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Место предмета в учебном плане В соответствии с Примерным учебным планом для 

школы образовательных учреждений на изучение технологии в 

 каждом классе начальной школы отводится по 1 часу в неделю, 

 всего 135 часов, из них 

  

 В 4 классах – по 34 часа 

Используемая авторская программа Авторская программа Т.М. Рагозиной, И.Б. Мыловой 

 (Программы по учебным предметам. Базисный план 

 внеурочной деятельности: 1-4 кл.: в 2 ч./ Сост. Р.Г. Чуракова – 

 М.: Академкнига/Учебник, 2013.) 

Цель и задачи программы Цель изучения курса 

 Целью данного курса является развитие личности ребенка и 

 раскрытие его творческого потенциала в процессе обучения 

 теории и практики трудовой деятельности на основе 

 педагогической поддержки его индивидуальности. 

 Основными задачами курса являются: 
 • Развитие учебно-познавательной активности ребенка: 
 мыслительной, эмоциональной, двигательно-опорной, 

 культурно-этической. 

 • Развитие личности ребенка. Развитие воображения, 

 мышления, интеллекта, фантазии, художественного вкуса, 

 технического мышления и конструкторских способностей. 

 • Формирование эстетической культуры на основе знакомства с 

 элементами традиционного народного прикладного творчества, 

 с историческими особенностям труда, быта, ремесел родного 

 края. 

 • Формирования навыков общения и коллективной 

 деятельности. 

 • Воспитание уважительного отношения к человеку труда, к 

 сельскохозяйственной деятельности. 

 • Развитие и совершенствование ручной умелости, мелкой 

 моторики рук, расширение сенсорного опыта, формирование 

 умений в области технологической обработки доступных детям 

 материалов. 

Основные разделы дисциплины Основные содержательные линии предмета «Технология» 

 представлены с учетом специфики данного учебного предмета 

 следующими разделами: 

 «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

 культуры труда, самообслуживания», который включает 

 формирование представления о наиболее распространѐнных в 

 своѐм регионе традиционных народных промыслах и ремѐслах, 

 современных профессиях (в том числе профессиях своих 

 родителей); 

 формирование умения 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. 

 «Технология ручной обработки материалов. Элементы 

 графической грамоты», который включает формирование 

 умения осознанно подбирать доступные в обработке 



 материалы для изделий по декоративно-художественным и 

 конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

 задачей на основе полученных представлений о многообразии 

 материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

 практическом применении в жизни; отбирать и выполнять в 

 зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

 доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при 

 разметке деталей, их выделении из заготовки, 

 формообразовании, сборке и отделке изделия); применять 

 приѐмы рациональной безопасной работы ручными 

 инструментами: чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), 

 режущими (ножницы) и колющими (швейная игла). 

 «Конструирование и моделирование»,который включает 

 формирование умения 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, а также другие доступные и сходные по 

 сложности задачи; изготавливать несложные конструкции 

 изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу 

 и доступным заданным условиям. 

Ожидаемый результат Планируемые результаты освоения учебной программы по 

 предмету «Технология»: 

 Выпускник научится: 
 • составлять сообщения о современных профессиях (в том 

 числе профессиях своих родителей), связанных с и 

 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; 

 • 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 при работе 
на компьютере;  
• включать и выключать дополнительные устройства 
(принтер, сканер), подключаемые к компьютеру;  
• использовать элементарные 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 в продукте, 
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.  


