


 

 

 

Аннотация. 

Рабочая программа по технологии составлена на основе: 
 
*Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 

* Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ с. 

Летниково, утверждённой приказом директора № 98 от 31.08.2016 

На основе примерных программ по предмету в соответствии с линией УМК 

*Сборник программ « Начальная школа 21 века» Н.Ф. Виноградова. Москва. Вентана-Граф. 
 
 
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Ученик научится 
-Организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 
соответствии с собственным замыслом. 

-Использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, изобразительного 
искусства и других учебных предметов, в собственной творческой деятельности. 

-Бережно относиться и защищать природу и материальный мир. 

-Безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, компьютером). 

-Выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву). 
иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 

промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей), 

их особенностях; 

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; 

1. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 
-Называть наиболее распространённые искусственные и синтетические материалы (бумага, 

металлы, ткани) и их свойства. 

-Последовательно читать и выполнять разметку развёрток с помощью контрольно- -
измерительных инструментов. 

-Читать и выполнять основные линии чертежа (осевая и центровая). 
-Соблюдать правила безопасной работы канцелярским ножом. 

-Выполнять петельную строчку, её варианты, знать их назначение. 

-Называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

-Читать простейший чертёж (эскиз) развёрток. 
-Выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов. 

-Подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления 

изделий. 

-Выполнять рицовку. 

-Оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами. 

-Находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из сети Интернет). 



Ученик получит возможность научиться: 
 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного преподавателем замысла; 

-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

-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 художественноэстетической информации; 

воплощать этот образ в материале. 

 

                                    2.Содержание учебного предмета. 
 

Информационная мастерская 

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание 
презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя. 

Проект «Дружный класс» 

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 

Проверим себя 

Студия «Реклама» 
Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для сюрприза. 
Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера» 

Интерьеры разных времён. Художественная техника 

«декупаж» Плетённые салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных 
кольцах. Изделия из полимеров. Проверим себя. 

Новогодняя студия 

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. Проверим 

себя. 

Студия «Мода» 
История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов России. 

Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. Аксессуары одежды. Вышивка 

лентами. Проверим себя. 

Студия «Подарки» 

День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы. 
Проверим себя. 

Студия «Игрушки» 

История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка 

«Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя 
 
 

3.Тематическое планирование. 
 

№ 
урок 

а 

Тема урока Кол-во часов 



1 Вспомним и обсудим! 1 

2 Информация. Интернет 1 

3 Создание текста на компьютере 1 

4 Создание презентаций программа Power Point. Проверим 
себя по разделу «Информационный центр» 

1 

5 Презентация класса 1 

6 Эмблема класса 1 

7 Папка мои достижения. Проверим себя по разделу 
«Проект «Дружный класс»» 

1 

8 Реклама 1 

9 Упаковка для мелочей 1 

10 Коробочка для подарка 1 

11 Упаковка для сюрприза. Проверим себя по разделу 

«Студия «Реклама»» 
1 

12 Интерьеры разных времен. Художественная техника 

«декупаж» 
1 

13 Плетеные салфетки 1 

14 Цветы из креповой бумаги 1 

15 Сувениры на проволочных кольцах. 1 

16 Изделия из полимеров. Проверим себя по разделу «Студия 

«Декор интерьера» 
1 

17 Новогодние традиции 1 

18 Игрушки из трубочек для коктейля 1 

19 Игрушки из зубочисток. Проверим себя по разделу 

«Новогодняя студия»» 
1 

20 История одежды и текстильных материалов 1 

21 Исторический костюм. Одежда народов России 1 

22 Синтетические ткани 1 

23 Твоя школьная форма 1 

24 Объемные рамки 1 

25 Аксессуары одежды 1 

26 Вышивка лентами. Проверим себя по разделу «Студия 

«Мода»» 

1 

27 Плетеная открытка 1 

28 День защитника Отечества. Открытка с лабиринтом 1 

29 Весенние цветы. Проверим себя по разделу «Студия 

«Подарки»» 

1 

30 История игрушек. Игрушка-попрыгушка 1 

31 Качающиеся игрушки 1 

32 Подвижная игрушка щелкунчик 1 

33 Игрушка с рычажным механизмом 1 

34 Подготовка портфолио. Проверим себя по разделу 

«Студия «Игрушки»» 

1 

 ИТОГО: 34 часа 





 


