
Пояснительная записка 
Программа по технологии разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и с учетом 

концептуальных положений развивающей личностно - ориентированной системы 

«Перспективная начальная школа». 

Программа по технологии для 4 класса разработана с учетом Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России и   планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

в соответствии с:  

-  Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273ФЗ от 29 декабря 

2012 года (статьи 12, 13,19, 28,30,47); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009г. № 373 с изменениями); 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. 

№ 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 декабря 2009г. № 373»; 

- Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ 

СОШ № 33 (утвержденной приказом директора от 09. 01. 2014г. №1- ОД) 

-   Учебным планом МАОУ СОШ № 33 на 2019/2020 учебный год 

 

Данная рабочая программа по курсу «Технология» для начальных классов составлена 

с использованием авторской программы Т.М. Рагозиной, И.Б. Мыловой «Технология» для 

УМК «Перспективная начальная школа», «Академкнига/учебник». 

Для реализации программного содержания используется:  

 Рагозина Т.М., Гринёва А.А. «Технология» 4 класс: учебник. - М.: Академкнига 

/ Учебник, 2018 г;  

 Рагозина Т.М.  Технология. 4 класс: Тетрадь для самостоятельной работы. - М.: 

Академкнига/Учебник. 

 Рагозина Т.М. Технология. 4 класс: Методическое пособие для учителя. - М.: 

Академкнига/Учебник. 

 

Цели и задачи 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. 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:  

 развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, технического 

и логического мышления, глазомера, умений работать с различными источниками 

информации; 

  освоение содержания, раскрывающего роль трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий; 

 овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми и конструкторско-

технологическими умениями и навыками, опытом практической деятельности по созданию 

личностно-значимых объектов и общественно значимых предметов труда, способами 

планирования и организации трудовой деятельности, умениями использовать компьютерную 

технику для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 



 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их 

труда, интереса к информационной и коммуникативной деятельности, формирование 

рефлексивной способности оценивать собственное продвижение и свой вклад в результаты 

общей деятельности и умений делового сотрудничества; 

 развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации успеха и 

достижений, умений составлять план действий и применять его для решения практических 

задач.  

Цели информатизации начальной школы: 

1. Развитие личности младшего школьника посредством формирования 

коммуникативной и социальной компетентности, творческого и алгоритмического 

мышления, самостоятельности и активности в учебной деятельности, формирования 

информационной культуры ученика начальной школы. 

2. Повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в начальной 

школе. Максимальное использование всех возможностей информационных технологий 

обучения для стимулирования мотиваций познания, инициативности познавательной 

деятельности младших школьников. 

3. Повышение уровня обученности и воспитанности в начальной школе при 

обязательном условии охраны и укрепления физического и психологического здоровья 

детей.  

 

Изучение раздела «Работа на компьютере» в рамках предмета «Технология» 

предусматривает обучение младших школьников использованию компьютерных программ 

как средств учебного назначения, позволяя расширить ряд информационных источников, с 

которыми обучающиеся целенаправленно работают (включая Интернет). (Для освоения 

данного раздела предлагаются тетради для самостоятельной работы «Технология. Практика 

работы на компьютере», автор В.С. Сергеева.)  

Направлено на достижение следующих целей: 

 овладение трудовыми умениями и навыками при работе на компьютере, 

опытом практической деятельности по созданию информационных объектов, полезных для 

человека и общества, способами планирования и организации созидательной деятельности 

на компьютере, умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией; 

 развитие мелкой моторики рук; 

 развитие пространственного воображения, логического и визуального 

мышления; 

 освоение знаний о роли информационной деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира; 

 формирование первоначальных представлений о профессиях, в которых 

информационные технологии играют ведущую роль; 

 воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 

 воспитание ценностных основ информационной культуры младших 

школьников, уважительного отношения к авторским правам; 

 практическое применение сотрудничества в коллективной информационной 

деятельности; 

 воспитание позитивного восприятия компьютера как помощника в учёбе, как 

инструмента творчества, самовыражения и развития. 

В качестве основных задач на уроках информационных технологий ставится: 

 начальное освоение инструментальных компьютерных сред для работы с 

информацией разного вида (текстами, изображениями, анимированными изображениями, 

схемами предметов, сочетаниями различных видов информации в одном информационном 

объекте); 

 ознакомление со способами организации и поиска информации; 

 

 



Общая характеристика учебного процесса 
Учебный курс «Технология» является составной частью развивающей личностно-

ориентированной системы «Перспективная начальная школа». 

В соответствии с концептуальным положением системы программа по технологии 

учитывает опыт ребёнка и тот образ мира, который определяется его природно-предметной 

средой. Это не только опыт городской жизни с развитой инфраструктурой, но и опыт 

сельской жизни с естественно-природным ритмом, с удаленностью от крупных культурных 

объектов. Этот опыт учитывается в содержании учебных заданий, в выборе технологических 

приёмов и поделочных материалов, естественных и доступных для учащихся не только 

городских, но и сельских школ. 

Учебный предмет «Технология» исключительно важен для развития младшего 

школьника. Главной особенностью уроков по технологии является то, что они строятся на 

уникальной психологической и дидактической базе - на предметно-практической 

деятельности, обеспечивающей включение в образовательный процесс различных 

структурных компонентов личности в их единстве: интеллектуального (прежде всего, 

абстрактное, конструктивное мышление и пространственное воображение), эмоционально-

эстетического, духовно-нравственного, физического, что создает условия для гармоничного 

развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья подрастающего 

поколения. 

Деятельностный подход к процессу обучения обеспечивается формированием у 

школьников представлений о взаимодействии человека с окружающим  миром, осознанием 

обучающимися роли трудовой деятельности людей в развитии общества, формированием 

универсальных учебных действий (УУД), способствующих усвоению начальных 

технологических знаний, простейших трудовых навыков и овладению первоначальными 

умениями проектной деятельности. 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне 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; 

- 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. 

Учебные материалы для 4 класса позволяют организовать практическую работу детей 

с электронными справочниками (для формирования первоначальных умений по поиску 

информации с использованием электронных справочников и энциклопедий).  

 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 

4 класс (34 ч) 
 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.  Основы культуры труда,  

самообслуживание.  



Разнообразие предметов рукотворного мира из пластмасс, металлов. 

Распространенные виды профессий, связанных с автоматизированным трудом (с учетом 

региональных особенностей). Распределение рабочего времени, отбор и анализ информации 

из учебника и других дидактических материалов, ее использование в организации работы, 

контроль и корректировка хода работы, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). Коллективное проектирование изделий. Создание замысла, его детализация и 

воплощение. Результат проектной деятельности - «Макет села Мирного». 

Самообслуживание: декоративное оформление культурнобытовой среды, выполнение 

ремонта книг и одежды - пришивание заплатки. Содержание учебного предмета 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Пластические материалы. Пластическая масса из соленого теста, способы ее 

изготовления и подготовка к работе. Приемы работы с пластическими материалами: 

раскатывание пластины скалкой, вырезание формы, создание фактурной поверхности стекой, 

выбирание пластической массы внутри заготовки, выравнивание края, продавливание 

пластической массы через чесночницу для получения тонких жгутиков. Практические 

работы: лепка декоративных рельефов, фигурок.  

Бумага и картон. Виды бумаги, используемые на уроках, и их свойства: крепированная 

(цветная, тонкая, мягкая, рыхлая, эластичная), бархатная (цветная, шероховатая, матовая, 

толстая, плотная, жесткая, двухслойная). Выбор бумаги и картона для изделий по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей. Назначение линий чертежа: разрыва, осевой, центровой. Инструменты для 

обработки бумаги и картона: циркуль. Приемы безопасного использования циркуля. Приемы 

работы с бумагой и картоном: разметка циркулем, вырезание ножницами и макетным ножом 

по внутреннему контуру, соединение в щелевой замок, изгибание, скручивание. 

Практические работы: изготовление головоломок, игрушек, ремонт книг, изготовление 

новогодних украшений, масок, декоративных панно, подарочных открыток по рисунку 

(простейшему чертежу, эскизу, схеме).  

Текстильные материалы. Направление нитей тканей: долевое и поперечное. 

Сопоставление тканей по переплетению нитей. Приемы работы с текстильными 

материалами: сметывание текстильных деталей швом «вперед иголку», сшивание деталей 

швом «ручная строчка», «потайным», обработка края ткани петельным швом, вышивка 

простым крестом, оформление лоскутками, аппликацией, пришивание заплатки. 

Практические работы: изготовление олимпийского символа, футляров, вышитых закладок, 

лент, мини-панно.  

Металлы. Практическое применение фольги и проволоки в жизни. Выбор проволоки для 

изделия с учетом ее свойств: упругости, гибкости, толщины. Металлы, используемые в виде 

вторичного сырья: жестяные баночки. Инструменты для обработки фольги: ножницы, пустой 

стержень от шариковой ручки, кисточка с тонкой ручкой. Приемы работы с металлами: 

разметка по шаблону, разрезание ножницами, тиснение фольги, скручивание проволоки 

спиралью, оклеивание жестяной баночки шпагатом. Практические работы: изготовление 

вазы для осеннего букета, спортивных значков из фольги, каркасных моделей из проволоки. 

Пластмассы. Практическое применение пластмасс в жизни. Пластмассы, используемые в 

виде вторичного сырья: пластиковые емкости, упаковочная тара из пенопласта. Наблюдения 

(опыты) за технологическими свойствами пенопласта. Инструменты и приспособления для 

обработки пенопласта: ножницы, нож макетный, шило, кисть для клея и окрашивания, 

дощечка для выполнения работ с макетным ножом. Приемы безопасного использования 

макетного ножа. Приемы работы с пенопластом: разметка на глаз и по шаблону, резание 

ножницами и макетным ножом, склеивание деталей за всю поверхность, тиснение, 

шлифование наждачной бумагой, оформление аппликацией, окрашивание. Практические 

работы: изготовление подставок из пластиковых емкостей, новогодних подвесок и игрушек-

сувениров из пенопласта. 

3. Конструирование и моделирование.  



Общее представление о конструкции транспортирующих устройств. Конструирование и 

моделирование несложных технических объектов из деталей металлического конструктора 

по техническим условиям. Практические работы: создание моделей транспортирующих 

устройств.  

4. Практика работы на компьютере.  
Компьютер. Основы работы на компьютере. Электронный текст. Технические устройства 

для работы с текстом (принтер, сканер, клавиатура). Технология работы с компьютерными 

программами. Компьютерные программы для работы с текстом (текстовые редакторы). 

Содержание учебного предмета 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. 

Редактирование и форматирование электронного текста. Таблица в тексте. Приемы работы с 

документом. Сохранение документа на жестком диске. Открытие документа. Вывод 

документа на печать. Демонстрация возможности ввода текста документа со сканера. 

Иллюстрирование текста. Работа с простейшими аналогами электронных справочных 

изданий. Первоначальное представление о поиске информации на основе использования 

программных средств. Примеры использования программных средств для поиска 

информации (по ключевому слову, каталогам). 

 

Основные виды учебной деятельности 

Сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и их связь с 

выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-прикладных 

изделий и материалов для рукотворной деятельности. 

Наблюдать связи конструкции технических объектов с моделями этих объектов. 

Анализировать конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий, отделять известное от неизвестного, осуществлять 

информационный, практический поиск и открытие нового знания и умения; читать 

графические изображения (рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

Искать, отбирать и использовать необходимую информацию (из учебника и других 

справочных материалов). 

Организовывать свою деятельность: подготавливать свое рабочее место, рационально 

размещать материалы, инструменты и приспособления, соблюдать приемы безопасного и 

рационального труда; работать в малых группах, осуществлять сотрудничество, исполнять 

разные социальные роли (уметь слышать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении, продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми). 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) виды материалов (пластилин–

глина, виды картона, бумага–картон), их свойства — физические (цвет, размер, фактура 

поверхности, блеск), механические (пластичность, влагопроницаемость, упругость, 

плотность, прочность, твердость), технологические (прокалывание шилом, надрезание); 

приемы обработки пластических материалов (формование деталей, сушка, раскрашивание), 

картона (разметка циркулем, разрезание и вырезание ножницами, надрезание макетным 

ножом, прокалывание шилом, разметка по линейке и угольнику, сшивание деталей нитками и 

скобами, сборка скотчем и проволокой, оклеивание кантом, оформление аппликацией, 

сушка), текстильных материалов (закрепление конца нитки петелькой, сшивание деталей из 

ткани петельным швом, вышивание стебельчатым и тамбурным швами), проволоки (разметка 

на глаз, разрезание ножницами, плетение), пластмасс (прокалывание шилом, надрезание, 

соединение деталей гвоздиком, оформление самоклеящейся бумаги); конструктивные 

особенности используемых инструментов (макетный нож, шило), чертежных инструментов 

(угольник). 

Планировать последовательность практических действий для реализации замысла, 

поставленной задачи; отбирать с помощью учителя наиболее эффективные способы решения 



конструкторско-технологических и декоративно-художественных задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Создавать под руководством учителя мысленный образ конструкции с учетом 

поставленной конструкторско- технологической задачи или с целью передачи определенной 

художественно-эстетической информации; воплощать мысленный образ в материале с 

опорой на графические изображения, соблюдая приемы безопасного и рационального труда. 

Участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении практических 

работ: принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, создание и практическая 

реализация окончательного образа объекта, определение своего места в общей деятельности. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного результата под 

руководством учителя. 

Обобщать (структурировать) с помощью учителя то новое, что открыто и освоено на 

уроке. 

Оценивать с помощью учителя результаты деятельности: проверять изделие в 

действии, корректировать при необходимости его конструкцию и технологию изготовления.  

Сравнивать различные виды конструкций и способы их сборки. 

Характеризовать с помощью учителя основные требования к изделию. 

Моделировать несложные изделия с разными конструктивными особенностями, 

используя с помощью учителя разную художественную технику (в пределах изученного). 

Конструировать объекты с учетом технических и художественно-декоративных 

условий: определять особенности конструкций, подбирать под руководством учителя 

соответствующие материалы и инструменты; читать с помощью учителя простейшую 

техническую документацию и выполнять по ней работу. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку под руководством учителя хода работы. 

Обобщать (структурировать) с помощью учителя то новое, что открыто и освоено на 

уроке. 

Проектировать под руководством учителя изделия: создавать образ в соответствии с 

замыслом, реализовать замысел, используя необходимые конструктивные формы и 

декоративно- художественные образы, материалы и виды конструкций; при необходимости 

корректировать конструкцию и технологию ее изготовления. 

Использовать различные технические устройства для получения, сохранения и 

применения информации. 

Характеризовать, описывать технические устройства, из которых состоит компьютер. 

Применять правила безопасной работы на компьютере. 

Осуществлять деятельность с использованием компьютерных программ и 

электронных дисков. 

Пользоваться клавиатурой, мышью, графическим интерфейсом компьютера. 

Использовать компьютерные программы для создания и показа презентаций. 

 

Учебно-тематический план 

4 класс 

 

№ Раздел предмета, курса, дисциплины 
Количество 

часов 

1

1 

Технология ручной обработки материалов.   21 ч 

2

2 

Конструирование и моделирование.   3 ч 

3

3 

Практика работы на компьютере  

 

10 ч 

Итого: 35 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Технология» 

к концу 4-го года обучения 



Личностные результаты изучения курса «Технология» в 4-м классе 

У обучающегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятия образа 

«хорошего ученика», 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к учебному материалуи способам решения новой 

задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т.ч. на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- осознание себя как гражданина России; 

- осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и поступков 

других людей; 

- знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные поступки; 

- этические чувства (стыда, вины, совести) как регуляторы морального поведения; 

- понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживанием; 

- эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной материальной 

культурой. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий:   

Регулятивные УУД  

- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного   обсуждения;  

- уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять   

известное и неизвестное;  

- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;  

- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи);  

- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои 

действия с ним;  

- осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций   (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных   инструментов), 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия,   задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки (средством формирования этих 

действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности);  

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять    степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев 

(средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов)  

Познавательные УУД  

- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники   

информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, Интернете;  

- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов  учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;   

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий;  

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний;  

- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста,   таблицы, 

схемы (в информационных проектах).  

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 



учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство.  

Коммуникативные УУД  

- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и    письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;  

- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и    пытаться её 

обосновать, приводя аргументы;  

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым    изменить 

свою точку зрения (средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог);  

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном  решении  

проблемы (задачи);  

- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться   (средством 

формирования этих действий служит работа в малых группах) 

Предметные  результаты  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
Обучающиеся научатся:  

- называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том числе 

профессии 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 своей продуктивной деятельности; 

-анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, 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). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Обучающийся 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 приемы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 

расходовать используемые материалы; 

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (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 

объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Обучающийся 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. 

Конструирование и моделирование 
Обучающийся 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, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 
Обучающийся научится: 

- соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

- использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и PowerPoint. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами ее 

получения, хранения, переработки 

 


