
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету  «Технология» составлена на основе 

сборника программ  «Перспективная начальная школа» под редакцией Р.Г. 

Чураковой в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, задачи формирования у младшего школьника умений учиться. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного 

материала детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной 

которых являются различного характера задержки психического развития. 

 

Психолого-педагогическая характеристика  

обучающихся с задержкой психического развития 

 

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, 

имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с задержкой психического развития – 

наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу 

группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 

социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от 

состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 

требующих отграничения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 

всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки 

в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 



пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

 

Уровень психического развития поступающего в школу ребенка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 

правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик 

– от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными 

и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования 

в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у 

обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной 

поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования адресована обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 

отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 

познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 

усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 

деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость 

удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 

уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а 

также от актуального эмоционального состояния. 

 



Особые образовательные потребности обучающихся   

с задержкой психического развития 

 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с 

ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 

психического развития, определяют особую логику построения учебного 

процесса и находят отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические. 

К общим потребностям относятся:  

 выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным 

этапами;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание образовательных 

областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 раннее получение специальной помощи средствами образования;  

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации;  

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 

за пределы образовательной организации.  

Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих 

адаптированную основную образовательную программу начального общего 

образования характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

 увеличение сроков освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования до 5 лет; 

 наглядно-действенный характер содержания образования;  

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в 

процессе образования;  

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и 

одобряемых обществом норм поведения;  

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с задержкой психического развития;  



 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения;  

 стимуляция познавательной активности, формирование потребности в 

познании окружающего мира и во взаимодействии с ним;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование произвольной саморегуляции в условиях 

познавательной деятельности и поведения;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации 

собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие 

разных форм коммуникации;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование навыков социально одобряемого поведения в условиях 

максимально расширенных социальных контактов.  

 

Общая характеристика учебного предмета  

 

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  инфростурктурой, но и опыт сельской жизни с естественно-

природным ритмом, с удалённостью 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. 

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. 

 

Целью данного предмета является развитие личности ребенка и 

раскрытие его творческого потенциала в процессе обучения теории и 

практики трудовой деятельности на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности. Цель обучения и значение предмета   выходит далеко за 

рамки усвоения учащимися конкретных технологических операций. 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.  

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

 Простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, 

способов их обработки; 

 Анализ конструкций, их свойств, условий и приёмов их создания; 

 Моделирование, конструирование из различных материалов; 

 Решение доступных конструктивно-технологических задач, 

простейшее проектирование, практика работы на компьютере. 

В содержании обучения большое значение имеют социально-

нравственные аспекты трудовой деятельности, личностная и общественная 

значимость создаваемых изделий. 

Характерная особенность учебного предмета в связи с внедрением в 

учебно-образовательный процесс требований Федерального стандарта 

второго поколения – практико-ориентированная направленность 

предлагаемого содержания, сформированность элементарных общетрудовых 

навыков, овладение универсальными учебными действиями; приобретение 



опыта практической деятельности по изготовлению изделий из различных 

материалов и деталей конструктора. 

Программа предполагает обязательное сочетание индивидуальной 

работы с работой в малых группах и с коллективной работой, что особенно 

актуально для малокомплектных или разновозрастных классов сельской 

школы. Готовые работы желательно использовать на уроках по другим 

предметам, при организации школьных выставок, конкурсов, ярмарок, при 

оформлении школьных и домашних помещений, для подарков. 

Программа позволяет осуществлять пропедевтическую 

профориентационную работу, цель которой — формирование у младших 

школьников интереса к трудовой и профессиональной деятельности. Для 

решения этой и других задач рекомендуется проводить экскурсии на природу 

(с целью наблюдения и заготовки природных материалов), посещать местные 

музеи декоративно-прикладного творчества, выставки, производственные 

предприятия. 

Для успешной реализации программного материала следует проводить 

эвристические беседы в сочетании с поисковой исследовательской 

деятельностью детей для получения новых знаний при обсуждении 

конструктивных особенностей изделий, определении свойств используемых 

материалов, поиске возможных и рациональных способов их обработки, 

правильного или наиболее рационального выполнения технологического 

приема, операции, конструкции. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

Учебный предмет «Технология» представлен в предметной области 

«Технология», изучается в 1-4 классах. В 1-ом классе курс рассчитан на 33 

часа (33 учебные недели), 1 час в неделю, во 2-4 классах – на 34 часа (34 

учебные недели). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

— развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: развитие познавательных интересов, инициативы 

и любознательности, мотивов познания и творчества; формирование умения 

учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

— развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: готовности к самостоятельным действиям, 

ответственности за их результаты; формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей; 

уважение к результатам труда других людей; 



— развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: формирование 

эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной 

и отечественной материальной культурой; 

— формирование психологических условий для продуктивного общения, 

сотрудничества на основе доброжелательности, готовности к 

сотрудничеству, готовности оказания помощи тем, кто в ней нуждается; 

формирование уважения к окружающим — умения слушать и слышать 

партнера, признавать право каждого иметь свое мнение и принимать решения 

с учетом позиций всех участников. 

  



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 формирование умений работать с различными видами материалов 

(бумагой, тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); 

выбирать способы их обработки в зависимости от свойств; 

 формирование организационных трудовых умений (правильно 

располагать  материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять 

правила безопасной работы и санитарно – гигиенические требования и 

т.д.); 

 формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение 

правил техники безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации. 

 

  
Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Технология» к концу 1-го года обучения 

 

Личностные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки  

зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 

хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, 

самые простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила  поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 
 

Метапредметные результаты 

 



Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД): 

 Регулятивные УУД 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью  

учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона 

(средством для формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности); 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать  

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке (средством 

формирования этих действий служит технология оценки учебных 

успехов). 

 Познавательные УУД 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя;  

 делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия,  

художественные образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать 

мир, искусство. 

 Коммуникативные УУД 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 



Средством формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности. Совместно 

договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека, о 

роли трудовой деятельности в жизни человека; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный 

ремонт одежды); 

 использовать приобретённые знания о видах и свойствах природных и 

текстильных материалов, бумаги при изготовлении изделий; 

 анализировать устройство изделия (под руководством учителя), 

определять его назначение; 

 организовывать рабочее место для выполнения практической работы; 

 понимать приёмы рационального и безопасного использования ручных 

инструментов: ножниц, швейных игл; 

 экономно размечать материалы по шаблону, через копирку; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

(природных, пластических, текстильных, бумаги) оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки; 

 выполнять практическое задание с опорой на рисунок и инструкцию 

учителя. 
 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Технология» к концу 2-го года обучения 

 

Личностные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки  

зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 

хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 



 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, 

самые простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила  поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД): 

 Регулятивные УУД 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью  

учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона 

(средством для формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности); 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать  

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке (средством 

формирования этих действий служит технология оценки учебных 

успехов). 

 Познавательные УУД 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя;  

 делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы; 



 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия,  

художественные образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать 

мир, искусство. 

 Коммуникативные УУД 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности. Совместно 

договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 

Предметные результаты 

 
Обучающиеся научатся: 

 рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека, о 

роли трудовой деятельности в жизни человека; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный 

ремонт одежды); 

 использовать приобретённые знания о видах и свойствах природных и 

текстильных материалов, бумаги при изготовлении изделий; 

 анализировать устройство изделия (под руководством учителя), 

определять его назначение; 

 организовывать рабочее место для выполнения практической работы; 

 понимать приёмы рационального и безопасного использования ручных 

инструментов: ножниц, швейных игл; 

 экономно размечать материалы по шаблону, через копирку; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

(природных, пластических, текстильных, бумаги) оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки; 

 выполнять практическое задание с опорой на рисунок и инструкцию 

учителя. 

 

 
Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Технология» к концу 3-го года обучения 

 

Личностные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 



 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки  

зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 

хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, 

самые простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила  поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 
 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД): 

 Регулятивные УУД 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью  

учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона 

(средством для формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности); 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать  

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке (средством 

формирования этих действий служит технология оценки учебных 

успехов). 

 Познавательные УУД 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя;  

 делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 



 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия,  

художественные образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать 

мир, искусство. 

 Коммуникативные УУД 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности. Совместно 

договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 составлять сообщения о трудовой деятельности человека осенью и 

весной и описывать её особенности; 

 рассказывать о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей), связанных с использованием 

текстильных материалов, с воздушным и водным транспортом; 

 подбирать материалы и инструменты для работы, рационально 

размещать их на рабочем месте; 

 использовать информацию из словаря учебника при выполнении 

заданий; 

 работать в малых группах; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный 

ремонт одежды); 

 рассказывать о практическом применении природных материалов и 

бумаги в жизни, бережно относится к природе, как к источнику сырья; 

 отбирать природные и пластичные материалы, бумагу, нитки с учётом 

их свойств и технологии изготовления поделок; 

 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными 

инструментами: режущими (ножницы), колющими (швейные иглы); 



 экономно размечать материалы на глаз, складыванием, по клеткам, по 

шаблону, по линейке; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

(бумаги, природных, пластичных, текстильных материалов) 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 

обработки; 

 анализировать устройство изделия: выделять детали и их форму; 

 выполнять практическое задание с опорой на простейший чертёж, 

схему. 

 
Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Технология» к концу 4-го года обучения 

 

Личностные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки  

зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 

хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, 

самые простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила  поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 
 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД): 

 Регулятивные УУД 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью  

учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 



 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона 

(средством для формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности); 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать  

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке (средством 

формирования этих действий служит технология оценки учебных 

успехов). 

 Познавательные УУД 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя;  

 делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия,  

художественные образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать 

мир, искусство. 

 Коммуникативные УУД 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности. Совместно 

договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 рассказывать о современных профессиях, связанных с 

сельскохозяйственной техникой, и описывать их особенности; 



 анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять 

поэтапный контроль за ходом работы; 

 осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное 

оформление культурно-бытовой среды); 

 отбирать картон с учётом его свойств; 

 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник), колющими (шило); 

 экономно размечать материалы на просвет, по линейке и по угольнику; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с 

опорой на них; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

(картон, текстильные материалы, утилизированные материалы) 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 

обработки; 

 изготавливать плоскостные изделия: определять взаимное 

расположение деталей, виды их соединений; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции; 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисункам, 

простейшему чертежу, эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

Обучающиеся научатся: 

 рассказывать об основных источниках информации; 

 рассказывать о правилах организации труда при работе за 

компьютером; 

 называть основные функциональные устройства компьютера 

(системный блок, монитор, клавиатура, мышь, наушники, микрофон); 

 называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, 

модем, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, видеопроектор, 

звуковые колонки); 

 рассказывать о назначении основных функциональных устройств 

компьютера, периферийных компьютерных устройств; устройств 

внешней памяти; 

 соблюдать безопасные приёмы труда при работе на компьютере; 

 включать и выключать компьютер; 

 использовать приёмы работы с дисководом и электронным диском; 



 использовать приёмы работы с мышью; 

 работать с прикладной программой, используя мышь, осуществлять 

навигацию по программе, используя элементы управления (кнопки); 

 работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

 соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с 

компьютерной клавиатурой. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Технология» к концу 5-го года обучения 

 

Личностные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки  

зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 

хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, 

самые простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила  поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 
 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД): 

 Регулятивные УУД 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью  

учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов; 



 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона 

(средством для формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности); 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать  

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке (средством 

формирования этих действий служит технология оценки учебных 

успехов). 

 Познавательные УУД 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя;  

 делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия,  

художественные образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать 

мир, искусство. 

 Коммуникативные УУД 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности. Совместно 

договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 

Предметные результаты 

 
Выпускник научится: 

 составлять сообщения о современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей), связанных с 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. 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 

Адаптационный период (9 ч) 

Экскурсия «Красота окружающей природы». Экскурсия «Сказочные 

животные». Игра «Из каких природных материалов можно сделать фигурку 

лисички?».Прогулка. Сбор природного материала. Игра «Собери листочки 

одинаковой формы». Игра «Бумажная авиация». Экскурсия «Что нам дарит 

природа?». Прогулка «Птичий базар». Игра «Кого напоминает тебе…». 

Экскурсия «Природа – художник и скульптор». 

Изготовление изделий из бумаги (10 ч) 

Краткая характеристика операций обработки бумаги: сминать — 

делать мятой всю поверхность; размачивать — размягчить; скатывать — 

свернуть в трубку или собрать в шарик; обрывать — делать край неровным; 

складывать — делить на части; размечать по шаблону — обвести внешний 

контур предмета; резать — отделить от целого.  

Инструменты и приспособления: карандаш ТМ, ножницы, кисточка 

для клея, фальцовка, шаблон, подкладной лист. Основные способы 

соединения деталей изделия: склеить, переплести.  

Практические работы.Изготовление плоских и объемных изделий из 

бумаги по образцам, рисункам: выбор заготовки с учетом размеров изделия; 

экономная разметка заготовок; сминание заготовки; размачивание комка 

бумаги в воде; скатывание мятой заготовки в трубку или шарик, обрывание 

заготовки по контуру; складывание и сгибание заготовок; вырезание 

бумажных деталей; плетение из бумажных полос; соединение деталей 

изделий склеиванием; декоративное оформление изделия аппликацией, 

плетеным узором.  

Создание изделий по собственному замыслу.  

Варианты объектов труда: пригласительные билеты, конверты, 

закладки для книг, снежинки, игрушки, изделия в технике оригами, 

декоративные композиции.  

Изготовление изделий из природных материалов (4 ч) 



Краткая характеристика операций сбора, хранения и обработки 

природных материалов: собирать материал в сухую погоду, очищать от 

пыли, сортировать по цвету, размеру, форме. Сушить листья под прессом. 

Хранить материалы в конвертах и коробках, Наклеивать композиции из 

природного материала на картон. Соединять объемные детали из природного 

материала пластилином, клеем, на шпильках.  

Инструменты и приспособления: ножницы, кисточка для клея, под-

кладная доска.  

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из 

природных материалов по сборочным схемам: выбор материалов с учетом их 

поделочных качеств, формы и размеров изделия; установление 

пространственных отношений между деталями изделия; соединение деталей 

изделия пластилином, клеем, на шпильках; сборка изделия.   

Создание изделий и декоративных композиций по собственному 

замыслу: моделирование из готовых природных форм, создание де-

коративных композиций в технике аппликационных работ.  

Варианты объектов труда: изготовление гербария, моделей объектов 

окружающего мира (насекомые, паукообразные), сказочных персонажей 

(Баба Яга и т. п.), декоративных композиций.  

Изготовление изделий из пластичных материалов (6 ч) 

Краткая характеристика операций подготовки и обработки плас-

тичных материалов: делить брусок пластилина на глаз, разминать материал 

для повышения пластичности, скатывать круглые формы, раскатывать до 

получения удлиненных форм, вдавливать, соединять детали прижиманием.  

Инструменты и приспособления: стеки, подкладная доска.  

Практические работы. Изготовление изделий из пластилина: под-

готовка материала к работе, формообразование деталей изделия и их 

соединение, использование природного материала для оформления изделия.  

Создание изделий по собственному замыслу: создание моделей 

объектов живой природы.  



Варианты объектов труда: изготовление моделей предметов живой 

природы (овощи, фрукты, животные).  

Изготовление изделий из текстильных материалов (4 ч) 

Краткая характеристика операций обработки материалов: отмерять 

нитку, вдевать нитку в ушко иголки, закреплять конец нитки узелком, 

размечать по выкройке квадратную заготовку на ткани, резать ножницами на 

столе, выдергивать долевые и поперечные нити по краям тканевой заготовки, 

образуя бахрому. Способы выполнения ручных швов: «вперед иголку», 

«вперед иголку с перевивом».  

Инструменты и приспособления: иглы, булавки с колечком, ножницы, 

наперсток, пяльцы.  

Практические работы. Изготовление плоских изделий из текстильных 

материалов: подбор ткани с учетом размеров изделия; разметка ткани; 

резание ножницами по линиям разметки, клеевое соединение. Декоративное 

оформление изделия вышивкой, фурнитурой.  

Создание изделий и декоративных композиций. Варианты объектов 

труда: закладки для книг, чехол для стакана, декоративные салфетки, 

декоративные композиции.  

2 класс 



Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность в жизни человека 

Трудовая деятельность человека осенью и весной в родном крае. 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов. 

Мастера и их профессии; традиции и творчество мастеров в создании 

предметной среды (общее представление). 

Распространённые виды профессий, связанных с использованием 

текстильных материалов, с воздушным и водным транспортом. 

Общее представление о технологическом процессе 

Подбор материалов и инструментов, рациональное размещение 

материалов и инструментов на рабочем месте, анализ информации из словаря 

учебника при выполнении задания, соотнесение результатов деятельности с 

образцом, работа в малых группах.  

Элементарная творческая и проектная деятельность 

Проектирование изделий: составление плана деятельности, 

определение последовательности изготовления изделия. Результат проектной 

деятельности – изделия «Бумажный змей» и «Модель парусника». 

Самообслуживание 

Несложный ремонт одежды (пришивание пуговиц с четырьмя 

отверстиями). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (30 ч) 

 

Природные материалы (15 ч) 

Практическое применение природного материала в жизни. Бережное 

отношение к природе как источнику сырья. 

Растительные природные материалы:листья, веточки, семена и плоды 

растений, солома. Минеральные материалы: яичная скорлупа. 

Подготовка растительных материалов  к работе: сбор цветущих 

растений  в сухую погоду, сортировка материалов по цвету, размеру, форме; 

хранение. Подготовка яичной скорлупы для работы.  

Инструменты и приспособления для обработки природного материала: 

ножницы, кисточка для клея, карандаш, подкладная дощечка. Приёмы 

рационального и безопасного использования ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки природного 

материала: разметка деталей на глаз, резание ножницами, капельное 

склеивание деталей и по всей поверхности, окрашивание, отделка 

аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление аппликаций по рисункам. 

 

 

Искусственные материалы 

Пластичные материалы (3 ч) 



Пластилин и его свойства: пластичность, способность сохранять 

форму. Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стеки, 

подкладная дощечка. 

Основные технологические операции ручной обработки пластилина: 

сплющивание (расплющивание), прижимание.  

Практические работы: лепка моделей предметов живой природы 

(грибов), декоративных композиций по рисункам. 

 

Бумага (10 ч) 

Практическое применение бумаги в жизни. Виды бумаги,  

используемые  на уроках: цветная для аппликаций, для принтера, копирка, 

альбомная.  Свойства бумаги: цвет, прозрачность, толщина.  

Выбор материала для изготовления изделия с учётом свойств по его 

внешним признакам. Экономное расходование бумаги при разметке: на глаз, 

складыванием, сгибанием, по шаблону, по клеткам, по линейке.  

Использование измерений для решения практических задач: виды условных 

графических изображений – простейший чертёж, схема. Назначение линий 

чертежа (контурная, размерная, линии надреза и сгиба). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертёж. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, схеме. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаш 

простой, ножницы, фальцовка, линейка, кисточка для клея, шаблон, 

подкладной лист. Приёмы рационального и безопасного использования 

ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги и 

картона: разметка, надрезание, вырезание, гофрирование, сгибание, сборка и 

соединение деталей (клеевое, ниточное, кнопкой), отделка аппликацией, 

сушка. 

Практические работы: изготовление  конвертов,  новогодних игрушек, 

этикеток, гофрированных подвесок-кукол, рамок. 

 

Текстильные материалы (5 ч) 

Практическое применение текстильных материалов в жизни. Виды 

тканей, используемых на уроках: ткани растительного происхождения 

(хлопчатобумажные и льняные). Лицевая и изнаночная сторона тканей. 

Экономное расходование ткани при раскрое от сгиба по выкройке 

прямоугольных деталей. 

Нитки и их назначение. Свойства ниток: цвет, прозрачность, толщина.. 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных 

материалов: иглы швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, 

портновский мел, выкройка. Приёмы рационального и безопасного 

использования игл и булавок. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных 

материалов: отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком, раскрой 

деталей по выкройке, резание ножницами, сшивание деталей из ткани и 



украшение изделий ручным швом «вперёд иголку», обработка края ткани 

швом «через край», вышивание швом «вперёд иголку с перевивом», 

наматывание ниток на кольца, связывание ниток в пучок. 

Практические работы: изготовление мешочков для хранения 

предметов, одежды для соломенных кукол, игрушек из помпонов.  

 

Конструирование и моделирование (5 ч) 

Общее представление о современном транспорте, используемом 

человеком в воздухе и на воде (назначение, исторические аналоги, общее 

представление о конструкции). 

Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование несложных технических объектов 

по схеме и простейшему чертежу. 

Практические работы: создание вертушек и моделей самолётов, 

динамической модели. 

 

3 класс 

 

Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания  

 

Трудовая деятельность в жизни человека 

Распространённые виды профессий, связанные с сельскохозяйственной 

техникой. 

Общее представление о технологическом процессе 

Анализ задания, планирование трудового процесса, поэтапный 

контроль за ходом работы, навыки сотрудничества.  

Элементарная творческая и проектная деятельность 

Сбор информации о создаваемом изделии, выбор лучшего варианта, 

проверка изделия в действии. Результат проектной деятельности – «Парк 

сельскохозяйственных машин».  

Самообслуживание 

Декоративное оформление культурно-бытовой среды.  

  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (21 ч) 

 

Природные материалы (6 ч) 

 



Сбор природного материала. Выбор природного материала для 

изготовления изделия с учётом свойств по его внешним признакам. Свойства 

природного материала. 

 

Искусственные материалы 

 

Бумага и картон (11 ч) 

Виды бумаги,  используемые  на уроках: цветная для аппликаций и  для 

принтера, копирка, крепированная, калька.  Свойства бумаги: цвет, 

прозрачность, толщина, фактура поверхности, прочность. 

Практическое применение картона в жизни. Виды картона, 

используемые на уроках: цветной, коробочный, гофрированный. Свойства 

картона: цвет прочность, толщина, гибкость, жёсткость, фактура 

поверхности. Сравнение свойств разных видов картона между собой и со 

структурой бумаги. 

Выбор картона для изготовления изделия с учётом свойств по его 

внешним признакам. Экономное расходование бумаги и картона при 

разметке на глаз, через копирку, на просвет, по шаблону, по линейке и по 

угольнику.  Использование измерений для решения практических задач: 

виды условных графических изображений – простейший чертёж, эскиз, 

развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контурная, 

размерная, линии надреза и сгиба). Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги и картона: 

карандаш простой, ножницы, канцелярский нож, шило, линейка, угольник, 

линейка с бортиком (для работы с ножом), кисточка для клея, шаблоны, 

подкладной лист, дощечка для выполнения работ с канцелярским ножом и 

шилом. Приёмы рационального и безопасного использования ножниц, 

канцелярского ножа, шила. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги и 

картона: разметка, резание ножницами, надрезание канцелярским ножом, 

прокалывание шилом,  гофрирование, сгибание, скручивание, сборка и 

скрепление деталей (клеевое, ниточное, скотчем, скобами, гвоздём, 

проволокой, «в надрез»), переплетение (соединение в щелевой замок), 

отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление  новогодних подвесок, 

декоративных композиций, упаковок, коробок, подставок для письменных 



принадлежностей, планшетов, картонных фигурок для театра с подвижными 

элементами. 

 

Текстильные материалы (2 ч) 

Общее представление о текстильных материалах, их практическое 

применение в жизни.  

Виды тканей, используемые на уроках: ткани растительного и 

животного происхождения.  Сопоставление тканей по основным свойствам: 

цвету, фактуре поверхности, толщине. Экономное расходование ткани при 

раскрое парных деталей. 

Нитки используемые на уроках: швейные, мулине, для вышивания. 

Выбор ниток для изготовления изделия в зависимости от их свойств.  

Инструменты и приспособления для обработки текстильных 

материалов: иглы швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, 

портновский мел, выкройки. Приёмы рационального и безопасного 

использования игл и булавок. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных 

материалов: отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком и 

петелькой, продёргивание бахромы, разметка через копирку, раскрой деталей 

по выкройке, резание ножницами, наклеивание ткани и ниток на картонную 

основу,  сшивание деталей из ткани петельным швом, вышивание 

стебельчатым и тамбурным швами.   

Практические работы: изготовление вышитых картинок, подвесок, 

обложек для записных книг, открыток, закладок, аппликаций, кукол для 

пальчикового театра, коллажа, нитяной графики.  

 

Металлы (2 ч) 

Виды металлов, используемые на уроках: фольга, проволока. Свойства 

фольги: цвет, блеск, толщина, прочность, жесткость, гибкость, способность 

сохранять форму. 

Экономное расходование материалов при разметке. 

Инструменты и приспособления для обработки металлов: ножницы, 

пустой стержень шариковой ручки, подкладная дощечка. 

Основные технологические операции ручной обработки металлов: 

разметка на глаз, по шаблону, резание ножницами, скручивание. 

Практические работы: изготовление новогодних украшений, креплений 

для подвижного соединения деталей картонных фигурок. 

 

Полуфабрикаты (2 ч) 



Вид материала: пластмассовые разъёмные упаковки-капсулы. 

Инструменты и приспособления для обработки утилизированных 

материалов: ножницы, шило, фломастер, дощечка для выполнения работ с 

шилом. Приёмы рационального и безопасного использования ножниц, шила. 

Основные технологические операции ручной обработки 

утилизированных материалов: разметка по шаблону, надрезание ножницами, 

прокалывание шилом, сборка деталей (гвоздиком), отделка клейкой бумагой. 

Практические работы: изготовление игрушек-сувениров. 

 

 

Сборка моделей из деталей конструктора (2 ч) 

Понятие о конструкции изделия. Различные виды конструкции 

(разъёмная, неразъёмная) и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей (подвижное и неподвижное). Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления по 

назначению изделия). 

Конструирование и моделирование несложных технических объектов 

по рисунку, схеме и простейшему чертежу, эскизу, по заданным условиям 

(функциональным, декоративно-художественным). 

Практические работы: изготовление устройства, демонстрирующего 

циркуляцию воздуха; змейки для определения движения тёплого воздуха; 

устройства из полос бумаги; компаса; весов для определения веса воздуха; 

флюгера.  

 

Практика работы на компьютере (9 ч) 

 

 Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к 

компьютеру (2 ч) 

 Компьютер как техническое устройство для работы с информацией. 

Основные устройства компьютера. Назначение основных устройств 

компьютера. 

 Дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру, их 

назначение. Носители информации. Электронный диск. Дисковод как 

техническое устройство для работы с электронными дисками. Приемы 

работы с электронным диском, обеспечивающие его сохранность. 

 

 Основы работы за компьютером (3 ч) 

 Организация работы на компьютере. Подготовка компьютера к работе 

(включение компьютера). Правильное завершение работы на 



компьютере.организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-

гигиенических норм. 

 Мышь. Устройство мыши. Приемы работы с мышью. Компьютерные 

программы. Понятие о тренажере как программном средстве учебного 

назначения. Первоначальное понятие об управлении работой компьютерной 

программы. Управление работой компьютерной программы с помощью 

мыши. 

 Клавиатура как устройство для ввода информации в компьютер. Работа 

на клавиатуре с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

  

 Технология работы с инструментальными программами (4 ч) 

 Графические редакторы, их назначение и возможности использования. 

Работа с простыми информационными объектами (графическое 

изображение): создание, редактирование. Вывод изображение на принтер. 

Использование графического редактора для реализации творческого замысла. 

 

4 класс 

Общетрудовые знания, умения и способы деятельности 

Трудовая деятельность в жизни человека. Современная техника: 

бытовые электроприборы и инструменты. 

Содержание труда людей ближайшего окружения. Профессии, 

связанные с автоматизированным трудом. Предприятия родного края, 

занятые производством техники. 

Процесс труда: планирование и организация рабочего места в 

соответствии с содержанием урока. Рациональное размещение материалов и 

инструментов. Последовательное выполнение технологических операций по 

операционной карте с учетом рабочего времени. Контроль за ходом 

деятельности в целом. Соотнесение результатов деятельности с образцом. 

Осуществление сотрудничества при коллективной работе. Соблюдение 

безопасных приемов труда при работе с различными инструментами 

(ножницы, нож-резак, иглы, булавки с колечками, шило, кусачки), 

компьютером, а также соблюдение правил личной гигиены. 

Первоначальные умения проектной деятельности  

Сбор и анализ информации о создаваемом изделии с последующим 

уточнением у учителя. Поиск и построение плана деятельности, выбор 

лучшего варианта, определение последовательности изготовления изделия, 

выбор средств достижения поставленной задачи с последующей 

конкретизацией учителем. Изготовление изделия под наблюдением учителя. 

Проверка изделия в действии. Представление и оценка результатов 

деятельности при участии учителя. 



Варианты проектов: сборка моделей архитектурных сооружений из 

бумаги и картона и фрагмента панорамы «Бородинское сражение». 

Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт 

практической деятельности) 

Многообразие материалов и область их применения 

 

Природные материалы 

Растительные природные материалы: солома. Подготовка 

соломенных лент. Способы экономного наклеивания лент на бумагу и детали 

изображения. 

Минеральные природные материалы: глина. Возможность замены 

глины пластилином. Подготовка глины к работе. Экономное расходование 

материала. 

 

Искусственные материалы 

Бумага и картон. Бумага бархатная, ватман, крепированная, 

металлизированная. Картон переплетный. Выбор материалов в зависимости 

от назначения изделия, его конструкции и отделки. 

Текстильные материалы. Сопоставление тканей растительного и 

животного происхождения по признакам: волокну, переплетению нитей, 

назначению, способам отделки. Экономное расходование материала при 

разметке по выкройке. 

Металлы. Проволока, ее виды. Выбор материала по его свойствам: 

способность гнуться, перевиваться, переплетаться. Подготовка материалов к 

работе. Экономное расходование материалов при разметке. 

 

Синтетические материалы 

Пластмассы, их применение для изготовления флаконов, бутылок. 

Выбор материала в зависимости от назначения изделия, его конструкции и 

отделки. Подготовка материала к работе. Экономное расходование 

материала. 

Пенопласты. Применение: пенопласт для изготовления упаковочной 

тары. Выбор материалов по их свойствам: твердость, легкость, хрупкость, 

режется (ножницами или резаком), соединяется (клеем), окрашивается 

(гуашью), шлифуется, продавливается. Экономное расходование материалов. 

Поиск и применение информации для решения технических и 

технологических задач: определение формы и размеров деталей изделия, 

способов их соединения по рисункам, эскизам, чертежам. Установление 

пространственных отношений между деталями изделия. Определение 

последовательности изготовления изделия по сборочной схеме и 

операционной карте.  

Использование измерений для решения практических задач: 

разметка заготовок деталей с использованием разметочных инструментов 

линейки, угольника, циркуля, карандаша. 

Изготовление изделий из бумаги и картона 



Краткая характеристика операций обработки бумаги и картона: 

уметь изгибать заготовку по жесткому ребру, скручивать поверхность; 

отрывать (отделить часть с усилием, дернув). 

Инструменты и приспособления: карандаш, нож-резак, ножницы, 

линейка, угольник, циркуль, оправка, фальцлинейка, кисточка для клея, 

подкладная доска. 

Основные способы соединения деталей изделия: склеивание, 

соединение «в надрез», встык. 

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из 

бумаги по образцам, рисункам, эскизам и чертежам: выбор заготовок с 

учетом свойств материалов и размеров изделия; разметка заготовок, деталей 

циркулем; резание ножницами по контуру; складывание и сгибание 

заготовок, надрезание ножницами и ножом; скручивание на оправке, 

отрывание, прокалывание шилом; соединение деталей клеем, «в надрез» 

щелевым замком, встык; сборка изделия; выявления несоответствия формы и 

размеров деталей изделия относительно заданного. Декоративное 

оформление изделия аппликацией, прорезным орнаментом, окрашиванием. 

Создание изделий по собственному замыслу: моделирование из 

геометрических тел. 

Варианты объектов труда: открытки, игрушки, изделия в технике 

оригами, головоломки, пособия, декоративные композиции, маски. 

Изготовление изделий из природного материала  

Краткая характеристика операций обработки соломы: уметь 

разрезать соломины вдоль ножом, разглаживать их для получения 

соломенных лент, наклеивать соломенные ленты на бумагу для получения 

соломенного полотна, наклеивать ленты на изображения вдоль или поперек. 

Инструменты и приспособления: ножницы, нож-резак, кисточка для 

клея, карандаш, подкладная доска. 

Практические работы. Изготовление плоских изделий из соломенных 

лент: выбор материала с учетом его поделочных качеств; соединение деталей 

изделия клеем. 

Создание декоративных композиций по собственному замыслу: 

создание декоративных композиций в технике аппликационных работ. 

Варианты объектов труда: изготовление декоративных композиций. 

Изготовление изделий из пластичных материалов 

Краткая характеристика операций подготовки и обработки 

пластичных материалов: уметь выбирать глину стекой из заготовок, 

обжимать края, примазывать детали, прилеплять мелкие детали. 

Инструменты и приспособления: стеки, кисточка для окрашивания, 

подкладная доска. 

Практические работы. Изготовление изделий из пластичных 

материалов: подготовка однородной массы; формообразование деталей 

изделия; соединение деталей примазыванием; приемы создания фактурной 

поверхности; использование разных материалов для оформления изделия. 

Декоративное оформление изделия окрашиванием. 



Создание изделий по собственному замыслу: создание моделей 

объектов живой и неживой природы. 

Варианты объектов труда: изготовление моделей предметов живой 

природы (животные, птицы, сказочные образы); изготовление фигуры 

человека, декоративных рельефов. 

Изготовление изделий из текстильных материалов  

Краткая характеристика операций обработки текстильных 

материалов: уметь размечать детали по шаблонам и выкройкам, сметывать и 

сшивать детали с прямыми и кривыми срезами, набивать детали игрушки. 

Натягивать нитки на картонную основу, обматывать нитками картонные 

кольца. Способы выполнения ручных швов: «ручная строчка», простой крест, 

потайной шов. 

Инструменты и приспособления: ножницы, иглы швейные, иглы для 

вышивки, булавки с колечком, циркуль, наперсток, пяльцы, портновский 

мел. 

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из 

текстильных материалов: подбор ткани и ниток с учетом их свойств и 

размеров; разметка и раскрой ткани; определение припуска на швы; резание 

ножницами по линиям разметки; ниточное соединение деталей; соединение 

деталей ручными швами. Декоративное оформление изделия накладными 

деталями из бумаги, вышивкой, фурнитурой. 

Создание изделий и декоративных композиций по собственному 

замыслу: моделирование из ткани и ниток. 

Варианты объектов труда: вышитые закладки, ленты, мини-панно, 

изготовление мягкой игрушки, изделий в лоскутной пластике, нитяной 

графике, декоративных композиций из нитяных колец. 

Изготовление изделий из проволоки и фольги 

Краткая характеристика операций обработки проволоки и фольги: 

уметь размечать заготовки из проволоки нужной длины, плести по схемам; 

сгибать и скручивать заготовки, скреплять части между собой, закреплять 

готовые каркасы на подставке. Продавливать заготовки по линиям для 

получения выпуклого изображения.  

Инструменты и приспособления: ножницы, кусачки, оправка, линейка, 

подкладная доска. 

Практические работы. Изготовление изделий из проволоки: правка и 

резание заготовок, плетение проволокой по схемам, сгибание и скручивание 

на оправке, способы соединения частей из проволоки. Изготовление изделий 

из фольги тиснением.  

Варианты объектов труда: каркасные модели животных, 

изготовление брелков, брошек. 

Изготовление изделий из полуфабрикатов  



Краткая характеристика операций обработки полуфабрикатов: 

уметь оклеивать емкости шпагатом, резать пластиковые бутылки на части, 

надрезать заготовки на узкие полоски, изгибать на оправке, прорезать щели, 

продавливать на заготовках из пенопласта бороздки, прокалывать, 

шлифовать заготовки наждачной бумагой, окрашивать гуашью, соединять 

клеем. 

Инструменты и приспособления: ножницы, нож-резак, оправка, 

подкладная доска, кисть для клея. 

Практические работы. Изготовление объемных изделий из 

полуфабрикатов: выбор емкостей с учетом их поделочных качеств, формы и 

размера изделия; резание ножницами; изгибание заготовок; установление 

пространственных отношений между деталями изделия; соединение деталей 

клеем. Декоративное оформление изделия накладными деталями, 

аппликацией. 

Создание изделий по собственному замыслу: создание моделей 

объектов живой и неживой природы. 

Варианты объектов труда: изготовление ваз для осеннего букета, 

пособий для уроков по окружающему миру (осадкомер), подставок, 

новогодних подвесок. 

Сборка моделей и макетов из деталей конструктора 

Общее представление о транспортирующих машинах и устройствах, 

механизме передачи движения. 

Поиск и применение информации для технических и технологических 

задач: определения принципа действия и устройства простейших механизмов 

по образцу и графическому изображению; определение назначения, 

количества и способа соединения деталей и узлов. 

Практические работы. Сборка моделей транспортирующих машин и 

устройств из деталей конструктора: сборка модели по сборочной схеме с 

использованием типовых деталей и механизмов; приемы монтажа изделия с 

использованием резьбовых соединений; проверка модели в действии; 

демонтаж изделия. 

Создание моделей несложных объектов по собственному замыслу. 

Варианты объектов труда: сборка моделей транспортирующих 

устройств типа подъемного крана, экскаватора, транспортера. 

Домашний труд 

Практические работы. Мелкий ремонт одежды и предметов быта с 

использованием текстильных материалов: наложение заплаты на 

поврежденное место на одежде; декоративное оформление одежды 

вышивкой, аппликацией. 

Ремонт книг. Общее представление об истории книгопечатании. 

Материалы, применяемые для изготовления книг. 

Практические работы. Несложный ремонт книги: ликвидация 

разрывов книжных листов; крепление выпавших листов книги. Бережное 

использование и экономное расходование материалов. Ремонт учебников и 

тетрадей. 



Декоративное оформление предметов быта и жилища. Общее 

представление об интерьере дома. Правила уборки помещений. 

Практические работы. Декоративное оформление домашней утвари и 

жилища изделиями из бумаги и ткани, декоративными панно, аппликацией из 

различных материалов, композициями из декоративных цветов. Оформление 

домашних праздников: сувениров для конкурсов, подарков. Уборка 

помещений. 

Современная бытовая техника. Современная бытовая техника 

(назначение, общее представление об устройстве). Правила управления. 

Безопасные приемы труда при использовании бытовой техники. Экономное 

расходование электроэнергии. 

Практические работы. Управление работой бытовой техники; чтение 

условных обозначений на панелях бытовых приборов и пультах управления; 

соблюдение мер безопасности при использовании бытовых электроприборов. 

Практика работы на компьютере 

Компьютер. Основы работы за компьютером. 

Повторение. Организация рабочего места. Подключение к компьютеру 

дополнительных устройств для работы с текстом (принтер, сканер).  

Технология работы с инструментальными программами 

Инструментальные программы для работы с текстом (текстовые 

редакторы). 

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. 

Оформление текста. Рисунок в тексте. Таблица в тексте. Схема в 

тексте. Использование текстового редактора для творческой работы 

учащихся. 

Приемы работы с документом. Сохранение документа на жестком 

диске. Открытие документа. Вывод документа на печать. Демонстрация 

возможности ввода текста документа со сканера. 

Первоначальное представление о поиске информации на основе 

использования программных средств. Примеры использования программных 

средств для поиска информации (по ключевому слову, каталогам). Работа с 

простейшими аналогами электронных справочников. 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
№ 

п\п 

Название темы Характеристика деятельности учащихся 

1. Изготовление изделий из бумаги и 

картона 
 изготовление плоских и объемных 

изделий из бумаги по образцам, рисункам, 

эскизам и чертежам: выбор заготовок с 

учетом свойств материалов и размеров 

изделия; 

 резание ножницами по контуру; 

  складывание и сгибание заготовок, 

надрезание ножницами; 

  соединение деталей клеем, «в надрез» 

щелевым замком, встык; сборка изделия; 

 декоративное оформление изделия 

аппликацией, прорезным орнаментом, 

окрашиванием 

2 Изготовление изделий из 

природного материала 
 выбор материала с учетом его 

поделочных качеств; соединение деталей 

изделия клеем. 

 создание декоративных композиций по 

собственному замыслу; 

 создание декоративных композиций в 

технике аппликационных работ. 

3 Изготовление изделий из 

пластичных материалов 
 подготовка однородной массы; 

 формообразование деталей изделия;  

 соединение деталей примазыванием;  

 приемы создания фактурной 

поверхности;  

 использование разных материалов для 

оформления изделия; 

 декоративное оформление изделия 

окрашиванием. 

4 Изготовление изделий из 

текстильных материалов 
 изготовление плоских и объемных 

изделий из текстильных материалов; 

  подбор ткани и ниток с учетом их 

свойств и размеров;  

 разметка и раскрой ткани; 

 определение припуска на швы; 

  резание ножницами по линиям 

разметки;  

 ниточное соединение деталей; 

 соединение деталей ручными швами 

 декоративное оформление изделия 

накладными деталями из бумаги, вышивкой, 

фурнитурой. 



5 Изготовление изделий из проволоки 

и фольги 
 изготовление изделий из проволоки; 

 правка и резание заготовок; 

 сгибание и скручивание на оправке; 

 изготовление изделий из фольги 

тиснением. 

6 Изготовление изделий из 

полуфабрикатов 
 резание ножницами;  

 изгибание заготовок;  

 установление пространственных 

отношений между деталями изделия; 

 соединение деталей клеем; 

  декоративное оформление изделия 

накладными деталями, аппликацией. 

7 Сборка моделей и макетов из 

деталей конструктора 
 сборка моделей транспортирующих 

машин и устройств из деталей 

конструктора; 

  сборка модели по сборочной схеме с 

использованием типовых деталей и 

механизмов;  

 приемы монтажа изделия с 

использованием резьбовых соединений; 

  проверка модели в действии; демонтаж 

изделия. 

8 Домашний труд  мелкий ремонт одежды и предметов быта 

с использованием текстильных материалов; 

  наложение заплаты на поврежденное 

место на одежде; 

  декоративное оформление одежды 

вышивкой, аппликацией. 

9 Ремонт книг  несложный ремонт книги; 

 ликвидация разрывов книжных листов; 

 крепление выпавших листов книги; 

 бережное использование и экономное 

расходование материалов; 

 ремонт учебников и тетрадей. 

10 Декоративное оформление 

предметов быта и жилища 
 декоративное оформление домашней 

утвари и жилища изделиями из бумаги и 

ткани, декоративными панно, аппликацией 

из различных материалов, композициями из 

декоративных цветов; 

 оформление сувениров для конкурсов, 

подарков; 

 уборка помещений. 

11 Современная бытовая техника.  управление работой бытовой техники; 

 соблюдение мер безопасности при 

использовании бытовых электроприборов. 



12 Практика работы на компьютере 

Компьютер. Основы работы за 

компьютером. 

 организация рабочего места; 

  подключение к компьютеру 

дополнительных устройств для работы с 

текстом (принтер, сканер). 

13 Технология работы с 

инструментальными программами 
 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; 

 оформление текста; 

 использование текстового редактора для 

творческой работы учащихся; 

 сохранение документа на жестком диске; 

 открытие документа. 

 

  



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

картинок;  

 демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной 

демонстрации изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и 

обладающее свойствами, которые позволяют видеть предмет или явление 

(компьютер/компьютеры, телевизор, музыкальный центр, включающий в 

себя устройство для воспроизведения аудиокассет, CD и DVD, 

мультипроектор, диапроектор, экспозиционный экран и др.); 

 дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

интернет-ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные 

презентации, тематически связанные с содержанием курса; 

 ученическая мебель: столы, стулья; 

 наглядные пособия и коллекции,  тематически связанные с содержанием 

курса. 

 

 


