
Приложение № 10 
                                                                                                                                                                        

к приказу№ 1157от 30.08.2019 
Рабочая программа по предмету «Технология» 

 
1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета « Технология» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 
общего образования на основе следующих нормативных документов: 

1. Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1576 « О внесении изменений в 
федеральный государственный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373» 

2. Письмо Минобрнауки от 28 октября 2015года № 08-1786 «О рабочих программах 
учебных предметов» 

3. Образовательная программа общеобразовательного учреждения (утверждена приказом 
директора№210 от 01.09. 2016г.) 

4. Учебный план ОУ (Утвержден приказом директора № 1151от 30 августа 2019г) 
5. Календарный учебный график ОУ (утвержден приказом директора № 1156 от 30 августа 

2019г.) 
6. Авторская программа «Технология» Рагозиной Т.М. (образовательная программа 

«Перспективная начальная школа»).  
Целью реализации программы является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 
умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 
• формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналити-
ческой деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, 
полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта 
практической преобразовательной деятельности 
• 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 отработки 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. 

Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, - продуктивные, включающие 
в себя наблюдения, размышления, обсуждения, “открытия” новых знаний,  опытные исследования 
предметной среды и т.п. С их помощью учитель ставит каждого ребенка в позицию субъекта 
своего учения, т. е. делает ученика активным участником процесса познания мира. Для этого урок 
строится так, чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту учащихся, а учебник 
использовать для дополнения этого опыта научной информацией с последующим обобщением и 
практическим освоением приобретенной информации. 



Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 
текущий контроль — в форме устного фронтального опроса, выставка готовых изделий 
(индивидуальных и коллективных); тематический контроль «Проверим себя» по окончании 
каждого раздела; проектные работы.  
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока.  
Оцениваются: 
•  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 технологическиетехнологические 
решения. 
Общая характеристика учебного предмета «Технология» отражена в образовательной 
программе образовательного учреждения. 
 
Описание места учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерной программой по 

технологии предмет  «Технология» изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю. Общий объём 
учебного времени составляет  33 часа в 1 классе, по 35 часа во 2, 3, 4 классе. Всего 138 часов. 
 

II. Планируемые результаты изучения курса 
 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие 
социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных 
установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного общения, 
обеспечивающую успешность совместной деятельности: 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.  

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 
универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так 
и в реальных жизненных ситуациях: 
• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека; 
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 
чертежей); 
• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 
план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 
результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 
• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-
преобразовательных действий; 
• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-
продуктивной деятельности; 



• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной 
конструктивной деятельности; 
• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-
моделирующей деятельности; 
• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 
возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 
профессиональному самоопределению; 
• фомирование ИКТ компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 
людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 
информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 
другим аспектам. 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 
начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах 
культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, знания о 
различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт 
творческой и проектной деятельности. 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего 
образования: 
• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-
преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 
современного человека, 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; 
• приобретут навыки самообслуживания; овладеют технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоят правила техники безопасности; 
• 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; первоначальные представления о созидательном и нравственном 
значении труда в жизни человека и общества; 
• научатся использовать приобретённые 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. Решение конструкторских, 
художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой 
деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, 
эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук; 
• приобретут первоначальные знания о правилах создания предметной и информационной среды и 

умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-
конструкторских задач; 

• приобретут первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 
взаимопомощи, планирования и организации. 

 
III. Основное содержание учебного предмета 

1 класс (33 ч) 
Изготовление изделий из природных материалов (4 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.  

Варианты объектов труда: изготовление гербария, моделей объектов окружающего мира 
(насекомые, паукообразные), сказочных персонажей (Баба Яга и т. п.), декоративных композиций.  

Изготовление изделий из пластичных материалов (6 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.  

Инструменты и приспособления: стеки, подкладная доска.  
Практические работы. Изготовление изделий из пластилина: подготовка материала к 

работе, формообразование деталей изделия и их соединение, использование природного 
материала для оформления изделия.   

Создание изделий по собственному замыслу: создание моделей объектов живой природы.  
Варианты объектов труда: изготовление моделей предметов живой природы (овощи, 

фрукты, животные).  
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.  

Создание изделий по собственному замыслу.  
Варианты объектов труда: пригласительные билеты, конверты, закладки для книг, 

снежинки, игрушки, изделия в технике оригами, декоративные композиции.  
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.  

Создание изделий и декоративных композиций. Варианты объектов труда: закладки для 
книг, чехол для стакана, декоративные салфетки, декоративные композиции.  

Домашний труд (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.  

 
 

2 класс (35 ч) 
Изготовление изделий из бумаги (12 ч) 

Краткая характеристика операций обработки бумаги:  
размечать по клеткам -  перенести на материал увеличенный контур предмета; размечать по месту 
— указать черточкой точное место на заготовке; размечать на просвет — снять копию с оригинала 
и получить оттиск детали с копии на материал; размечать по линейке — переносить на заготовку 
точки и линии; надрезать ножницами — разрезать до определенной точки; изгибать — гнуть, 
придавая дугооразную форму; гофрировать — делать ряд параллельных складок. 

Инструменты и приспособления: карандаш марки ТМ и 2М, ножницы, линейка, кисточка 
для клея, фальцовка, шаблон, подкладной лист. 

Основные способы соединения деталей изделия: склеить, скрепить кнопкой, подвесить на 
нитку, соединить «в надрез». 

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из бумаги по образцам, 
рисункам и чертежам: выбор заготовок с учетом свойств материалов и размеров изделия; 
экономная разметка заготовок, деталей; складывание бумажных заготовок; резание ножницами по 
контуру; надрезание ножницами, изгибание частей, гофрирование заготовок; соединение деталей 
изделия клеем, кнопкой, скрепкой, «в надрез», нитками. Декоративное оформление изделия 
аппликацией. Создание изделий по собственному замыслу. 

Варианты объектов труда: этикетки, конверты, вертушки, рамки, летающие модели, 
гофрированные подвески (куколки, динамические модели). 

Изготовление изделий из природных материалов (14 ч) 
Краткая характеристика операций сбора, хранения и обработки природных материалов: 

собирать цветущие растения в солнечный день, сушить, прокладывая вату вокруг цветка между 
бумажными листами под прессом, хранить в конвертах. Сортировать семена, плоды по размеру и 
форме, стебли растений по цвету, хранить в коробках. Готовить яичную скорлупу к работе. 
Наклеиватькомпозиции из природных материалов на картон. 

Инструменты и приспособления: ножницы, кисточка для клея, карандаш, подкладная доска. 
Практические работы. Изготовление плоских и рельефных 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 клеем, сборка пучка и перевязывание его нитками, использование 
бумаги и текстильных материалов для оформления изделия, сборка изделия. Создание изделий и 
декоративных композиций по собственному замыслу: создание декоративных композиций в 
технике аппликационных работ «Букет», «Подводный мир», оформление поздравительных 
открыток. 

Варианты объектов труда: изготовление декоративных композиций, моделей объектов 
окружающего мира (насекомые, рыбы), масленичной куклы, пасхального яйца. 

Изготовление изделий из текстильных материалов (7 ч) 
Краткая характеристика операций обработки текстильных материалов: размечать двойные 

детали по выкройке и по месту; вырезать ножницами детали на столе; пришивать пуговицы 
счетырьмя отверстиями; сшивать детали из ткани; обрабатыватькрай изделия; пришивать тесьму 
или шнур; наматывать нитки накартонную основу; связывать нитки в пучок. Способы 
выполненияручных швов «роспись», «через край». 

Инструменты и приспособления: ножницы, иглы, булавки с колечком, наперсток, пяльцы, 
портновский мел, шаблон колец. 

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из текстильных 
материалов: подбор ткани и ниток с учетом их свойств; определение лицевой и изнаночной 
стороны; разметка и раскрой ткани от сгиба; вырезание ножницами по линиям разметки двойной 
детали; клеевое и ниточное соединения деталей; соединение деталей ручными швами. 



Декоративное оформление изделия накладными деталями, вышивкой, фурнитурой. Создание 
изделий по собственному замыслу. 

Варианты объектов труда: мешочки для хранения предметов, одежды для соломенной 
куклы, игрушки из помпонов. 

Домашний труд (2 ч) 
Уход за одеждой. Правила ухода за одеждой. 
Практические работы. Мелкий ремонт одежды с использованием текстильных материалов: 

приемы пришивания пуговиц с четырьмя отверстиями. Декоративное оформление предметов быта 
и жилища. Семейные праздники и традиции. Оформление домашних праздников: разработка и 
изготовление подарков. 

3 класс (35 ч) 
Искусственные материалы бумага и картон (14ч) 

Виды картона: цветной, коробочный, упаковочный, гофрированный. Сравнение свойств 
разных видов картона между собой и со структурой бумаги: цвет, прочность, толщина, гибкость, 
ломкость, фактура поверхности. Подготовка упаковочного картона к работе. Разметка деталей по 
угольнику. Экономное расходование картона. 

Краткая характеристика операций обработки бумаги: размечать по угольнику (получить на 
материале контуры будущей прямоугольной заготовки по эскизу или чертежу); размечать через 
копировальную бумагу (снять точную копию рисунка для вышивки); -надрезать (разрезать 
немного сверху, не до конца); сделать рицовку; прокалывать (делать сквозное отверстие); 
выправлять (расправить); подравнивать (делать ровнее край). 

Инструменты и приспособления: карандаши марки ТМ и 2М, нож-резак, ножницы, 
линейка, угольник, фальцлинейка, кисточка для клея, клей, подкладная доска, шило, гладилка. 

Основные способы соединения деталей изделия: склеить, сшить ниткой, соединить 
скотчем, скобами, гвоздиками, скрепками, проволокой, в «надрез». 

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий: из бумаги и картона по 
образцам, рисункам, эскизам и чертежам: выбор заготовок с учетом свойств материалов и 
размеров изделия; экономная разметка заготовок, деталей; резание ножницами по контуру; 
надрезание ножницами и ножом; прокалывание шилом; подравнивание ножницами; выправление 
клапанов наружу; соединение деталей клеем, нитками, скотчем, скобами, гвоздем, скрепками, 
проволокой; сборка изделия; выявление несоответствия формы и размеров деталей изделия 
относительно заданных. Декоративное оформление изделия аппликацией. 

Варианты объектов труда: учебные пособия (устройство, демонстрирующее циркуляцию 
воздуха, змейка для определения движения теплого воздуха, открытка-ландшафт, флюгер из 
картона), упаковки, подставки для письменных принадлежностей, картонные фигурки для театра с 
элементами движения, несложный ремонт книг. 

Текстильные материалы (5 ч) 
Ткани животного происхождения, их виды и использование. Выбор материала для 

изготовления изделия по его свойствам: цвет, толщина, фактура поверхности. Нити основы и утка. 
Экономное расходование ткани при раскрое по выкройке парных деталей. 

Краткая характеристика операций обработки текстильных материалов: закреплять конец 
нитки петелькой; наклеивать ткань и нитки на картонную основу. Способы выполнения ручных 
швов: стебельчатый, тамбурный. 

Инструменты и приспособления: ножницы, иглы швейные, иглы для вышивки, булавки с 
колечками, наперсток, портновский мел, выкройки. 

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из текстильных 
материалов: подбор ткани и ниток с учетом их свойств и размеров изделия; разметка и раскрой 
ткани; резание ножницами по линиям разметки; клеевое и ниточное соединения деталей; 
соединение деталей петлеобразными стежками и ручными швами. Декоративное оформление 
изделия накладными деталями, вышивкой, фурнитурой. 

Варианты объектов труда: декоративное оформление изделий вышивкой (обложки для 
записных книг, открытки), коллажи. 

Металлы (1ч) 



Проволока. Фольга, ее применение. Выбор материала по его свойствам: цвет, толщина, 
жесткость, способность сохранять форму. Подготовка материалов к работе. Экономное 
расходование материалов при разметке. 

Краткая характеристика операций обработки проволоки и фольги: размечать заготовки на 
глаз, шаблоны по чертежу, резать материалы ножницами, сгибать и скручивать заготовки на 
оправке, соединять проволокой детали из картона. 

Инструменты и приспособления: ножницы, оправка, кусачки, подкладная доска. 
Практические работы. Изготовление изделий из фольги: правка и резание заготовок, 

сгибание ручными инструментами и на оправе, соединение деталей из проволоки и фольги. 
Варианты объектов труда: крепление для подвижного соединения деталей картонных 

фигурок, украшения из фольги для одежды. 
Полуфабрикаты (3 ч) 

Виды полуфабрикатов: пластмассовые упаковки-капсулы, трубочки, палочки; корковые 
пробки; банки из жести. Выбор материалов для изделия с учетом их свойств: цвет, прочность, 
режутся ножницами и ножом, прокалываются шилом, соединяются нитками, проволокой, клеем. 
Подготовка материала к работе. Экономное использование. 

Краткая характеристика операций обработки полуфабрикатов: вырезать пластмассовые 
ячейки, надрезать их ножницами, изгибать на оправке, соединять клеем; прокалывать 
пластмассовые капсулы шилом, соединять гвоздиком; разрезать корковую пробку ножом, 
соединять с иглой клейкой лентой; соединять палочки ниткой, детали скотчем. 

Инструменты и приспособления: ножницы, нож-резак, фломастер, стальная игла, 
подкладная доска. 

Практические работы. Изготовление изделий из полуфабрикатов по рисункам: выбор 
полуфабрикатов с учетом их поделочных качеств, формы и размера изделия, резание материалов 
на подкладной доске; установление пространственных отношений между деталями изделия; 
соединение деталей нитками, клейкой лентой, скотчем; сборка изделия. Использование бумаги для 
оформления изделия. 

Варианты объектов труда: игрушки; пособия (самодельный компас, весы для определения 
веса воздуха). 

Сборка моделей из деталей конструктора (2ч) 
Понятия: типовая деталь, подвижное и неподвижное соединения деталей. 
Поиск и применение информации для технических и технологических задач: определять 

принцип действия и устройства простейших машин по образцу и графическому изображению; 
определять - назначение, количество и способы соединения деталей и узлов. 

Практические работы. Сборка моделей из деталей конструктора по образцу и сборочной 
схеме с использованием типовых деталей; приемы монтажа изделия с использованием резьбовых 
соединений; проверка модели в действии; демонтаж изделия. 

Варианты объектов труда: модели циферблатов часов. 
Практика работы на компьютере (10ч) 

Компьютер   и дополнительные устройства, подключаемые к 
компьютеру (2 ч) 

Компьютер кактехническое 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. 

Основы работы за компьютером (5 ч) 
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. 

Технология работы с инструментальными программами (3 ч) 
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 (35 ч) 
Первоначальные умения проектной деятельности (2 ч) 

Сбор и анализ информации о создаваемом изделии. Поиск и построение плана 
деятельности, выбор лучшего варианта, определение последовательности изготовления изделия, 
выбор средств достижения поставленной задачи; изготовление изделия; проверка изделия в 
действии; представление и оценка результатов деятельности. 

Варианты проектов: макет села Мирного. 
Искусственные материалы Бумага и картон (10) 

Бумага бархатная, ватман, крепированная. Выбор материалов в зависимости от назначения 
изделия, его конструкции и отделки. 

Краткая характеристика операций обработки бумаги и картона: изгибать заготовку по 
жесткому ребру, скручивать поверхность; отрывать (отделить часть с усилием, дернув). 

Инструменты и приспособления: карандаш, нож-резак, ножницы, линейка, угольник, 
циркуль, оправка, фальцлинейка, кисточка для клея, клей, подкладная доска. 

Основные способы соединения деталей изделия: склеивание, соединение «в надрез», встык. 
Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из бумаги по образцам, 

рисункам, эскизам и чертежам: выбор заготовок с учетом свойств материалов и размеров изделия; 
разметка заготовок, деталей циркулем; резание ножницами по контуру; складывание и сгибание 
заготовок, надрезание ножницами и ножом; изгибание по жесткому ребру, скручивание на 
оправке, отрывание, прокалывание шилом; соединение деталей клеем, «в надрез», встык; сборка 
изделия; выявления несоответствия формы и размеров деталей изделия относительно заданного. 
Декоративное оформление изделия аппликацией. 

Варианты объектов труда: игрушки, головоломки, бусы из бумаги в технике оригами, 
маски из бумаги, декоративные панно, поздравительные открытки. 

Текстильные материалы (5 ч) 
Сопоставление тканей растительного и животного происхождения по переплетению нитей. 

Выбор тканей по их свойствам и назначению, способам отделки. Экономное расходование 
материала при разметке по выкройке. 

Краткая характеристика операций обработки текстильных материалов: размечать детали по 
выкройкам; натягивать нитки на картонную основу, обматывать нитками картонные кольца; 
способы выполнения ручных швов: простой крест. 

Инструменты и приспособления: ножницы, иглы швейные, иглы для вышивки, булавки с 
колечками, циркуль, наперсток, портновский мел. 

Практические работы. Изготовление плоских изделий из текстильных материалов: подбор 
ткани и ниток с учетом их свойств и размеров; разметка и раскрой ткани; определение припуска на 
швы; резание ножницами по линиям разметки; ниточное соединение деталей; декоративное 
оформление изделия вышивкой. 

Варианты объектов труда: декоративные композиции из нитяных колец, оформление 
изделий вышивкой простым крестом, нитяная графика. 

Металлы (2 ч) 
Проволока, ее виды. Фольга. Выбор материала по его свойствам: упругость, гибкость, 

толщина. Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов при разметке. 
Краткая характеристика операций по обработке проволоки и фольги: размечать заготовки 

из проволоки нужной длины; сгибать и скручивать заготовки, скреплять части между собой, 
закреплять готовые каркасы на подставке; продавливать заготовки по линиям для получения 
выпуклого изображения. 

Инструменты и приспособления: ножницы, кусачки, оправка, линейка, подкладная доска. 



Практические работы. Изготовление изделий из проволоки: правка и резание заготовок, 
сгибание и скручивание на оправке, способы соединения частей из проволоки; изготовление 
изделий из фольги тиснением. 

Варианты объектов труда: каркасные модели, броши. 
Полуфабрикаты (6 ч) 

Пластмассовые емкости (тюбики, бутылки). Выбор материала в зависимости от назначения 
изделия, его конструкции и отделки. Подготовка материала к работе. Экономное расходование 
материала. Упаковочная тара из пенопласта. Выбор материалов по их свойствам: твердость, 
легкость, хрупкость, режется (ножницами или резаком), соединяется (клеем), продавливается.  

Краткая характеристика операций по обработке полуфабрикатов: оклеивать емкости 
шпагатом, резать пластиковые бутылки на части, надрезать заготовки на узкие полоски, изгибать 
по оправке, прорезать щели, продавливать на заготовках из пенопласта бороздки, прокалывать, 
соединять клеем. 

Инструменты и приспособления: ножницы, нож-резак, оправка, подкладная доска, кисть 
для клея, клей. 

Практические работы. Изготовление объемных изделий из полуфабрикатов: выбор 
материалов с учетом их поделочных качеств, формы и размера изделия; резание ножницами; 
изгибание заготовок; установление пространственных отношений между деталями изделия; 
соединение деталей клеем; декоративное оформление изделия аппликацией. 

Варианты объектов труда: вазы для осенних букетов, пособия для уроков по окружающему 
миру (осадкомер), подставки из пластиковых емкостей, плоские подвески из пенопласта. 

Практика работы на компьютере (10ч)  
Основы работы за компьютером (4 ч) 

Повторение. Организация рабочего места. Подключение к компьютеру дополнительных 
устройств для работы с текстом (принтер, сканер). 

Технология работы с инструментальными программами (6 ч) 
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. 

 
 

 
 


