
Название курса Технология 

Класс 1 

Количество часов 33 ч (1 час в неделю) 

Составители Седойкина Любовь Леонидовна 

Забальская Оксана Ивановна 

Цель курса оптимальное  общее развитие  каждого ребёнка , включающее 

в себя психическое, физическое, духовно- нравственное, 

эстетическое развитие средствами предметно-практической 

деятельности. (Общее развитие служит основой для эффективного 

формирования планируемых универсальных учебных действий) 

Структура курса 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.Основы культуры 

труда, самообслуживания – 11 часов  

2. Технология ручной обработки материалов .Элементы 

графической грамоты – 10 часов 

3. Конструирование и моделирование – 11 часов 

4. Практика работы на компьютере – 1 час 

 

Название курса Технология 

Класс 2 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

Составители Борченко Дария Романовна 

Подфигурная Светлана Вячеславовна 

Цель курса оптимальное  общее развитие  каждого ребёнка , включающее 

в себя психическое, физическое, духовно- нравственное, 

эстетическое развитие средствами предметно-практической 

деятельности. (Общее развитие служит основой для эффективного 

формирования планируемых универсальных учебных действий) 

Структура курса Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания  6 

Технология ручной обработки материалов1. Элементы графической 

грамоты  14 

Конструирование и моделирование  11 

Практика работы на компьютере  3 

 

Название курса Технология 

Класс 3 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

Составители Бабенко Марина Васильевна 

Акимочкина Светлана Петровна 

Цель курса оптимальное  общее развитие  каждого ребёнка , включающее 

в себя психическое, физическое, духовно- нравственное, 

эстетическое развитие средствами предметно-практической 

деятельности. (Общее развитие служит основой для эффективного 

формирования планируемых универсальных учебных действий) 

Структура курса Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания  6 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

                                                 

 



грамоты  13 

Конструирование и моделирование  10 

Практика работы на компьютере  5 

 

Название курса Технология 

Класс 4 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

Составители Волотовская Елена Петровна 

Подковырова Ирина Николаевна 

Цель курса оптимальное  общее развитие  каждого ребёнка , включающее 

в себя психическое, физическое, духовно- нравственное, 

эстетическое развитие средствами предметно-практической 

деятельности. (Общее развитие служит основой для эффективного 

формирования планируемых универсальных учебных действий) 

Структура курса Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания 6 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 12 

Конструирование и моделирование 9 

Практика работы на компьютере 7 

 


