 
 

4. Практика работы на компьютере. (3 часа) 

4.1 Знакомство с персональным компьютером как техническим средством. 

Информация, ее отбор, простейший анализ и систематизация.   Способы 

получения, хранения, переработки информации.  

 

4.2 Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации. Правила безопасного использования 

компьютера.Итоговая контрольная работа. 

 

4.3 Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Правила 

безопасного использования компьютера. 
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2 класс (34ч) 

№ 

урока 
Поурочное содержание программы Дата 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживания.  (1 часа) 

1.1 Труд как способ самовыражение человека.  Ремёслаи ремесленники. 

Доступные виды работ по самообслуживанию, домашнему труду. 
 

2.Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты. (23 часа) 

2.1 Исследование элементарных свойств доступных материалов.  Материалы 

природного происхождения (встречающиеся в регионе). Изделие из 

природного материала. 

 

2.2 Строение ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и 

тканей на основе натурального сырья.Практическая работа «Какие 

бывают ткани?» 

 

2.3 Проволока, её свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств 

материалов. Изделие из проволоки (по выбору). Стартовая 

контрольная работа. 

 

2.4 Выбор материалов по их свойствам. Практическая работа «Свойства 

натуральных тканей». Аппликация из лоскутков. 
 

2.5 Технология создания хохломского растительного орнамента. Объемное 

изделие из папье-маше «Золотая хохлома». 
 

2.6 Объемное изделие из папье-маше «Золотая хохлома» (продолжение).  

2.7 Инструменты и приспособления для обработки бумаги и картона. 

Особенности создания городецкой росписи.Аппликация из бумаги: 

«Городецкая роспись». 

 

2.8 Инструменты и приспособления для обработки пластичных материалов. 

Особенности создания дымковской игрушки. Работа с пластилином. 

Изделие: «Дымковская игрушка». 

 

2.9 Приемы работы с соленым тестом.   Профессии: пекарь и 

кондитер.Национальные блюда РК, приготовленные из теста. Изделие: 

«Игрушка из теста»  

 

2.10 Общее представление о технологическом процессе. Деревенский пейзаж 

в технике рельефной картины. Работа с пластилином. Тематическая 
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композиция «Коми деревня». 

2.11 Общее представление о технологическом процессе. Композиция с 

использованием пластилина и природных материалов: «Семейка грибов 

на поляне».  

 

2.12 Общее представление о технологическом процессе. Способы 

изготовления посуды из глины. Профессии: гончар, мастер- корзинщик. 

Изготовление плетёной корзины. 

 

2.13 Общее представление о технологическом процессе. Профессии: садовод, 

овощевод. Технология выращивания лука в домашних условиях.   
 

2.14 Основные технологические операции ручной обработки бумаги и 

картона. Приёмы выполнения различных видов декоративно-

художественных изделий.Изделия: «Новогодняя маска».  

 

2.15 Основные технологические операции ручной обработки яичной 

скорлупы. Изделие «Ёлочные игрушки из яичной скорлупы». 
 

2.16 Основные технологические операции ручной обработки бумаги, картона 

и природных материалов. Работа с яичной скорлупой в технике кракле. 

Изделие: «Изба». 

 

2.17 Основные технологические операции ручной обработки ткани и картона. 

Изделие «Матрёшка». 
 

2.18 Приёмы выполнения различных видов декоративно-художественных 

изделий. Изделие «Матрёшка» (продолжение). 
 

2.19 Назначение линий чертежа.  Чтение условных графических 

изображений. Изделие: «Русская печь». 
 

2.20 Разметка деталей с опорой на простейший эскиз. Новый вид техники - 

«изонить». Изделие: композиция «Золотая рыбка». 
 

2.21 Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. Переплетение полос бумаги. Изделие: «Коврик». 
 

2.22 Приёмы безопасной работы и обращения с колющими и режущими 

инструментами. Технология выполнения строчки косых стежков. 

Правила безопасности при работе с иглой. Изделие: «Кошелек». 

 

2.23 Приёмы безопасной работы с колющими и режущими инструментами. 

Оформление изделий вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. 

Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетки». 

 

3. Конструирование и моделирование. (6 часов) 
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3.1 Различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Проект «Что интересного в работе архитектора». 

Групповая работа. Изготовление объемных изделий на основе развертки. 

 

3.2 Различные виды конструкций и способы их сборки. Проект «Что 

интересного в работе архитектора». Групповая работа. Изготовление 

объемных изделий на основе развертки.  

 

3.3 Конструирование и моделирование изделий из бумаги по заданным 

условиям. Конструирование из бумаги движущейся игрушки лошадки. 
 

3.4 Конструирование и моделирование изделий из бумагипо простейшему 

чертежу. Практическая работа «Что заставляет вращаться винт - 

пропеллер?» Изделие «Ветряная мельница». 

 

3.5 Конструирование и моделирование изделий из фольги по 

образцу.Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, 

использование. Исследование свойств фольги. Изделие: «Флюгер» 

 

3.6 Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

 

4. Практика работы на компьютере. (4 часа) 

4.1 Правила безопасного использования компьютера.Использование 

простейших средств текстового редактора (программа Word). 
 

4.2 Использование простейших средств текстового редактора (программа 

Word). 
 

4.3 Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Итоговая контрольная работа. 

 

4.4 Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Практическая работа «Поиск информации в интернете». 

 

 

3 класс (34ч) 

№ 

урока 
Поурочное содержание программы Дата 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживания.  (1 часа) 

1.1 Использование человеком энергии сил природы (воды, ветра, огня) для  
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повышения производительности труда.Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности.Самообслуживание. 

2.Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты.(15 часов) 

2.1 Виды искусственных и синтетических материалов, их получение, 

применение.Способы работы с проволокой.  Объемная модель 

телебашни из проволоки. 

 

2.2 Использование измерений и построений для решения практических 

задач. Составление по эскизу композиции из природных материалов 

«Городской парк». 

 

2.3 Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертеж, эскиз. Виды аппликаций. Аппликация из ткани. 

Изделие: «Украшение фартука коми орнаментом. 

 

2.4 Чтение условных графических изображений. Способы вязания. Приемы 

вязания крючком. Изделие: «Воздушные петли». 
 

2.5 Использование измерений и построений для решения практических 

задач. Чтение условных графических изображений. Разметка развёрток с 

опорой на простейший чертёж. Изготовление записной книжки в 

жёстком переплёте. 

 

2.6 Использование измерений и построений для решения практических 

задач. Первоначальные приёмы переплётных работ. Изготовление 

записной книжки в жёстком переплёте (продолжение). 

 

2.7 Преобразование развёрток несложных форм (достраивание элементов). 

Практическая работа «Объём и объёмные формы. Развёртка». Изделие 

«Кубик». 

 

2.8 Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу. Технология 

обработки бумаги и картона. Изделие «Карандашница». 
 

2.9 Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу. Изделие 

«Карандашница» (продолжение). 
 

2.10 Изготовление изделий по рисунку, схеме. Использование соломки в 

декоративно-прикладном искусстве. Аппликация из соломки «Животные 

тайги». 

 

2.11 Выполнение основных технологических операций ручной обработки 

картона с помощью линейки и циркуля; выделение деталей. 
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Проволочное соединение. Изделие «Часы». 

2.12 Выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов с помощью шаблона,выделение деталей (выкройка). 

Особенности карнавальных масок и их создание из подручных 

материалов. Изделие «Карнавальная маска». 

 

2.13 Отделка изделия косой строчкой и её вариантами, кружевами, тесьмой, 

бусинами. Изделие «Брелок для ключей». 
 

2.14 Виды мягких игрушек, технология их создания. Изделие 

«Осьминоги»Отделка изделия. 
 

2.15 Техника папье-маше. Способы соединения деталей при помощи ниток и 

скотча. Отделка изделия и деталей.Изделие: «Снеговик» (групповая 

работа). 

 

3.  Конструирование и моделирование.(13 часов) 

3.1 Конструирование как создание конструкции каких-либо изделий. 

Изготовление объемной модели из бумаги. Проект «Детская площадка».  
 

3.2 Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. Изделия: «Качалка», «Песочница», «Игровой 

комплекс», «Качели». Презентация проекта.  

 

3.3 Создание конструкции каких-либо изделий. Способы складывания 

салфеток. Изделия: «Салфетница». 
 

3.4 Конструктор, способы соединения деталей. Изделия «Грузовик», 

«Автомобиль». 
 

3.5 Конструирование. Анализконструкции, технологическая карта. 

Конструирование из бумаги.Проект «Водный транспорт».Изделие: 

«Яхта». «Корабль».Основныетребования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

 

3.6 Конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Фонтаны, их виды и конструктивные особенности. Изделие: 

«Фонтан».  

 

3.7 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

заданным условиям. Виды мостов и их конструктивные особенности. 

Моделирование висячего моста. 

 

3.8 Различные техники оригами. Конструирование и моделирование изделий 

из бумаги по рисунку.Изделие «Птица». 
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3.9 Различные техники оригами. Конструирование и моделирование изделий 

из бумаги по рисунку.Изделие по выбору. 
 

3.10 Модульное оригами. Конструирование и моделирование изделий из 

бумаги по образцу и рисунку. Групповая работа. Изделие «Клубника». 
 

3.11 Конструирование и моделирование изделий из бумаги и картона по 

простейшему чертежу. Изделие «Здание». Проект «Наш город». 
 

3.12. Конструирование и моделирование изделий из бумаги и картона по 

простейшему чертежу. Проект «Наш город» (продолжение). 
 

3.13 Конструирование и моделирование в интерактивном конструкторе.  

4. Практика работы на компьютере. (5 часов) 

4.1 Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; 

Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Практическая работа «Знакомимся с компьютером». 

 

4.2 Поиск и обработка информации (текст, картинки, видео, аудио).  

4.3 Способы получения, хранения, переработки информации. Работа с 

простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. 

 

4.4 Способы получения, хранения, переработки информации. Работа с 

простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок).Итоговая контрольная работа. 

 

4.5 Создание и сохранение текста афиши в программе MicrosoftWord. 

Форматирование и печать документа. Изделие: «Афиша». 
 

 

4 класс (34ч) 

№ 

урока 
Поурочное содержание программы Дата 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживания.  (1 часа) 

1.1 Научно-технический прогресс: главные открытия, изобретения, 

современные технологии. Особенности изделий декоративного искусства 

разных народов. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Выполнение доступных видов работ по 

самообслуживанию 

 

2.Технология ручной обработки материалов. 
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Элементы графической грамоты.(11 часов) 

2.1 Исследование элементарных свойств синтетических материалов(пластик, 

поролон). Их происхождение, свойства, практическое применение в 

жизни. Технология лепки пластилина слоями. Коллективная работа. 

Изделие: «Малахитовая шкатулка». 

 

2.2 Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия.Практическая работа «Синтетические ткани». 

 

2.3 Комбинирование технологий обработки разных материалов и 

художественных технологий. Дизайн. Основные условия дизайна - 

единство пользы, удобства и красоты. Практическая работа 

«Художественная техника «декупаж». 

 

2.4 Дизайн. Основные условия дизайна — единство пользы, удобства и 

красоты.Практическая работа «История одежды и текстильных 

материалов». 

 

2.5 Дизайн. Основные условия дизайна — единство пользы, удобства и 

красоты. Изделие «Одежда» (составление эскиза оформления коми 

национальной одежды по выбору). 

 

2.6 Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов.Изделие «Одежда» (продолжение).  
 

2.7 Технология производственного процесса на швейной фабрике. Создание 

лекала и изготовление прихватки с коми орнаментом. Правила работы с 

иглой, ножницами, циркулем. 

 

2.8 Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов.Изделие «Прихватка» (продолжение).  
 

2.9 Дизайн одежды взависимости от её назначения, моды, времени. 

Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и её 

вариантами, крестообразной строчкой.  

 

2.10 Дизайн одежды взависимости от её назначения, моды, времени. 

Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и её 

вариантами, крестообразной строчкой (продолжение). 

 

2.11 Дизайн и маркетинг.Элементы коми народного костюма в современной 

одежде. Практическая работа «Исторический костюм». 
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3.  Конструирование и моделирование.(16 часов) 

3.1 Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Анализ 

конструкций вагонов разного назначения. Разметка деталей при помощи 

линейки и циркуля. 

 

3.2 Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции 

и внешнего оформления назначению изделия).Модели вагона из бумаги, 

картона. Изделия: «Ходовая часть (тележка), «Кузов вагона», 

«Пассажирский вагон». 

 

3.3 Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-

технологических проблем. «Полезные ископаемые нашего края». 

Способы их добычи. Изготовление модели буровой вышки из 

металлического конструктора или проволоки. 

 

3.4 Конструирование и моделирование изделий по простейшему чертежу 

или эскизу.Знакомство с циклом создания автомобиля «КамАЗ». 

Имитация бригадной работы. Работа с металлическим и пластмассовым 

конструктором. Изделие: «КамАЗ», «Кузов грузовика». 

 

3.5 Моделирование изделий из металла.Основы чеканки. Правила тиснения 

по фольге. Соединение деталей пластилином. Изделие «Медаль». 
 

3.6 Моделирование изделий из металла.Основы чеканки. Правила тиснения 

по фольге. Декоративное оформление. Изделие «Рамка для картины». 
 

3.7 Конструирование и моделирование изделий из бумаги по эскизу и по 

заданным условиям.Обувное производство. Создание модели обуви. 

Разметка и раскрой деталей. Знакомство с коми обувью. Изделие: 

«Модель детской летней обуви». 

 

3.8 Конструирование и моделирование изделий из бумаги по простейшему 

эскизу и по заданным условиям (декоративно-

художественным).Презентация изделий «Модель детской летней обуви». 

 

3.9 Конструирование и моделирование изделий из реек по простейшему 

чертежу. Древесина, её свойства. Деревообрабатывающая 

промышленность в Республике Коми Изделие: «Лесенка-опора для 

растений».  

 

3.10 Конструирование и моделирование изделий из бумаги по простейшему 

чертежу. Изделие «Модель тримарана». 
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3.11 Конструирование и моделирование изделий из бумаги по простейшему 

чертежу. Изделие «Модель тримарана» (продолжение). 
 

3.12. Конструирование и моделирование изделий по схеме и заданным 

(технико-технологическим) условиям.Понятие «бытовая техника». 

Правила эксплуатации бытовой техники Сборка простой электрической 

цепи. Практическая работа: «Тест «Правила эксплуатации 

электронагревательных приборов». 

 

3.13 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

эскизу и по заданным (декоративно-художественным)условиям.Приемы 

работы в технике «витраж». Изделие «Настольная лампа», «Абажур». 

 

3.14 Техника XX — начала XXI в. Её современное назначение. 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность). 

 

3.15 Правила безопасного пользования бытовыми 

приборами.Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание 

разрывов по шву.  

 

3.16 Самообслуживание: декоративная заплатка.  

4. Практика работы на компьютере. (6 часов) 

4.1 Самые яркие изобретения начала XX в. (в обзорном порядке). Начало 

XXI в. — использование компьютерных технологий во всех областях 

жизни человека.Соблюдение безопасных приемов труда при работе на 

компьютере. 

 

4.2 Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации.Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях. 

 

4.3 Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по заданной тематике. Вывод текста на принтер. 

 

4.4 Использование рисунков из ресурса компьютера, программы   

PowerPoint.Практическая работа «Создание презентаций. Программа 

PowerPoint». 

 

4.5 Использование рисунков из ресурса компьютера, программы   

PowerPoint.Практическая работа «Создание презентаций. Программа 
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PowerPoint». 

4.6 Использование рисунков из ресурса компьютера, программы   

PowerPoint.Практическая работа «Создание презентаций. Программа 

PowerPoint». 
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Приложение 2 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

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

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

 степень самостоятельности,  

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), найденные продуктивные 

технические и технологические решения.  

           Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке: его творческим находкам в 

процессе наблюдений, размышлений и самореализации. 

           В первом классе исключается система бального (отметочного) оценивания. Допускается лишь словесная 

объяснительная  оценка. Никакому оцениванию не подлежит: темп работы ученика, личностные качества школьников, своеобразие 

их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и др.). 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 «5» – ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, проявил 

организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно расходует материалы, 

работа аккуратная. 

«4»  – ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не достаточно точные, на рабочем месте нет должного 

порядка 

«3» – ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, неопрятно, неэкономно расходовал материал, не уложился в 

отведенное время. 

         «2» – ставится, если   выполнено менее половины работы или работа не выполнена. 
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