Название предмета: Технология
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Количество часов -33
Количество часов -34
Количество часов -34
Количество часов -34
УМК «Школа России», автор УМК «Школа России», автор УМК «Школа России», автор УМК «Школа России», автор
Лутцева Е.А., Т.П. Зуева.
Лутцева Е.А., Т.П. Зуева.
Лутцева Е.А., Т.П. Зуева.
Лутцева Е.А., Т.П. Зуева.
Цель курса:
Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении общеобразовательной подготовки школьников,
формировании их духовной культуры и всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных),
наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
 формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей
деятельности человека;
 формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о месте в нём человека с его
искусственно создаваемой предметной средой;
 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в мире вещей,
формирование представлений о ценности предшествующих культур и понимания необходимости их сохранения и
развития;
 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; формирование практических умений
использования различных материалов в творческой преобразовательной деятельности;
 развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, изобретательности, интуиции; создание
условий для творческой самореализации и формирования мотивации успеха и достижений на основе предметно
преобразующей деятельности;
 развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности;
 развитие сенсомоторных процессов через формирование практических умений;
 формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации;
формирование коммуникативной культуры, развитие активности, инициативности;
 духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности

Структура предмета
1 класс
Природная мастерская – 8 час
Пластилиновая мастерская – 4
час
Бумажная мастерская - 16 час
Текстильная мастерская – 5
час

2 класс

3 класс

4 класс

Художественная мастерская –
10 час
Чертёжная мастерская –7 час
Конструкторская мастерская 9 час
Рукодельная мастерская – 8
час

Информационная мастерская
– 3 час
Мастерская скульптора –5 час
Мастерская рукодельниц - 10
час
Мастерская инженера,
конструктора, строителя,
декоратора – 11 час
Мастерская кукольника – 5
час

Информационная мастерская
– 4 час
Проект «Дружный класс»–3
час
Студия «Реклама»- 3 час
Студия «Декор интерьера» – 6
час
Новогодняя студия – 3 час
Студия «Мода» – 8 час
Студия «Подарки» - 3 час
Студия «Игрушки» - 4 час

