Класс
Предмет
Уровень программы
Количество часов в неделю
Количество часов в год
Количество часов
5-9 кл.:

1

1
33

Паспорт программы
2
Технология
Базовый
1
34

Рабочая программа составлена
в соответствии с требованиями

Рабочая программа составлена
на основе программы

Учебник

Дидактический материал

3

4

1
34

1
34

ФГОС
Примерная основная образовательная программа начального общего образования. Технология.
ФГОС реестр 2015 г.
Образовательная система «Перспективная начальная школа». Программы отдельных предметов, курсов
для начальной школы,
М.: Академкнига /Учебник 2013.
РагозинаТ.М.,
Гринева А.А. Технология.
1 класс
М.:Академкнига/
Учебник, 2013

Рагозина Т.М.
2 класс Технология.
М.: Академкнига /
Учебник, 2013

Рагозина Т.М.
Рагозина Т.М.
3 класс– Технология.
М.:Академкнига/
4 класс Технология.:
Учебник, 2013
М.: Академкнига /
Учебник, 2013

Рабочая программа составлена на основе следующих документов:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3;
Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

начального

общего

образования, утвержденный Приказом Минобразования и науки РФ от 17 декабря 2010
года № 1897;
Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577 «О внесении изменений в
федеральный

государственный

образовательный

стандарт

начального

общего

образования», утвержденный Приказом Минобразования и науки РФ от 17 декабря 2010
года № 1897;
Примерная основная образовательная программа начального общего образования в
редакции

протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического

объединения по начальному образованию;
Авторская программа начального общего образования РагозинаТ.М.,
технология М.: Академкнига /Учебник 2013. Н.А. Чуракова, О.В. Малаховская, И.В.
Карпеева.
Федеральный перечень учебников на 2017-2018 учебный год утвержденный Минобрнауки
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Школы № 13
г.о. Самара.
Положение о рабочей программе МБОУ Школы № 13 г.о. Самара.
Цель обучения и значение предмета

выходит далеко за рамки усвоения учащимися

конкретных технологических операций. Предмет «Технология» является опорным в
проектировании универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной
деятельности – целеполагание, планирование, ориентировка в задании, преобразование,
прогнозирование, умение предлагать способы решения, оценка изделия и т.д. – предстают
в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для обучающихся.
Программа по технологии в соответствии с требованиями стандартов предусматривает
решение следующих задач:
стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий,
потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;
формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой
предметно-преобразующей деятельности человека;
формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к
предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности;

формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения, творческого мышления;
формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной обработки
предметно-преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование
(умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач),
прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
— овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения
информации, использования компьютера; поиска (проверки) необходимой информации в
словарях, каталоге библиотеки.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета
Личностными результатами изучения технологии в начальной школе являются
воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуальноличностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему
норм и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной
деятельности.
Метапредметные результаты изучения технологии в начальной школе проявляются в
освоении учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.
Предметными результатами изучения технологии в начальной школе являются
доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической
стороне труда, об основах культуры труда; элементарные умения предметнопреобразовательской деятельности; знания о различных профессиях; элементарный опыт
творческой и проектной деятельности.
Планируемые предметные результаты освоения учебного курса
1 класс
Обучающиеся научатся:
•

рассказывать о рукотворном мире как результате труда чело- века, о роли трудовой
деятельности в жизни человека;

•

выполнять доступные действия по самообслуживанию (не- сложный ремонт
одежды );

•

использовать приобретенные знания о видах и свойствах



природных и текстильных материалов, бумаги при изготовлении изделий;

•

анализировать устройство изделия (под руководством учите-



ля), определять его назначение;

•

организовывать рабочее место для выполнения практической

 работы
•

понимать

приемы

рационального

и

безопасного

использования

ручных

инструментов: ножниц, швейных игл;
•

экономно размечать материалы по шаблону, через копирку;

•

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
(природных, пластических, текстильных, бумаги

 оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки;
•

выполнять практическое задание с опорой на рисунок и инструкцию учителя.

Обучающиеся получат возможность научиться:
•

уважительно относиться к труду людей;

•

выполнять практическое задание с опорой на рисунок;

•

анализировать устройство изделия, определять его назначение и самостоятельно
его изготавливать.
2 класс

Обучающиеся научатся:
•

рассказывать о практическом применении природных материалов и бумаги в

жизни;
•

рассказывать о мастерах своего региона и их профессиях, связанных с обработкой

природных материалов;
•

рассказывать о профессиях (в том числе профессиях своих родителей), связанных

с воздушным и водным транспортом;
•

использовать информацию из словаря учебника при выполнении заданий;

•

работать в малых группах;

•

выполнять доступные действия по самообслуживанию (подбирать материалы и

инструменты для работы, пришивать пуговицы с двумя отверстиями);

•

применять приемы безопасной работы ручными инструментами: режущими

(ножницы), колющими (швейные иглы);
•

экономно размечать материалы на глаз, по клеткам и по линейке;

•

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (бумаги,

природных, пластичных, текстильных) оптимальные и доступные технологические
приемы их ручной обработки;
•

анализировать информацию из словаря;

•

выполнять практическое задание с опорой на чертеж;

•

создавать простейшие конструкции по простейшему чертежу и функциональным

условиям.
Обучающиеся получат возможность научиться:
•

понимать культурные традиции своего региона, отраженные в рукотворном мире,

и уважать их;
•

понимать

особенность

проектной

деятельности

и

осуществлять

ее

под

руководством учителя;
•

работать в малых группах.
3 класс

Обучающиеся научатся:
•

рассказывать о практическом применении картона и текстильных материалов в

жизни;
•

рассказывать о мастерах своего региона и их профессиях, связанных с обработкой

текстильных материалов;
•

рассказывать о современных профессиях (в том числе профессиях своих

родителей), связанных с сельскохозяйственной техникой, и описывать их особенности;
•

анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять поэтапный

контроль за ходом работы;
•

осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы;

•

выполнять доступные действия по самообслуживанию (подбор материалов,

инструментов и приспособлений для работы по перечню в учебнике, декоративное
оформление культурно-бытовой среды);
•

отбирать картон с учетом его свойств;

•

применять приемы рациональной и безопасной работы ручными инструментами:

чертежными (линейка, угольник), колющими (шило);

•

экономно размечать материалы по линейке и по угольнику;

•

работать с простейшей технической документацией: распознавать эскизы, читать

их и выполнять разметку с опорой на них;
•

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (картон,

текстильные материалы, металлы, утилизированные материалы) оптимальные и
доступные технологические приемы их ручной обработки;
•

изготавливать плоскостные изделия по эскизам;

•

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
•

выполнять действия по моделированию и преобразованию модели;

•

создавать несложные конструкции изделий по технико-технологическим условиям.

По разделу «Практика работы на компьютере» обучающиеся научатся:
•

рассказывать об основных источниках информации;

•

рассказывать о правилах организации труда при работе за компьютером;

•

называть основные функциональные устройства компьютера

(системный блок, монитор, клавиатура, мышь, наушники, микрофон);
•

называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, модем,

цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, видеопроектор, звуковые колонки);
•

рассказывать о назначении основных функциональных устройств компьютера,

периферийных компьютерных устройств; устройств внешней памяти;
•

соблюдать безопасные приемы труда при работе на компьютере;

•

включать и выключать компьютер;

•

использовать приемы работы с дисководом и электронным диском;

•

использовать приемы работы с мышью;

•

работать с прикладной программой, используя мышь, осуществлять навигацию по

программе, используя элементы управления;
•

работать с текстом и изображением, представленными в компьютере;

•

соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с компьютерной

клавиатурой.
Обучающиеся получат возможность научиться:
•

ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны);

•

осуществлять проектную деятельность;

•

создавать образ конструкции с целью решения определенной конструкторской

задачи, воплощать этот образ в материале;
использовать приемы работы с графическими объектами с помощью компьютерной
программы (графический редактор), с программными продуктами, записанными на
электронных дисках.
4 класс
Выпускник научится:
•

составлять сообщения о современных профессиях (в том числе профессиях своих

родителей), связанных с автоматизированным трудом

(с учетом региональных

особенностей), и описывать их особенности;
•

организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, распределять

рабочее время;
•

отбирать и анализировать информацию из учебника и других дидактических

материалов, использовать ее в организации работы;
•

осуществлять контроль и корректировку хода работы;

•

выполнять

социальные

роли

(председатель

заседания

школьного

клуба,

консультант, экспериментатор и т.д.);
•

выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление

культурно-бытовой среды, ремонт одежды и книг);
•

отбирать предложенные материалы для изделий по декоративно-художественным

и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
•

применять приемы рациональной и безопасной работы ручными инструментами:

чертежными (циркуль), режущими (ножницы, макетный нож);
•

размечать бумагу и картон циркулем;

•

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки;
•

изготавливать объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам;

•

анализировать конструкцию изделия: определять взаимное расположение деталей,

виды их соединений.
По разделу «Практика работы на компьютере» выпускник научится:
•

рассказывать о назначении инструментальных программ, называемых текстовыми

редакторами;
•

использовать правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ «красная

строка»); знать цели работы с принтером как с техническим устройством;

•

работать с текстом и изображением, представленными в компьютере;

•

использовать возможности оформления текста рисунками, таблицами, схемами;

•

использовать возможности поиска информации с помощью программных средств;

•

соблюдать безопасные приемы труда;

•

включать

и

выключать

дополнительные

устройства

(принтер,

сканер),

подключаемые к компьютеру;
•

использовать приемы клавиатурного письма;

•

использовать элементарные приемы работы с документом с помощью простейшего

текстового редактора (сохранять и открывать документ, выводить документ на печать);
•

осуществлять поиск, преобразование, хранение и применение информации (в том

числе с использованием компьютера) для решения различных задач;
•

решать учебные и практические задачи с использованием компьютерных

программ;
•

подключать к компьютеру дополнительные устройства;

•

осуществлять

поиск

информации

в

электронных

изданиях:

словарях,

справочниках, энциклопедиях;
•

соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных приемов работы

со средствами информационных и коммуникационных технологий.
Выпускник получит возможность научиться:
•

понимать особенность проектной деятельности и осуществлять ее, разрабатывать

замысел, искать пути его реализации, воплощать его, демонстрировать готовый продукт;
•

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;
•

осуществлять ввод информации в компьютер с клавиатуры.
Содержание учебного предмета
1 класс

Общекультурные

и

общетрудовые

компетенции.

Основы

культуры

труда,

самообслуживания (2 ч).
Уход за одеждой. Правила ухода за одеждой. Практические работы. Мелкий ремонт
одежды с использованием текстильных материалов: приемы пришивания пуговиц с двумя

отверстиями.
Декоративное оформление предметов быта и жилища. Традиции и характерные
особенности культуры и быта народов России.
Практические работы. Декоративное оформление жилища изделиями из бумаги и ткани.
Оформление домашних праздников: разработка и изготовление пригласительных билетов.
Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Технология» к концу первого года
обучения.
Изготовление изделий из пластичных материалов (5 ч)
Краткая характеристика операций подготовки и обработки пластичных материалов:
делить брусок пластилина на глаз, разминать материал для повышения пластичности,
скатывать круглые формы, раскатывать до получения удлиненных форм, вдавливать,
соединять детали прижиманием.
Практические работы. Изготовление изделий из пластилина: подготовка материала к
работе, формообразование деталей изделия и их соединение, использование природного
материала для оформления изделия.
Изготовление изделий из природных материалов (5 ч)
Краткая характеристика операций сбора, хранения и обработки природных материалов:
собирать материал в сухую погоду, очищать от пыли, сортировать по цвету, размеру,
форме. Сушить листья под прессом. Хранить материалы в конвертах и коробках,
Наклеивать композиции из природного материала на картон. Соединять объемные детали
из природного материала пластилином, клеем, на шпильках.
Инструменты и приспособления: ножницы, кисточка для клея, подкладная доска.
Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из природных
материалов по сборочным схемам: выбор материалов с учетом их поделочных качеств,
формы и размеров изделия; установление пространственных отношений между деталями
изделия; соединение деталей изделия пластилином, клеем, на шпильках; сборка изделия.
Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу: моделирование
из

готовых

природных

форм,

создание

декоративных

композиций

в

технике

аппликационных работ.
Изготовление изделий из бумаги (13 ч)
Краткая характеристика операций обработки бумаги: сминать — делать мятой всю
поверхность; размачивать — размягчить; скатывать — свернуть в трубку или собрать в

шарик; обрывать — делать край неровным; складывать — делить на части; размечать по
шаблону — обвести внешний контур предмета; резать — отделить от целого.
Инструменты и приспособления: карандаш ТМ, ножницы, кисточка для клея, фальцовка,
шаблон, подкладной лист. Основные способы соединения деталей изделия: склеить, переплести.
Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из бумаги по образцам,
рисункам: выбор заготовки с учетом размеров изделия; экономная разметка заготовок;
сминание заготовки; размачивание комка бумаги в воде; скатывание мятой заготовки в
трубку или шарик, обрывание заготовки по контуру; складывание и сгибание заготовок;
вырезание бумажных деталей; плетение из бумажных полос; соединение деталей изделий
склеиванием; декоративное оформление изделия аппликацией, плетеным узором.
Изготовление изделий из текстильных материалов (8 ч)
Краткая характеристика операций обработки материалов: отмерять нитку, вдевать нитку в
ушко иголки, закреплять конец нитки узелком, размечать по выкройке квадратную
заготовку на ткани, резать ножницами на столе, выдергивать долевые и поперечные нити
по краям тканевой заготовки, образуя бахрому. Способы выполнения ручных швов:
«вперед иголку», «вперед иголку с перевивом».
Инструменты и приспособления: иглы, булавки с колечком, ножницы, наперсток, пяльцы.
Практические работы. Изготовление плоских изделий из текстильных материалов: подбор
ткани с учетом размеров изделия; разметка ткани; резание ножницами по линиям
разметки,

клеевое

соединение.

Декоративное

оформление

изделия

вышивкой,

фурнитурой.
2 класс
Изготовление изделий из природного материала (15 ч)
Практическое применение природного материала в жизни. Бережное отношение к
природе как к источнику сырья. Растительные природные материалы, используемые на
уроках: листья, цветущие растения, стебли, семена и плоды растений, солома.
Минеральные материалы: яичная скорлупа. Подготовка растительных материалов к
работе: сбор цветущих растений в сухую погоду; сортировка материалов по цвету,
размеру, форме; хранение. Подготовка яичной скорлупы для работы.
Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы,
кисточка для клея, карандаш, подкладная дощечка. Приемы рационального и безопасного
использования ножниц.

Основные технологические

операции

ручной

обработки

природного материала: разметка деталей на глаз, резание ножницами, капельное
склеивание деталей и по всей поверхности, окрашивание, отделка аппликацией, сушка.
Практические работы: изготовление аппликаций по рисункам.
Пластичные материалы (2 ч)
Пластилин и его свойства: пластичность, способность сохранять форму. Инструменты и
приспособления для обработки пластилина: стеки, подкладная дощечка. 4 основные
технологические

операции

ручной

обработки

пластилина:

сплющивание

(расплющивание), прижимание.
Практические работы: лепка моделей предметов живой природы (грибов), декоративных
композиций по рисункам.
Изготовление изделий из бумаги (8 ч)
Практическое применение бумаги в жизни. Виды бумаги, используемые на уроках;
цветная для аппликаций, для принтера, копирка, альбомная. Свойства бумаги: цвет,
прозрачность, толщина.
Выбор материала для изготовления изделия с учетом свойств по его внешним признакам.
Экономное расходование бумаги при разметке: на глаз, складыванием, сгибанием, по
шаблону, по клеткам, по линейке.
Использование измерений для решения практических задач: виды условных графических
изображений - простейший чертеж, схема. Назначение линий чертежа (контурная,
размерная, линии надреза и сгиба). Чтение условных графических изображений. Разметка
деталей с опорой на простейший чертеж. Изготовление изделий по рисунку, простейшему
чертежу, схеме.
Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаши простые ТМ,
ножницы, фальцовка, линейка, кисточка для клея, шаблон, подкладной лист. Приемы
рационального и безопасного использования ножниц.
Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: разметка,
надрезание, вырезание, гофрирование, сгибание, сборка и соединение деталей (клеевое,
ниточное, кнопкой), отделка аппликацией, сушка. Практические работы: изготовление
конвертов, новогодних игрушек, этикеток, гофрированных подвесок-кукол, рамок.
Изготовление изделий из текстильных материалов (5 ч). Практическое применение
текстильных материалов в жизни.
Виды тканей, используемые на уроках: хлопчатобумажные, льняные. Лицевая и
изнаночная сторона тканей. Экономное расходование ткани при раскрое от сгиба по

выкройке прямоугольных деталей. Нитки и их назначение. Свойства ниток: цвет,
прочность, толщина. Инструменты и приспособления для обработки текстильных
материалов: иглы швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский
мел, выкройки. Приемы рационального и безопасного использования игл и булавок.
Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов:
отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком, раскрой деталей по выкройке,
резание ножницами, сшивание деталей из ткани ручным швом вперед иголку», обработка края ткани швом «через край», вышивание швом вперед иголку с перевивом»,
наматывание ниток на кольца, связывание ниток в пучок.
Практические работы: изготовление мешочков для хранения предметов, одежды для
соломенной куклы, игрушек из помпонов.
Конструирование и моделирование (4 ч)
Общее представление о современном транспорте, используемое человеком в воздухе и на
воде (назначение, исторические аналоги, общее представление о конструкции). Изделие,
деталь изделия. Конструирование и моделирование несложных технических объектов по
схеме и простейшему чертежу.
Практические работы: создание вертушек и моделей самолетов, динамической модели.
3 класс
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (18 ч)
Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для аппликаций и для принтера, копирка,
крекированная, калька. Свойства бумаги: цвет, прозрачность, фактура поверхности,
толщина, прочность. Практическое применение картона в жизни. Виды картона,
используемые на уроках: цветной, коробочный, гофрированный. Свойства картона: цвет,
прочность, толщина, гибкость, жесткость, аист - фактура поверхности. Сравнение свойств
разных видов картона смять

между собой и со структурой бумаги. Выбор картона

для изготовления изделия с учетом свойств по внешним признакам. Экономное
расходование бумаги и картона при разметке на глаз, через копирку, на просвет, по
шаблону, по линейке и по угольнику.
Использование измерений для решения практических задач: виды условных графических
изображений — рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание).
Назначение линий чертежа (контурная, размерная, линии надреза и сгиба). Чтение
условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж,
эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме.

Инструменты и приспособления для обработки бумаги и картона: карандаши простые
(твердость ТМ, 2М), ножницы, канцелярский нож, шило, линейка, угольник, линейка с
бортиком (для работы с ножом), кисточка для клея, шаблоны, подкладной лист, дощечка
для выполнения работ с канцелярским ножом и шилом.
Приемы рационального и безопасного использования ножниц, канцелярского ножа, шила.
Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: разметка,
резание

ножницами,

надрезание

канцелярским

ножом,

прокалывание

шилом,

гофрирование, сгибание, скручивание, сборка и скрепление деталей (клеевое, ниточное,
скотчем, скобами, гвоздем, проволокой, ев надрез»), переплетение (соединение в шалевой
замок), отделка аппликацией, сушка.
Практические работы: изготовление новогодних подвесок, декоративных композиций,
упаковок, коробок, подставок для письменных принадлежностей, планшетов, картонных
фигурок для театра с подвижными элементами.
Общее понятие о текстильных материалах, их практически применение жизни.
Виды тканей, используемые на уроках: ткани растительного и животного происхождения.
Сопоставление тканей по основаны свойствам: цвету, фактуре поверхности, толщине.
Экономное расходование ткани при раскрое парных деталей.
Нитки, используемые на уроках: швейные, мулине, для вязания. Выбор ниток для
изготовления изделия в зависимости от свойств.
Инструменты и приспособления для обработки текстильные материалов: иглы швейные и
для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройки. Приемы
рационального и безопасного использования игл и булавок.
Основные технологические операции ручной обработки тек стильных материалов:
отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком и петелькой, продергивание
бахромы, разметка через копирку, раскрой деталей по выкройке, резание ножницами
наклеивание ткани и ниток на картонную основу, сшивание дета лей из ткани петельным
швом, вышивание стебельчатым и там бурным швами.
Практические работы: изготовление вышитых картинок подвесок, обложек для записных
книг, открыток, закладок, аппликаций, кукол для пальчикового театра, коллажа, нитяной
графики.
Виды металлов, используемые на уроках: фольга, проволока. Свойства фольги: цвет,
блеск, толщина, прочность, жесткость, гибкость, способность сохранять форму. Свойства
проволоки: толщина, гибкость, способность сохранять форму. Экономное расходование

материалов при разметке. Инструменты и приспособления для обработки металлов:
ножницы, пустой стержень шариковой ручки, подкладная дощечка.
Основные технологические операции ручной обработки материалов разметка на глаз, по
шаблону, резание ножницами, скручивание.
Практические работы: изготовление новогодних украшений, креплений для подвижного
соединения деталей картонных фигурок. Вид материала: пластмассовые разъемные
упаковки-капсулы.
Инструменты и приспособления для обработки утилизированных материалов: ножницы,
шило, фломастер, дощечка дня выполнения работ с шилом. Приемы рационального и
безопасного использования ножниц, шила.
Основные технологические операции ручной обработки утилизированных материалов:
разметка по шаблону, надрезание ножницами, прокалывание шилом, сборка деталей
(гвоздиком), отделка клейкой бумагой.
Практические работы: изготовление игрушек-сувениров.
Конструирование и моделирование (6 ч)
Понятие о конструкции изделия. Различные виды конструкции (разъемная, неразъемная) и
способы их сборки. Виды и способы соединения деталей (подвижное и неподвижное).
Основные требования к Изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего
оформления по назначению изделия). Конструирование и моделирование несложных
технических объектов по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, по заданным условиям
(функциональным, декоративно-художественным).
Практические работы: изготовление устройства, демонстрирующего циркуляцию воздуха;
змейки для определения движения теплого воздуха; устройства из полос бумаги; компаса;
весов для определения веса воздуха; флюгера.
Практика работы на компьютере (10 ч)
Компьютер как техническое устройство для работы с информацией. Основные устройства
компьютера. Назначение основных устройств компьютера. Дополнительные устройства,
подключаемые к компьютеру, их назначение. Носители информации. Электронный диск.
Дисковод как техническое устройство для работы с электронными дисками. Приемы
работы с электронным диском, обеспечивающие его сохранность.
Организация работы на компьютере. Подготовка компьютера к работе (включение
компьютера). Правильное завершение работы на компьютере. Организация работы на
компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Мышь. Устройство мыши.

Приемы работы с мышью. Компьютерные программы. Понятие о тренажере как
программном средстве учебного назначения. Первоначальное понятие об управлении
работой компьютерной программы. Управление работой компьютерной программы с
помощью мыши. Клавиатура как устройство для ввода информации в компьютер. Работа
на клавиатуре с соблюдением санитарно-гигиенических норм.
Графические редакторы, их назначение и возможности использования. Работа с простыми
информационными объектами (графическое изображение): создание, редактирование.
Вывод изображения на принтер. Использование графического редактора для реализации
творческого замысла.
4 класс
Технология ручной обработки материалов(22ч)
Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для аппликаций и для принтера, копирка,
крекированная,

калька,

ватман.

поверхности, толщина, прочность.

Свойства
Виды

бумаги:
картона,

цвет,

прозрачность,

используемые

фактура

на

уроках:

цветной, гофрированный. Выбор бумаги и картона для изделий по их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей.
Экономное расходование бумаги и картона при разметке на глаз, по шаблону, через
копирку, на просвет, по линейке и угольнику, циркулем.
Использование измерений для решения практических задач: Виды условных графических
изображений - рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание).
Назначение линий чертежа (контурная, надреза, сгиба, разрыва, размерная, осевая,
центровая). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на
простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу,
эскизу, схеме.
Инструменты и приспособления для обработки бумаги и картона: карандаши простые
(ТМ, 2М), ножницы , канцелярский нож, шило, фальцовка, линейка, угольник, циркуль,
кисточка для клея, линейка с бортиком (для работ с ножом), шаблон, подкладной .лист,
дощечка для выполнения работ с ножом и шилом. Приемы рационального и безопасного
использования ножниц, канцелярского ножа, шила.
Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: разметка,
надрезание, вырезание, резание ножницами и канцелярским ножом, прокалывание шилом,
многослойное складывание, изгибание, скручивание, сборка и скрепление деталей
(клеевое, ниточное), вкручивание на оправке, отделка аппликацией, сушка.

Практические работы: изготовление новогодних подвесок, масок, открыток, декоративных
композиций, головоломок, игрушек, аппликаций.
Виды тканей, используемые на уроках: ткани растительного и животного происхождения.
Сопоставление тканей по переплетению нитей. Экономное расходование ткани при
раскрое. Нитки, используемые на уроках: мулине, для вязания. Инструменты и
приспособления , для обработки текстильных
материалов: иглы швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы , шило,
циркуль, портновский мел, выкройки, картонные кольца. Приемы рационального и
безопасного использования игл и булавок, шила. Основные технологические операции
ручной обработки текстильных материалов: отмеривание нитки, закрепление конца
нитки петелькой, продергивание бахромы, раскрой деталей по выкройке, сшивание
деталей из ткани ручным швом «строчка», обработка края ткани петельным швом, резание
ножницами, вышивание простым крестом, наматывание ниток на кольца, натяжение
ниток.
Практические работы: изготовление вышитых закладок, лент, мини-панно, футляров,
нитяной графики.
Практическое применение металлов (фольга, проволока). Виды проволоки. Выбор
проволоки с учетом ее свойств: упругость, гибкость, толщина. Экономное расходование
материалов при разметке.
Инструменты и приспособления для обработки металлов: ножницы , кисточка с тонкой
ручкой, подкладная дощечка.
Основные технологические операции ручной обработки металлов: разметка на глаз, по
шаблону, резание ножницами, сгибание, скручивание, тиснение.
Практические работы: изготовление каркасных моделей человечков, брошек.
Практическое применение утилизированных материалов в жизни.
Виды материалов, используемые на уроках: пластиковые емкости, упаковочная тара из
пенопласта. Выбор материалов по их конструктивным свойствам.
Инструменты и приспособления для обработки утилизированных материалов: ножницы,
нож канцелярский, шило, кисть для клея, фломастер, дощечка для выполнения работ с
ножом и шилом. Приемы рационального и безопасного использования ножниц,
канцелярского ножа, шила.
Основные технологические операции ручной обработки утилизированных материалов:
разметка на глаз, по шаблону; резание ножницами и канцелярским ножом; прокалывание

шилом; сборка и скрепление деталей (клеевое, ниточное); тиснение; шлифование
наждачной бумагой; отделка шпагатом; окрашивание.
Практические работы: изготовление вазы для осеннего букета, подставок, новогодних
подвесок, игрушек-сувениров.
Конструирование и моделирование. Конструирование и моделирование несложных
технических секторов по заданным (функциональным) условиям. Практические работы:
изготовление осадкомера.
Практика работы на компьютере (10 ч).
Компьютер. Основы работы на компьютере. Повторение. Организация рабочего места.
Подключение к компьютеру дополнительных устройств для работы с текстом (принтер,
сканер). Технология работы с инструментальными программами. Инструментальные
программы для работы с текстом (текстовые редакторы).
Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно- гигиенических норм.
Освоение клавиатуры компьютера. Клавиатурный тренажер. Работа с клавиатурным
тренажером.
Знакомство с правилами клавиатурного письма (ввод букв и цифр, заглавной буквы,
точки, запятой, интервала между словами, переход на новую строку, отступ, удаление
символов). Ввод в компьютер простого текста с клавиатуры. Оформление текста. Рисунок
в тексте. Таблица в тексте. Схема в тексте. Использование текстового редактора для
творческой работы учащихся. Приемы работы с документом. Сохранение документа на
жестком диске. Открытие документа. Вывод документа на печать. Демонстрация
возможности ввода текста документа со сканера. Первоначальное представление о поиске
информации на основе использования программных средств. Примеры использования
программных средств для поиска информации (по ключевому слову, каталогам). Работа с
простейшими аналогами электронных справочников.
№
п/п

1

2

Разделы, темы

1 класс
Общекультурные и
общетрудовые
компетенции. Основы
культуры труда,
самообслуживания
Работаем с пластичными
материалами

Количество часов
Рабочая программа по классам
Рабочая

Примерная
программа программа

1 кл.

33

2

2

5

5

2 кл.

3 кл.

4 кл.

Изготовление изделий
из природного
материала
4
Изготовление изделий
из бумаги и картона
5
Изготовление изделий
из текстильных
материалов
2 класс
1
Изготовление изделий
из природного
материала
2
Пластические
материалы
3
Изготовление изделий
из бумаги
4
Изготовление изделий
из текстильных
материалов
5
Конструирование
и
моделирование
3 класс
1
Технология
ручной
обработки материалов.
Элементы графической
грамоты
2
Конструирование
и
моделирование
3
Практика работы на
компьютере
4 класс
1
Технология ручной
обработки материалов
2
Конструирование и
моделирование
3
Практика работы на
компьютере
Итого
3

5

5

13

13

8

8
34

15

15

2

2

8

8

5

5

4

4
34

18

18

6

6

10

10

22

34
22

2

2

10

10

135

135

33

34

34

34

Тематическое планирование 1 класс

№

1
2
3
4
5
6
7

8

9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Дата

Тема урока

Тип урока, количество часов

Раздел 1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживания (2 часа)
1 неделя
Мир изделий
Изучение нового материала,(1 час)
2 неделя
Мир изделий
Изучение нового материала,(1 час)
Раздел 2 Работаем с пластичными материалами (5 часов)
3 неделя

Учимся работать с пластилином. Изучение нового материала,(1 час)
Приемы работы с пластилином.
4 неделя
Блюдо с фруктами
Комбинированный (1 час)
5 неделя
Животные (мышка и кошка из массы Изучение нового материала,(1 час)
для моделирования)
6 неделя
Животные (медведь из массы для
Комбинированный (1 час)
моделирования)
7 неделя
Фишки из цветной массы для
Комбинированный (1 час)
моделирования
Раздел 3 Изготовление изделий из природного материала (5 часов )
8 неделя
Правила
безопасной
работы
с Изучение нового материала,(1 час)
ножницами. Подготовка материала
к работе: сбор, сушка, хранение.
Заготовки для аппликаций и для
объёмных изделий
10 неделя
Аппликация из засушенных листьев Изучение нового материала,(1 час)
«Животные»
11 неделя
Аппликация из засушенных листьев Комбинированный (1 час)
«Пейзаж»
12 неделя
Узоры из семян
Изучение нового материала,(1 час)
13 неделя
Декоративная композиция из сухих Обобщение изученного (1 час)
листьев и семян
Раздел 4 Изготовление изделий из бумаги и картона (13 часов)
14 неделя
Учимся работать с бумагой
Изучение нового материала,(1 час)
15 неделя
Аппликации
из
мятой
бумаги Комбинированный (1 час)
«Природа нашего края»
16 неделя
Обрывные аппликации из бумаги
Комбинированный (1 час)
18 неделя
Пригласительный билет на елку
Комбинированный (1 час)
19 неделя
Конверт для пригласительного билета Комбинированный (1 час)
20 неделя
Гофрированные новогодние подвески
Изучение нового материала,(1 час)
21 неделя
Новогодние снежинки
Изучение нового материала,(1 час)
22 неделя
Мозаика из бумаги (закладка для Изучение нового материала,(1 час)
книги)
23 неделя
Модели из бумаги.
Комбинированный (1 час)
24 неделя
Модели из бумаги
Комбинированный (1 час)
25 неделя
Плетение из полосок бумаги
Комбинированный (1 час)
26 неделя
Открытка в подарок маме
Изучение нового материала,(1 час)

25

27 неделя

Модели городского транспорта

Изучение нового материала,(1 час)

Раздел 5 Изготовление изделий из текстильных материалов (8 часов)

26

28неделя

27
28
29
30
31
32
33

29 неделя
30неделя
31 неделя
32неделя
34 неделя
35 неделя
36 неделя

Правила безопасной работы иглами и
булавками
Аппликации из ткани
Игольница
Подвески из лоскутков ткани
Вышитая салфетка
Вышитая салфетка
Цветочная композиция из ниток
Баба Яга в ступе (из различных
материалов)

Комбинированный (1 час)
Комбинированный (1 час)
Комбинированный (1 час)
Изучение нового материала,(1 час)
Изучение нового материала,(1 час)
Изучение нового материала,(1 час)
Изучение нового материала,(1 час)
Изучение нового материала,(1 час)

№

Тематическое планирование по технологии 2 класс
(1 час в неделю, 34 часа)
Дата
Тип урока, количество
Тема урока
часов

1

1 неделя

2

2 неделя

3

3 неделя

4

4 неделя

5

5 неделя

6

6 неделя

7
8

7 неделя

9
10

9 неделя

11

11 неделя

12

12 неделя

13

13 неделя

14

14 неделя

15

15 неделя

8 неделя

10 неделя

Раздел 1 Природные материалы (15 часов)
Приметы осени. Осенние заботы.
Комбинированный 1 ч.
Правила сбора, хранения и
обработки природного материала
Использование природных
Комбинированный 1 ч
материалов человеком. Правила
закладки и хранения природного
материала
Инструменты и приспособления
Комбинированный 1 ч.
при работе с природным
материалом. Панно из листьев
«Осенний узор»
Работа с природным материалом.
Комбинированный 1 ч
Панно «Животный мир»
Панно «Животный мир»
Комбинированный 1 ч.
(завершение работы)
Аппликация «Цветы» из осенних
Комбинированный 1 ч.
листьев
Панно «Цветочный хоровод»
Комбинированный 1 ч
Технологические свойства соломы.
Масленичная кукла из соломы
Одежда для соломенной куклы

Комбинированный 1 ч.

Техника работы с яичной
скорлупой. Сувенир «Пасхальное
яйцо»
Поделка из яичной скорлупы
«Птенец в гнезде»
Коллекция семян и плодов.
Композиция из семян «Коллекция
насекомых»
Композиция из семян «Подводный
мир»
Композиция из семян
«Аквариумная рыбка»
Композиция из семян
«Аквариумная рыбка» (завершение
работы)

Комбинированный 1 ч.

Комбинированный 1 ч

Комбинированный 1 ч
Комбинированный 1 ч.
Комбинированный 1 ч
Комбинированный 1 ч.
Комбинированный 1 ч.

Раздел 2 Пластичные материалы (2 часа)
16
17

16 неделя
17 неделя

Лепка грибов из пластилина
Композиция из пластилина
«Грибная поляна»
Раздел 3 Бумага (8 часов)

Комбинированный 1 ч.
Комбинированный 1 ч

18
19
20
21
22
23
24

18 неделя
19 неделя
20 неделя
21 неделя
22 неделя
23 неделя
24 неделя

25

25 неделя

26

26 неделя

27

27 неделя

28

28 неделя

29

29 неделя

30

30 неделя

31

31 неделя

32
33
34

32 неделя
33 неделя
34 неделя

Итого: 34 часа

Рисунок для этикетки
Комбинированный 1 ч.
Аппликация «Этикетка».
Комбинированный 1 ч
Модель «Конверт»
Комбинированный 1 ч
Открытка «Колоски»
Комбинированный 1 ч
Рамка для работы с картинами
Комбинированный 1 ч
Модель «Вертушка»
Комбинированный 1 ч
Гофрированные подвески
Комбинированный 1 ч
«Куколка»
Подвески «Новогодние игрушки»
Комбинированный 1 ч
Раздел 3 Текстильные материалы (5 часов)
Знакомство с текстильными
Комбинированный 1 ч
материалом. Инструменты и
приспособления
Изделия «Мешочки для всякой
Комбинированный 1 ч
всячины»
Изделия «Мешочки для всякой
Комбинированный 1 ч
всячины» (окончание работы)
Декоративное оформление
Комбинированный 1 ч
игрушек. Моделирование
«Весёлый зверинец»
Моделирование «Весёлый
Комбинированный 1 ч
зверинец» (завершение работы)
Раздел 4 Конструирование и моделирование (4 часов)
Соединение деталей кнопкой.
Комбинированный 1 ч
Модель «Вертушка»
Воздушный транспорт «Самолёт».
Комбинированный 1 ч
Моделирование «Бумажный змей» Комбинированный 1 ч
Конкурс проектов «Бумажный
Комбинированный 1 ч
змей»

