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1. Пояснительная записка
Рабочая адаптированная программа для обучающихся V вида, (вариант 5.1, 5.2) составлена 

на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, для обучающихся с задержкой психического здоровья и на 
основе авторской программы «Технология», разработанной М. Рагозиной, ХА. Гриневой. 
Она содержит дифференцированные требования к результатам освоения и условия её 
реализации, обеспечивающие удовлетворение образовательных потребностей учащихся. 
Курс «Технология» является составной частью предметной линии «Перспективная начальная 
школа».
Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012г. № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации», вступившего в силу 1 сентября 2013 года, образование лиц с ОВЗ и инвалидов 
является одним из приоритетных направлений деятельности системы образования РФ. В 
рамках модернизации российского образования необходимо создать образовательную среду, 
обеспечивающую доступность качественного образования для всех лиц с ОВЗ и инвалидов с 
учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. Данная 
программа содержит основной подход для учащихся с ОВЗ по специальному Федеральному 
государственному образовательному стандарту начального образования детей с ОВЗ.
Рабочая программа для обучающихся с ОВЗ составлена на основе следующих нормативных 
документов:
• Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г. № 273;
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. приказ 
№ 373 с изменениями от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060, 
от 29.14.2014г. №1643, от 31.12.2015г.№1576 г.);
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ Минобрнауки России № 
1598 от 19 декабря 2014г.;
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9.04.2016 г. № 637-р «Об 
утверждении Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 
Федерации»;
• СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. №189 (с изменениями и дополнениями от 
29.06.2011г. №85, от 25.12.2013г. №72, от 24.11.2015г. №81);
• с учётом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи, одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15;
• Адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования 
учащихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1 - 5.2) МАОУ Школы «Перспектива».
Программа отражает содержание обучения предмету «Технологии» с учетом особых 
образовательных потребностей, учащихся с ТНР. Сущность специфических для вариантов 
5.1 -  5.2 образовательных потребностей, учащихся раскрывается в соответствующих 
разделах пояснительной записки, учитывается в распределении учебного содержания по 
годам обучения. Общей целью изучения предмета «Технологии» является:
• приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 
основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями;
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• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 
труда.
Овладение учебными предметом «Технологии» представляет большую сложность для 
учащихся с ТНР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, звукового 
анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, 
недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и знаково
символической (замещающей) функции мышления. В соответствии перечисленными 
трудностями и обозначенными во ФГОС НОО учащихся с ТНР особыми образовательными 
потребностями определяются общие задачи учебного предмета:
• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 
социальноисторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 
развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 
формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 
профессиями;
• формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 
обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; развитие способности к 
равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 
толерантности к мнению и позиции других;
• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 
миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков;
• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 
основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 
ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 
условиях и нестандартных ситуациях;
Данная программа предполагает дифференцированную помощь для обучающихся с ОВЗ: 
направлена на осуществление специальной поддержки (сопровождения) освоения 
программы (вариантов 5.1, 5.2) обучающимися с ТНР и реализуется в ходе всего учебно
образовательного процесса:
• через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и 
дифференцированный подход, развитие сознательного использования языковых средств в 
различных коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных 
контактов с окружающими);
• обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 
предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 
повышения мотивации к школьному обучению.
При обеспечении коррекционной направленности в предмете «Технология» позволяет 
обучающимся с ТНР освоить обязательный базисный минимум, преодолеть затруднения в 
формировании мелкой моторики. Содержание работы на уроке позволяет учащимся овладеть 
приемами выполнения работ, развивает творческую деятельность, способствует 
социализации личности. Кроме того, на уроках в процессе работы расширяется запас 
представлений об окружающем мире, обогащается словарь. В основу разработки и 
реализации адаптированной программы, обучающихся с ТНР заложены 
Дифференцированный и деятельностный подходы.
• обучение на интересе, на успехе, на доверии;
• адаптация содержания, очищение от сложности подробностей и многообразия учебного 
материала;
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• одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического мышления в 
процессе восприятия материала;
• использование опорных сигналов (ориентировочной основы действий);
• формулирование определений по установленному образцу, применение алгоритмов; - 
взаимообучение, диалогические методики;
• оптимальность темпа с позиции полного усвоения.

2. Общая характеристика учебного предмета (коррекционного курса)

Учебный предмет «Технология» исключительно важен для развития младшего 
школьника. Главной специфической чертой уроков по технологии является то, что они 
строятся на уникальной психологической и дидактической базе предметно-практической 
деятельности, которая обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 
различных структурных компонентов личности интеллектуального (прежде всего 
абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения), 
эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического в их единстве, что 
создает условия для гармонизации 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, способствующих усвоению начальных технологических 
знаний, простейших трудовых навыков и овладению первоначальными умениями проектной 
деятельности.
Эмоционально-эстетическое развитие на уроках технологии осуществляется самыми 
разными средствами. Это зависит от состояния рабочего помещения, культуры и 
организации работы обучающих, качества закупленных и заготовленных материалов, 
инструментов и приспособлений, изготовляемых поделок, которые должны удовлетворять 
основным требованиям и правилам, по которым создается гармоничная рукотворная среда 
обитания человека.
Технология как учебный предмет является комплексными и интегративным по своей сути. В 
содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми 
предметами начальной школы.
На уроках технологии осуществляется коррекционная работа по нормализации 
познавательной деятельности обучающихся с ТНР. Для детей с ТНР предусмотрены разные 
способы подачи учебных заданий через разнообразные виды и формы деятельности: 
игровой, трудовой, предметно-практической. Для снятия усталости и напряжения 
необходимо чередовать занятия и физкультурные паузы. Обязательным условием урока 
является четкое обобщение каждого его этапа (проверка выполнения задания, объяснение 
нового, закрепление материала и т.д. Необходимо уделять большое внимание работе по 
предупреждению ошибок. Задачи, которые учитель ставит в учебном процессе необходимо 
детализировать, инструкции должны носить дробный характер, т.е. быть доступными для 
понимания и выполнения. Необходимо включать в уроки тренировочные упражнения по 
развитию внимания, памяти, мыслительных операций.

3. Описание места учебного предмета (коррекционного курса) в учебном плане

В соответствии с учебным планом МАОУ Школы «Перспектива» предмет «Технология» 
в начальные школы изучается по 1 часу в неделю, из них в первом классе 33 часа (1 час в
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неделю, 33 учебных недели), во 2, 3 и 4 классах 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недели в 
каждом классе).
Данная программа разработана для учащихся с ТНР, обучающихся в условиях 
общеобразовательного класса.

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным 
предметом. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со 
всеми предметами начальной школы.

Математика -  моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 
модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 
объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ 
геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами.

Изобразительное искусство -  использование средств художественной выразительности 
в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и 
правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.

Окружающий мир -  рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 
универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как 
источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 
материальнокультурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций.

Родной язык -  развитие устной речи на основе использования важнейших видов 
речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 
обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 
материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 
деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 
формулировании выводов).

Литературное чтение -  работа с текстами для создания образа, реализуемого в 
изделии. Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

-формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 
-формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
-развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению 
объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей), 
творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско- 
технологических 

задач);
-развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения практических 
задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;

-формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 
предметно преобразовательных действий;

-развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 
организации совместной продуктивной деятельности;

-формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 
основе организации предметно-преобразующей деятельности;
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-развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно 
конструкторской деятельности;

-ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 
возникновения и развития;

-овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 
информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 
словарях, каталоге библиотеки.

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 
учебного предмета (коррекционного курса)

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы:
-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»;
-ш ирокая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы;
-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
задачи;
-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
-способность к оценке своей учебной деятельности;
-основы  гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие;
-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей;
-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
-развитие этических чувств— стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
понимание чувств других людей и сопереживание им;
-установка на здоровый образ жизни;
-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 
в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 
поведения;
-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой.
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:
-принимать и сохранять учебную задачу;
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем;
—планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане;
-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
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-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 
людей;
-различать способ и результат действия;
-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 
учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 
более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве сети Интернет;
-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
-использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 
схемы (включая концептуальные), для решения задач;
-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
-строить сообщения в устной и письменной форме;
-ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
-основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
-осуществлять синтез как составление целого из частей;
-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 
и связях;
-обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 
класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза;
-устанавливать аналогии;
-владеть рядом общих приёмов решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:
-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения;
-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии;
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;
-формулировать собственное мнение и позицию;
-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов;
-строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 
что нет;
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-задавать вопросы;
-контролировать действия партнёра;
-использовать речь для регуляции своего действия;
-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении 
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 
осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 
использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 
информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно- 
следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 
принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 
жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится:
-находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
-определять тему и главную мысль текста;
-делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
-вычленять содержащиеся в тексте основные события и
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 
основанию;
-сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2— 3 существенных 
признака;
-понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 
его описанию; выделять общий признак группы элементов);
-понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы;
-понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства текста;
-использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится:
-пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
—соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 
тексте напрямую;
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-формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод;
-сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
-составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос.
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится:
-высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
-оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 
иллюстративного ряда в тексте;
-н а  основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 
и находить пути восполнения этих пробелов;
-участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 
базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; 
осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 
собственной познавательной деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 
ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 
источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 
информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 
практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 
содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 
основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится:
-использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 
компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
-организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 
цифровых данных 
Выпускник научится:
-вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 
(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать
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небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 
использовать компьютерный перевод отдельных слов;
-рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;
-сканировать рисунки и тексты.
Обработка и поиск информации 
Выпускник научится:
-подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 
фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
-описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
-собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 
опроса людей;
-редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 
сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;
-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 
данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 
используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 
-заполнять учебные базы данных.
Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится:
-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять 
и сохранять их;
-создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 
слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации;
-создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
-создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
-размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 
организации;
-пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 
и результаты общения на экране и в файлах.
Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится:
-создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 
(создание простейших роботов);
-определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 
алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнител с 
использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;
-планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Предметными результатами изучения «Технология» в 1 классе являются 
формирование следующих умений:
Обучающийся научится:
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-осуществлять организацию рабочего места под руководством учителя;
-составлять словесный план собственной трудовой деятельности;
-получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя образец, рисунки 
(на бумажных носителях);
-изготавливать изделия из доступных материалов (цветной, писчей бумаги, сухих листьев, 
веточек, семян растений, шишек, желудей, скорлупы грецких орехов, натуральной ткани, 
ниток, пластилина) по сборочной схеме; выбирать материалы с учетом их свойств, 
определяемым по внешним признакам;
-соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке 
изделия под контролем учителя;
-создавать модели несложных объектов из природных материалов;
-осуществлять декоративное оформление изделия аппликацией, мозаикой, вышивкой швом 
«вперед иголку», плетеным узором, природными материалами.
Предметными результатами изучения "Технологии" во 2 классе являются 
формирование следующих умений:
Обучающийся научится:
-выполнять инструкцию под руководством учителя;
-организовывать рабочее место;
-обсуждать последовательность изготовления изделия по сборочной схеме и соотносить 
результаты деятельности с образцом под руководством учителя;
-получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, 
эскизы, чертежи (на бумажных носителях);
-изготавливать изделия из доступных материалов (цветной бумаги для принтера, сухих 
листьев, цветущих растений, стеблей, семян и плодов растений по сборочной схеме, эскизу, 
чертежу; выбирать материалы с учетом их свойств, определяемым по внешним признакам; 
-соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке 
изделия под контролем учителя;
-создавать модели несложных объектов из природного материала, бумаги с добавлением 
других материалов;
-осуществлять декоративное оформление изделия аппликацией, накладными деталями, 
вышивкой, пуговицами.
Предметными результатами изучения "Технологии" в 3 классе являются 
формирование следующих умений:
Обучающийся научится:
-выполнять инструкцию, несложные алгоритмы при решении учебных задач;
-осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности; 
-осуществлять последовательность изготовления изделия, поэтапный контроль за ее ходом и 
соотносить результаты деятельности с образцом;
-получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, 
эскизы, чертежи (на бумажных носителях);
-работать с текстом и изображением, представленным на компьютере;
-изготавливать изделия из доступных материалов (цветного и упаковочного картона, 
соломы, глины, шерстяной и шелковой ткани, полуфабрикатов) по сборочной схеме, эскизу, 
чертежу; выбирать материалы с учетом их свойств, определяемым по внешним признакам; 
-соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке 
изделия;
-создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных материалов; 
-осуществлять декоративное оформление изделия аппликацией, плетеным узором, 
окрашиванием, вышивкой, фурнитурой;
-соблюдать безопасные приемы труда при работе на компьютере;
-включать и выключать компьютер;
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-владеть элементарными приемами работы с дисководом и электронным диском; владеть 
приемами работы с мышью;
-работать с прикладной программой, используя мышь. Осуществлять навигацию по 
программе, используя элементы управления (кнопки);
-владеть элементарными приемами работы с графическими объектами с помощью 
компьютерной программы (графический редактор).
Предметными результатами изучения "Технологии" в 4 классе являются 
формирование следующих умений:
Выпускник научится:
-выполнять инструкцию, несложные алгоритмы при решении учебных задач;
-осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, контроль 
за ее ходом и результатами;
-получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, 
эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях);
-изготавливать изделия из доступных материалов (бархатной, крепированной, цветной 
бумаги, ватмана, картона, соломы, глины, натуральной ткани, проволоки, полуфабрикатов, 
деталей конструктора) по сборочной схеме, эскизу, чертежу;
-выбирать материалы с учетом их свойств, определяемых по внешним признакам;
-соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке 
изделия;
-создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных материалов; 
-осуществлять декоративное оформление изделий;
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:
-выполнять домашний труд (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и предметов быта); 
-соблюдать правила личной гигиены и использовать безопасные приемы работы с 
материалами, инструментами, средствами информационных и коммуникационных 
технологий;
-создавать различные изделия по собственному замыслу из бумаги, картона, природных и 
текстильных материалов, проволоки, полуфабрикатов, деталей конструктора;
-осуществлять сотрудничества в совместной работе.
•-работать с программными продуктами, записанными на электронных дисках,
• работать с тренажером;
-работать с простейшими аналогами электронных справочников 
-соблюдать санитарно-гигиенических правил при работе с компьютером.

Планируемыми результатами освоения раздела «Чтение. Работа с текстом» 
междисциплинарной программы «Формирование у обучающихся УУД» при изучении

технологии в 1-4 классах являются:
Метапредметные результаты: Чтение. Работа с текстом

В результате изучения учебного предмета «Технология» при получении начального общего 
образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 
информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 
научнопознавательных текстов, инструкций.
Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 
освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 
содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 
преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов
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информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 
объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 
ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они 
приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. Работа с текстом: поиск 
информации и понимание прочитанного.
Выпускник научится:
-находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
-определять тему и главную мысль текста;
-делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
-вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

-упорядочивать информацию по заданному основанию;
-сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 
-понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько 
примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его описанию; 
выделять общий признак группы элементов);
-понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 
диаграммы;
-понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, 
выразительные средства текста;
-использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный 
вид чтения в соответствии с целью чтения;
-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:

-пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
-соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 
напрямую;
-формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;
-находить аргументы, подтверждающие вывод;
-сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
-составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный 
вопрос.
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится:
-высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;

-оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;
-определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов;
-участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
Планируемыми результатами формирования компетентности обучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных технологий при изучении технологии в 1-4 
классах являются:
Формирование ИКТ компетентности обучающихся
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В результате изучения учебного предмета «Технология» на уровне начального общего образования 
начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 
высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 
объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 
неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться 
как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 
Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 
возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 
познавательной деятельности и общей культуры. Они приобретут первичные навыки обработки и 
поиска информации при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 
компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и 
передавать медиа сообщения.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
-использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 
эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;
- выполнять компенсирующие физические упражнения (мини зарядку);
-организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 
цифровых данных
Выпускник научится:
вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты на 
родном языке;
-набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных 
слов;
-рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
-подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 
фотографирования, использовать сменные носители (флэш- карты);
-описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
-собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 
цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 
-редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной 
или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 
фотоизображений;
-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 
ссылки в сообщениях разного вида;
- следовать основным правилам оформления текста; -искать информацию в соответствующих 
возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 
поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 
числе с использованием ссылок);
-заполнять учебные базы данных.
Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится:
-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 
сохранять их;
-создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с 
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 
выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;
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-создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
-создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;
-составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
-размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 
-пользоваться основными средствами телекоммуникации;
-участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 
среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.
Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится:
-определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в 
несколько действий,
-строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 
последовательного выполнения и повторения;
-планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Предметными результатами изучения "Технологии" являются формирование следующих 
умений:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 
жизни человека и общества;
о мире профессий и важности правильного выбора профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметнопреобразующей деятельности человека; 3) приобретение навыков самообслуживания; 
овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение
правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических

и организационных задач;
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 
взаимопомощи, планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды
и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных
художественноконструкторских задач.
Выпускник научится:

- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-преобразующей 
деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в информационном пространстве;
-называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах;
-организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами (бумагой, 
пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и инструментами 
(ножницами, стеками, швейной иглой, шилом);
-соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при выполнении 
изделия;
-различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, инструменты и 
приспособления в зависимости от вида работы;
-проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по используемому 
материалу;
-объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия).

3 класс
Предметные результаты 
Обучающийся научится:
-называть и описывать традиционные народные промыслы и ремесла своего края или России; - 
выявлять особенности рукотворных предметов с точки зрения их соответствия окружающей 
обстановке;
-использовать отдельные правила создания предметов рукотворного мира в практической 
деятельности;
-организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы;
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-отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида и сложности работы; - 
соблюдать правила безопасности при работе с колющими и режущими инструментами; -соблюдать 
гигиенические нормы пользования инструментами.
-узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, происхождение, применение в 
жизни;
-подбирать материалы по их свойствам в соответствии с поставленной задачей;
называть новые технологические приемы ручной обработки материалов, использовавшиеся в этом
году;
-экономно расходовать используемые материалы;
-применять приемы рациональной работы с инструментами: чертежными (линейка, угольник, 
циркуль), режущими (ножницы), колющими (игла);
-изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 
рисункам;
-выстраивать последовательность реализации собственного замысла.
-выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, виды и способы соединения 
деталей;
-изменять способы соединения деталей конструкции;
-изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств;
-анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу; -размечать 
развертку заданной конструкции по рисунку, чертежу; -изготавливать 
заданную конструкцию по рисунку, чертежу:
-пользоваться компьютером в качестве средства поиска, хранения и воспроизведения информации; - 
различать устройства компьютера;
-наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика);
-создавать, изменять и сохранять рисунки (Paint); -соблюдать 
правила безопасной работы за компьютером.

4 класс
Предметные результаты обучающийся научится:
-использовать в работе приемы рациональной и безопасной работы с разными инструментами: 
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), колющими (швейная игла, 
шило);
-правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей простой 
формы и операции разметки с использованием соответствующих инструментов и приспособлений: 
линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять целесообразный выбор 
инструментов;
-на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать по
декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать;
-отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и доступные 
технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении, 
формообразовании, сборки и отделки изделия;
-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 образцам, простейшим чертежам, эскизам, 
схемам, рисункам, по заданным условиям;
-решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов соединения 
деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых свойств изделию;
-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 
удобство (функциональность), эстетическая выразительность - и уметь руководствоваться ими в 
собственной практической деятельности.
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6. Содержание учебного предмета (коррекционного курса)

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 
результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 
предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 
примере 2-3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 81 
декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 
социальные условия конкретного народа. Элементарные общие правила создания предметов 
рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов 
и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. 
Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 
представление). Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 
инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 
других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 
корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 
выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). Элементарная творческая и 
проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные 
коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в 
совместной деятельности. Результат проектной деятельности -  изделия, услуги (например, 
помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. Выполнение доступных видов 
работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи 
малышам, взрослым и сверстникам.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 
физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 
материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка материалов к работе. 
Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным 
и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки 
материалов в зависимости от назначения изделия. Инструменты и приспособления для 
обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приемов 
их рационального и безопасного использования.
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 
подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 
деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 
дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 
ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 
копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, 
резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 
складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 
соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 
Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 
народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). Использование 
измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 
изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 
Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 
разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 
простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, схеме.
Конструирование и моделирование.
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Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 
изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 
представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 
сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 
материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). Конструирование и 
моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу 
или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим, функциональным, 
декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в 
интерактивном конструкторе.
Практика работы на компьютере.

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 
переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 
обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 
устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 
мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы 
поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда 
при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 
(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 
носителях. Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 
детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 
программ Word и Power Point.

1 класс (33 часа)
Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживания
Трудовая деятельность в жизни человека
Рукотворный мир как результат труда человека. Предметы рукотворного мира, их назначение. 
Содержание труда людей ближайшего окружения. Профессии моей семьи и ближайшего 
окружения, связанные с созданием предметов рукотворного мира.
Общее представление о технологическом процессе
Организация рабочего места, анализ устройства и назначения изделия.
Самообслуживание
Несложный ремонт одежды (пришивание пуговиц с двумя отверстиями).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (33 ч) 
Природные материалы (5 ч)
Растительные природные материалы: листья, веточки, семена растений, шишки, желуди, 
скорлупа грецких орехов. Свойства природных материалов: цвет, форма, размер.
Подготовка растительных материалов к работе: сбор листьев в сухую погоду, удаление пыли; 
промывка и сушка семян, хранение в бумажных конвертах, коробках.
Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы, кисточка для 
клея, подкладная дощечка. Приёмы рационального и безопасного использования ножниц. 
Основные технологические операции ручной обработки природного материала: резание 
ножницами, капельное склеивание деталей из листьев и семян, сушка, сборка объёмных 
деталей из природного материала при помощи пластилина.
Практические работы: изготовление по рисункам аппликаций, орнаментальных композиций, 
сказочных персонажей.
Бережное использование природного материала.
Искусственные материалы 
Пластичные материалы (6 ч)
Пластилин, масса для моделирования. Подготовка пластилина к работе: делить брусок на глаз, 
разминать для повышения пластичности.
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Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стеки, подкладная дощечка. 
Основные технологические операции ручной обработки пластилина: скатывание 
шарообразных форм, раскатывание до получения удлинённых форм, вытягивание, 
заглаживание, вдавливание.
Практические работы: лепка моделей предметов живой природы (овощей, фруктов, 
животных), фишек для уроков математики по рисункам.
Бумага (13 ч)
Виды бумаги, используемые на уроках: газетная, обложечная, альбомная, цветная для 
аппликаций, для принтера, копирка, писчая. Свойства бумаги: цвет, блеск, прозрачность, 
фактура поверхности, влагопроницаемость. Экономное расходование бумаги при разметке 
деталей по шаблону, через копирку.
Использование измерений для решения практических задач: виды условных графических 
изображений -  рисунок. Изготовление изделий по рисунку.
Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаш простой, ножницы, 
фальцовка, кисточка для клея, шаблон, подкладной лист. Приёмы рационального и 
безопасного использования ножниц.
Основные технологические операции ручной обработки бумаги: отрывание, резание 
ножницами, многослойное складывание, гофрирование, сборка и скрепление деталей 
(клеевое), переплетение (соединение в щелевой замок), отделка аппликацией, сушка. 
Практические работы: изготовление пригласительных билетов, конвертов, закладок для книг, 
новогодних снежинок, открыток, аппликаций.
Текстильные материалы (9 ч)
Виды тканей, используемых на уроках: ткани растительного происхождения 
(хлопчатобумажные и льняные). Свойства ткани: цвет, фактура поверхности, толщина. 
Экономное расходование ткани при раскрое по выкройке деталей прямоугольной формы. 
Нитки, используемые на уроках: швейные, для вышивания «мулине».
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, продёргивание бахромы, разметка 
через копирку, раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, наклеивание ткани и ниток 
на картонную основу, сшивание деталей из ткани и украшение изделий ручным швом «вперёд 
иголку», связывание ниток в пучок.
Практические работы: изготовление вышитых салфеток, игольниц, аппликаций, украшений 
одежды, декоративных композиций.

2 класс (34 часа)
Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживания (4 ч)
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
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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 (2 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 (8 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

20



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 (4 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 (34 часа)

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 (18 ч) 
Искусственные материалы 
Бумага и картон (9 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
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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 (5 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 (1 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.
Утилизированные материалы (3 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.
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Практические работы: изготовление игрушек-сувениров.
Конструирование и моделирование(6 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 (10 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. Приёмы работы с электронным диском, обеспечивающие его 
сохранность.
Основы работы за компьютером (5 ч)
Организация работы на компьютере. Подготовка компьютера к работе (включение). 
Правильное завершение работы на компьютере. Организация работы на компьютере с 
соблюдением санитарно-гигиенических норм.
Мышь. Устройство мыши. Приёмы работы с мышью. Компьютерные программы. Понятие о 
тренажёре 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 (3 ч)
Графические редакторы, их назначение и возможности использования. Работа с простыми 
информационными объектами (графическое изображение): создание, редактирование. Вывод 
изображения на принтер. Использование графического редактора для реализации творческого 
замысла.

4 класс (34 часа)

Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживания.
Трудовая деятельность в жизни человека
Распространённые виды профессий, связанные с механизированным и автоматизированным 
трудом (с учётом региональных особенностей).
Общее представление о технологическом процессе
Организация рабочего места в зависимости от вида работы, распределение рабочего времени, 
отбор и анализ информации из учебника и других дидактических материалов, её 
использование в организации работы, контроль и корректировка хода работы, выполнение 
социальных ролей (руководитель и подчинённый).
Проектирование изделий: создание замысла, его детализация и воплощение. Результат 
проектной деятельности - «Макет села Мирного».
Самообслуживание
Декоративное оформление культурно-бытовой среды, несложный ремонт одежды (заплатки).
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Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (22 ч) 
Искусственные материалы 
Бумага и картон (10 ч)
Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для аппликаций и для принтера, копирка, 
крепированная, калька, ватман. Свойства бумаги: цвет, прозрачность, толщина, фактура 
поверхности, прочность.
Виды картона, используемые на уроках: цветной, гофрированный.
Выбор бумаги и картона для изделий по их декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам в соответствии с поставленной задачей. 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, сгиба, размерная, осевая, центровая). 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, масок, открыток, декоративных 
композиций, головоломок, игрушек, аппликаций.
Текстильные материалы (5 ч)
Виды тканей, используемые на уроках: ткани растительного и животного происхождения. 
Сопоставление тканей по переплетению нитей. Экономное расходование ткани при раскрое. 
Нитки, используемые на уроках: мулине, для вязания.
Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и для 
вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройки, картонные кольца. 
Приёмы рационального и безопасного использования игл, булавок, шила.
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 ручным швом «строчка», 
обработка края ткани петельным швом, вышивание простым крестом, наматывание ниток на 
кольца, натяжение ниток.
Практические работы: изготовление вышитых закладок, лент, мини-панно, футляров, нитяной 
графики.
Металлы (2 ч)
Практическое применение металлов в жизни. Виды проволоки. Выбор проволоки с учётом её 
свойств: упругость, гибкость, толщина. Экономное расходование материалов при разметке. 
Инструменты и приспособления для обработки металлов: ножницы, кисточка с тонкой 
ручкой, подкладная дощечка.
Основные технологические операции ручной обработки металлов: разметка на глаз, по 
шаблону, резание ножницами, сгибание, скручивание, тиснение.
Практические работы: изготовление каркасных моделей человечков, брошек. 
Утилизированные материалы (5 ч)
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Практическое применение утилизированных материалов в жизни. Виды материалов, 
используемые на уроках: пластиковые ёмкости, упаковочная тара из пенопласта. Выбор 
материалов по их конструктивным свойствам.
Инструменты и приспособления для обработки утилизированных материалов: ножницы, нож 
канцелярский, шило, кисть для клея, фломастер, дощечка для выполнения работ с ножом и 
шилом. Приёмы рационального и безопасного использования ножниц, канцелярского ножа и 
шила.
Основные технологические операции ручной обработки утилизированных материалов: 
прокалывание шилом, сборка и скрепление деталей (клеевое, ниточное), тиснение, 
шлифование наждачной бумагой, отделка шпагатом, окрашивание.
Практические работы: изготовление вазы для осеннего букета, подставок, новогодних 
подвесок, игрушек-сувениров.
Конструирование и моделирование (2 ч)
Конструирование и моделирование несложных технических объектов по заданным 
(функциональным) условиям.
Практические работы: изготовление осадкомера.
Практика работы на компьютере (10 ч)
Компьютер. Основы работы за компьютером (4 ч)
Повторение. Организация рабочего места. Подключение к компьютеру дополнительных 
устройств для работы с текстом (принтер, сканер).
Технология работы с инструментальными программами (6 ч)
Инструментальные программы для работы с текстом (текстовые редакторы).
Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Освоение 
клавиатуры компьютера. Клавиатурный тренажёр. Работа с клавиатурным тренажёром. 
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. Использование текстового редактора для творческой 
работы учащихся.
Приёмы работы с документом. Сохранение документа на жёстком диске. Открытие 
документа. Вывод документа на печать. Демонстрация возможности ввода текста документа 
со сканера.
Первоначальное представление о поиске информации на основе использования программных 
средств для поиска информации (по ключевому слову, каталогам). Работа с простейшими 
аналогами электронных справочников.

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся 

1 класс

№
п/
п

Т ем а урока К ол ич  
ест во 
часов

В ид контроля

Раздел: П л аст и ч н ы е м атери ал ы  (6 ч)
1. М ир изделий. У чим ся работать  с пластилином 1ч А н али зи ровать  предм еты  

рукотворн ого  м ира, п риводить 
прим еры  изделий, из к оторы х  они 
сделаны . Н аблю дать  связи  предм етов 
рукотворн ого  м и ра с природой.

2. Л епим  блю до с ф руктам и 1ч
3. М ы ш к а и кош ка из пластилина 1ч
4. Ф и ш ки  из м ассы  для м оделирования 1ч
5. М едведь  из м ассы  для м оделирования 1ч
6. М едведь  из м ассы  для м оделирования, (окон чан и е 

работы )
1ч

Раздел: П р и р одн ы е м атери ал ы  (5 ч)
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1. А п п ли кац и я «П ейзаж и». 1ч А н али зи ровать  с пом ощ ью
2. А п п ли кац и я «Ж ивотны е» 1ч учи теля
3. У зоры  из семян 1ч п редлагаем ы е задания: пон и м ать
4. Д екорати вн ая  ком позиция из сухих листьев  и сем ян 1ч п оставленную  цель, ан али зи ровать  

к он структорско-техн ологи ч ески е и 
д екорати вн о-худ ож ествен н ы е 
особенности  п редлагаем ы х изделий, 
вы делять известное и неизвестное, 
читать граф и чески е изображ ения 
(рисунки , схем ы ). П лан и ровать  с 
пом ощ ью  учителя предстоящ ую  
практическую  раб оту  в соответстви и  С 
ее целью , задачам и , особен н остям и  
вы полняем ого  задания.

5. Д екорати вн ая  ком позиция из сухих ли стьев  и сем ян  
(окон чан и е работы )

1ч

Р аздел: Б ум ага и картон  (13 ч)
1. У чи м ся работать  с бум агой. А п п ликации  из м ятой  

бум аги
1ч О рганизовы вать под руководством  

учителя и его контролем  свою
2. О бры вн ы е аппликации  из бум аги 1ч деятельность: п одготавли вать  свое
3. Б ум ага . П ригласительны й билет на елку 1ч рабочее м есто, рац и он альн о  разм ещ ать 

м атериалы , инструм енты  и 
приспособления, сохран ять  п орядок  на 
рабочем  м есте во врем я работы  и 
уби рать  рабочее м есто  по окончании  
работы ; участвовать  в коллективном  
обсуж дении . И сследовать  (наблю дать, 
сравнивать , соп оставлять) с пом ощ ью  
учителя: свой ства  м атери алов

4. Б ум ага . П ригласительны й билет на ел ку  (окон чан и е 
работы )

1ч

5. К он верт  для при гласи тельного  билета 1ч
6. Г оф ри рован н ы е н овогодние подвески 1ч
7. Н овогодн и е снеж инки 1ч
8. М озаи ка из бум аги 1ч
9. М озаи ка из бум аги  (заверш ение работы ) 1ч
1
0.

П летен и е из полосок бум аги 1ч

1
1.

П летен и е из п олосок  бум аги  (заверш ен и е работы ) 1ч ф изические (цвет, ф актуру , ф орм у, 
прозрачность), м ехан и чески е

1
2.

О ткры тка из бум аги 1ч (влагоп рон и ц аем ость), техн ологи чески е 
(строение) свойства; прием ы

1
3.

Б ум ага. К артон. М одели  городского  тран сп орта 1ч обработки  при родн ы х м атериалов 
(разрезан и е н ож ницам и , капельное 
склеивание, суш ка), п ласти чески х  
(ощ ипы вание и отрезан и е от  бруска 
кусочков, скаты ван и е ш арика, 
раскаты ван и е ш ари ка в ф орм е конуса 
и ж гутика, вы тягивание, 
заглаж ивание, вдавливание, 
приж им ание.

Раздел: Т ек ст и л ь н ы е м атериал ы  ( 9  ч)
1. П рави л а безоп асн ой  работы  иглам и и булавкам и . 

А п п ли кац и и  из ткани.
1ч В ы п олн яю т ап п ли кац и и  из 

тексти льн ы х м атериалов
2. И гольница. Раскрой  деталей 1ч (отм ери ван и е дли н ы  нитки,
3. И гольн и ц а (заверш ен и е работы ) 1ч закреп лен и е кон ц а нитки  узелком ,

4. П одвески  из лоскутков ткани 1ч раскрой  деталей  по лекалу ,

5. В ы ш иван и е салф етки 1ч разрезание и вы резание нож ницам и ,

6. В ы ш ивание салф етки  (заверш ение работы ) 1ч продергивание бахром ы , разм етка

7. Ц веточная ком позиция из ниток 1ч через копирку, сш и ван и е деталей  из

8. Б аб а-Я га в ступе 1ч ткани , вы ш ивание ш вом  «вп еред

9. Б аб а-Я га в ступе (заверш ение работы ) 1ч иголку», связы ван и е ниток  в пучок, 
наклеивание деталей  из ткан и  и 
ниток  на картонную  основу), 
кон структи вн ы е особен н ости  
исп ользуем ы х и н струм ен тов 
(нож ницы , иглы ), прием ы  работы  
п ри сп особлен и ям и  (ш аблон , лекало),
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и н струм ен там и  (стека , нож ницы , 
карандаш , кисть для клея).С оздавать  
с пом ощ ью  учителя м ы слен ны й  образ 
конструкции  с учетом  п оставленной  
кон структорско-техн ологи ч  еской 
задачи  и воплощ ать м ы сленны й образ 
в м атериале с оп орой  на рисунки ; 
соблю дая под кон тролем  учителя 
прием ы  безоп асн ого  и рац и он альн ого  
труда.

И того: ЗЗчаса.

2 класс
№
п/п

Т ем а урока К олич
ество
часов

В ид кон троля

Р аздел: П р и р одн ы е м ате риалы  (15 ч)
1. П рим еты  осени. О сенние заботы . П рави л а сбора, 

хранения и обработки  природного м атери ала
1ч И сследовать  (наблю дать, сравнивать, 

соп оставлять) с пом ощ ью  учителя: 
свой ства м атери алов ф и зи чески е (цвет, 
ф актуру, ф орм у, п розрачность), 
м ехан и чески е (влагоп рон и ц аем ость), 
техн ологи чески е 
(строение) свойства; прием ы  
обработки  природн ы х м атериалов 
(разрезание н ож ницам и , капельное 
склеивание, суш ка), п ласти чески х  
(ощ ипы вание и отрезан и е от  бруска 
кусочков, скаты ван и е ш арика, 
раскаты вание ш ари ка в ф орм е конуса 
и ж гутика.

2. И сп ользован и е природны х м атериалов человеком . 
П рави ла закладки  и хранения природного  м атери ал а

1ч

3. И нструм енты  и приспособления при работе с 
природны м  м атериалом . П анно из листьев  
«О сенний  узор»

1ч

4. Р абота с природны м  м атериалом . П анно «Ж и вотн ы й  
м ир»

1ч

5. П анно «Ж ивотны й м ир» (заверш ение работы ) 1ч
6. А п п ли кац и я «Ц веты » из осенних листьев 1ч
7. П анно «Ц веточны й хоровод» 1ч
8. Т ехн ологи чески е свойства солом ы . М асленичная 

кукл а из солом ы
1ч

9. О деж д а для солом енной  куклы 1ч
10. Т ехн и к а работы  с яичной скорлупой . С увен и р  

«П асхальн ое яйцо»
1ч

11. П оделка из яичной скорлупы  «П тенец  в гн езде» 1ч
12. К оллекция сем ян  и плодов. К ом позиция из сем ян  

«К оллекц и я насеком ы х»
1ч

13. К ом п ози ц и я из семян «П одводны й м ир» 1ч
14. К ом позиция из семян «А квариум ная ры бка» 1ч
15. К ом позиция из сем ян  «А квариум ная ры бка»  

(заверш ен и е работы )
1ч

Раздел: П л аст и ч н ы е м атери ал ы  (2 ч)
1. Л еп ка грибов из пластилина 1ч С оздавать  с п ом ощ ью  учителя 

м ы сленны й образ кон струкц и и  с 
учетом  поставленной  
к он структорско-техн ологи ческой  
задачи  и воп лощ ать  м ы сленны й 
образ в м атери але с опорой  на 
рисунки; соблю дая под контролем  
учителя прием ы  безоп асн ого  и 
рац и он альн ого  труда. У частвовать  
под руководством  учителя в 
совм естной  творческой  
деятельности  при вы полнении  
п ракти чески х  работ: создан и е и 
п рактическая реали зац и я 
окон чательн ого  образа  объекта, 
определение своего  м еста  в общ ей

2. К ом позиция из пластилина «Грибная поляна» 1ч
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деятельности . О сущ ествлять  с 
пом ощ ью  учи теля  сам окон троль  в 
ф орм е сличения сп особа действия и 
его результата с задан н ы м  эталоном  
с целью  обн аруж ен и я отли чи й  от 
эталона. О бобщ ать  (осозн авать  и 
ф орм ули ровать) с пом ощ ью  
учителя то  новое, что откры то  и 
освоено.

Р аздел: Б ум ага и картон  (8 ч)
1. Р и сунок  для этикетки 1ч М оделировать  с пом ощ ью  учителя 

неслож ны е и зделия с разны м и 
кон структи вн ы м и  особенностям и . 
П ланировать  с пом ощ ью  учителя 
последовательн ость  п ракти чески х  
действий  для реали зац и и  
п оставленной  задачи . У частвовать  
п од руководством  учителя в 
совм естной  творческой  
деятельности  при вы полнении  
практических  работ, практическая 
реализация окон чател ьн ого  об  аза 
объекта.

2. А п п ли кац и я «Э тикетка». 1ч
3. М одель «К онверт» 1ч
4. О ткры тка «К олоски» 1ч
5. Р ам ка для работы  с картинам и 1ч
6. М одель «В ертуш ка» 1ч
7. Г оф ри рован н ы е подвески  «К уколка» 1ч
8. П одвески  «Н овогодние игруш ки» 1ч

Раздел: Т ек ст и л ь н ы е м атериал ы  (5 ч)
1. Зн аком ство  с текстильны м  м атериалом . И н струм ен ты  

и при сп особлен и я
1ч М оделировать  н еслож н ы е изделия с 

разны м и кон структи вн ы м и  
особенностям и , и спользуя с 
пом ощ ью  учителя разную  
худож ествен н ую  техн и ку  (в 
пределах  изученного).

2. И зделия «М еш очки для всякой  всячины » 1ч
3. И зделия «М еш очки для всякой  всячи н ы » (окон ч ан и е 

работы )
1ч

4. Д екорати вн ое оф орм ление игруш ек. М од ели рован и е 
«В есёлы й  зверинец»

1ч

5. М од ели рован и е «В есёлы й зверинец» (заверш ен и е 
работы )

1ч

Раздел: К он стр уи р ов ан и е и м одел и ров ан и е (4 ч)
1. С оеди н ен и е деталей  кнопкой. М одель «В ертуш ка» 1ч М оделировать  с пом ощ ью  учителя 

неслож ны е и зделия с разны м и 
конструктивны м и особенностям и . 
П ланировать  с п ом ощ ью  учителя 
п оследовательн ость  п ракти чески х  
действий  для реализации  
п оставленной  задачи . У частвовать  
под руководством  учителя в 
совм естной  творческой  
деятельности  при вы полнении  
практических  работ, практическая 
реализация окон чател ьн ого  образа 
объекта.

2. В оздуш ны й тран сп орт «С амолёт». 1ч
3. М одели рован и е «Б ум аж ны й зм ей» 1ч
4. К он курс проектов «Б ум аж ны й зм ей» 1ч

И того: 34  часа.

3 класс
Т ем а урока Ко Х арактери сти ка деятельности

№ Л И обучаю щ ихся
п/ чес
п тво

час
ов
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Раздел: Б ум ага и картон  (9 ч)
1. П одставка для письм енны х принадлеж ностей 1ч С равн и вать  кон структи вн ы е и 

декоративны е особ ен н ости  предм етов 
бы та и их связь  с вы п олн яем ы м и  
ути ли тарн ы м и  ф ун кциям и , поним ать 
особен н ости  д екорати вн о-п ри кладн ы х 
и зделий  и м атери алов для 
рукотворной  деятельности .
Н аблю дать связи  конструкции  
техн и чески х  объектов  с м оделям и 
этих объектов.
А н али зи ровать  кон структорско- 
техн ологи чески е и д ек орати вн о
худож ествен н ы е особен н ости  
п редлагаем ы х изделий , отделять  
известное от  неизвестного , 
осущ ествлять  инф орм ац и он н ы й , 
практический  поиск и откры ти е 
нового  знания и ум ен и я; читать  
граф ические изображ ен и я (рисунки , 
п ростейш ие чертеж и , эски зы , схемы ). 
И скать, отбирать  и исп ользовать  
необходи м ую  инф орм ац и ю  (из 
учебн и ка и други х  сп равочн ы х 
м атери ал ов).О рган и зовы вать  свою  
деятельность: п одготавли вать  свое 
рабочее м есто, рационально 
разм ещ ать м атериалы , инструм енты  и 
п риспособления, соб лю дать  прием ы  
безопасного  и рац и он альн ого  труда; 
работать  в м алы х  группах, 
осущ ествлять  сотрудн и чество , 
исполнять разн ы е соц и альн ы е роли 
(ум еть слы ш ать и вступать  в диалог, 
участвовать  в коллекти вн ом  
обсуж дении , продукти вн о  
взаи м одей ствовать  и сотрудн и чать  со 
сверстникам и  и взрослы м и).

2. К ор о б ка  со  съём ной  кры ш кой 1ч
3. П рибор, дем онстрирую щ ий циркуляцию  воздуха 1ч
4. М ера для изм ерения углов 1ч
5. П оздрави тельн ы е откры тки  из гоф ри рован н ого  картон а 1ч
6. Д екорати вн ое панно 1ч
7. К артон н ы е ф игурки  с элем ентам и дви ж ен и я для театра 1ч
8. О ткры тка-л ан д ш аф т 1ч
9. Н овогодн и е игруш ки 1ч

Р аздел: Т ек ст и л ь н ы е м атери ал ы  (5 ч)
1. А п п ли кац и и  из ниток 1ч М оделировать  н еслож н ы е изделия с 

разны м и кон структи вн ы м и  
особенностям и , исп ользуя  с 
пом ощ ью  учи теля  разную  
худож ествен н ую  тех н и ку  (в 
п ределах  изученного).

2. Д ек орати вн ое оф орм ление изделий вы ш ивкой 1ч

3. П одв еск а  из ткани 1ч
4. К уклы  для п альчикового  театра 1ч

5. Н итяная граф и ка на картонной  основе 1ч

Р аздел: М етал л ы  ( 1 ч )
1. У краш ен и я из ф ольги 1ч В ы п олн яю т и зделия из ф ольги.

Раздел: У ти л и зов ан н ы е м атери ал ы  (3 ч)
1. И груш ки -сувен и ры  из пластм ассовы х уп аковок-кап сул 1ч И сследовать  (наблю дать, 

сравнивать , соп оставлять) виды  
м атериалов (п ласти ли н — глина, 
виды  картона, бум ага— к артон ), их
с в о й с т в а __ф и зи чески е (цвет,
разм ер , ф актура поверхности , 
блеск), м еханические (п ласти чн ость, 
влагоп рон и ц аем ость , уп ругость , 
плотность, прочность , твердость), 
техн ологи чески е (п рокалы ван и е

2. И груш ки -сувен и ры  из пластм ассовы х уп аковок-кап сул 1ч

3. И груш ки -сувен и ры  из пластм ассовы х уп аковок-кап сул 1ч
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ш илом, надрезание.
Раздел: К о н стр уи р ов ан и е и м одели р ован и е (6 ч)

1. П ри ём ы  работы  с деталям и конструктора 1ч К онструировать  объекты  с учетом  
техн и чески х  и худож ествен н о- 
декорати вн ьж  условий : определять  
особенности  конструкций , 
подбирать  под руководством  
учи теля  соответствую щ и е 
м атериалы  и и нструм енты .

2. И зготовлен и е м оделей  часов 1ч
3. Т  ележ ка-п латф орм а 1ч
4. П роек т  «П арк м аш ин» 1ч
5. П роек т  «С ельскохозяйственная техника» 1ч
6. К он курс проектов 1ч

Раздел: П рак ти к а р аботы  на к ом п ью тер е Ю ч )
1. Т ехн и ч ески е устройства 1ч И спользовать  разли чн ы е 

техн и чески е у строй ств а  для 
получения, сохран ен и я и 
прим енения инф орм ации . 
Х арактеризовать , оп и сы вать  
техн и чески е устрой ства, из которы х 
состои т ком пью тер . П ри м ен ять 
п равила безоп асн ой  работы  на 
ком пью тере. О сущ ествлять  
деятельн ость  с исп ользован и ем  
ком пью терны х п рограм м  и 
электрон н ы х дисков. П ользоваться 
клавиатурой , м ы ш ью , граф ическим  
интерф ейсом  ком пью тера. 
И спользовать  ком п ью терн ы е 
п рограм м ы  для создания и показа 
презентаций.

2. К ом пью тер 1ч
3. П рави л а  безоп асн ой  работы  на ком пью тере 1ч
4. Т ехн и ч ески е устрой ства к ком пью теру 1ч
5. Н осители  инф орм ации 1ч
6. Р абота  с электронны м  диском 1ч
7. К ом п ью терн ы е програм м ы 1ч
8. Р абота  с м ы ш ью 1ч
9. К л ави атура ком пью тера 1ч
10 К он трольн ы е задания 1ч

И того: 34  часа.

4 класс
№
п/
п

Т ем а урока Кол
иче
ств

о
час
ов

В ид кон троля

Р аздел: Б ум ага и картон  (10 ч)
1 . И груш ка-перевёрты ш 1ч Н аблю дать связи  конструкции

2. И груш ки -гарм ош ки 1ч архи тектурн ы х объ ектов  с м акетам и

3. Б усы  из бум аги  в технике оригам и 1ч этих  объектов. П оним ать

4. Н овогодн и е ф онарики 1ч п оставленную  цель. А нализировать

5. М аски  из бум аги 1ч кон структорско-техн ологи чески е и

6. И груш ки  из бум аги. С обачка 1ч декорати вн о-худ ож ествен н ы е

7. И груш ка-лош ад ка 1ч особенности  п редлагаем ы х изделий,

8. И груш ка-котён ок 1ч предлагаем ы е задания, отделять
9. Д екорати вн ое панно 1ч известное от  неизвестного ,
1

0 .

П оздрави тельн ая  откры тка 1ч прогнозировать  п олучение 
практических  результатов  в 
зависим ости  от  х арак тера 
вы п олн яем ы х дей стви й , н аходить и 
исп ользовать  в соответстви и  с этим 
оптим альны е средства  и способы  
работы . И скать, отби рать  и 
и спользовать  необходи м ую  
инф орм ац и ю  (из учебн и ка и других 
сп равочн ы х м атериалов, 
прим енять и н ф орм ац и он н о
ком пью терны е технологии).

30



И скать наиболее целесообразн ы е 
способы  реш ения задач прикладного  
характера в зави си м ости  от  цели и 
кон кретн ы х  условий  работы . 
И сследовать  (наблю дать, 
сравнивать, соп оставлять) 
ф изические, м ехан и ч ески е и 
техн ологи чески е свой ства  
крепированной  и бархатн ой  бум аги, 
проволоки , п ластм асс , направление 
нитей тканей , ткан и  по 
п ереплетению  нитей, прием ы  
обработки  п ласти чески х  м атериалов 
(раскаты вание

Раздел: Т ек ст и л ь н ы е м атериал ы  (5 ч)
1. Ф утляр  из ткани 1ч В ы полняю т работу  из тексти льн ы х 

м атериалов (см еты ван и е тексти льн ы х 
деталей  ш вом  «вп еред  иголку», 
сш ивание деталей  ш вом  «ручная 
строчка», «потайны м ». С равнивать  
разли чн ы е виды  конструкций  и 
способы  их сборки . Х арактери зовать  
основны е требован и я к изделию . 
М оделировать  н еслож н ы е изделия С 
разны м и конструктивны м и 
особенностям и , и спользуя разную  
худож ествен н ую  техн и ку  (в пределах 
изучен н ого).О бобщ ать  
(структури ровать) новое, усвоенное 
на уроке.

2. О ф орм лен и е и зделий  вы ш ивкой просты м  крестом 1ч
3. К укла А ниш ит-Й окоп 1ч
4. К укла Л етучая мы ш ь 1ч
5. Н итяная граф ика 1ч

Р аздел: М етал л ы  (2 ч)
1. Б рош ь из ф ольги 1ч В ы полняю т раб оту  из 

м еталли ческого  м атериала.2. К аркасн ы е м одели  из проволоки 1ч
Раздел: У ти л и зи р ов ан н ы е м атери ал ы  (5 ч)

1. В аза  для осен н его  букета 1ч И сследовать  (наблю дать, 
сравнивать , соп оставлять) виды  
м атериалов (п ласти ли н — глина, 
виды картона, бум ага— картон), их
с в о й с т в а__ф и зи чески е (цвет,
разм ер , ф актура поверхности , 
блеск), м ехан и чески е (пластичность, 
влагоп рон и ц аем ость , упругость , 
плотность, прочность , твердость), 
техн ологи чески е (п рокалы ван и е 
ш илом, надрезание.

2. И зготовлен и е осадком ера 1ч
3. П одставки  из пластиковы х ём костей 1ч
4. П одвески  из пенопласта 1ч
5. П одвески  из пенопласта (заверш ение работы ) 1ч

Раздел: К о н стр уи р ов ан и е и м одел и ров ан и е (2 ч )
1. П роек т  коллективного  создания м акета села  М и рн ого 1ч П роекти ровать  и зделия под 

руководством  учителя: создавать  
образ в соответствии  с зам ы слом , 
реализовать  зам ы сел , используя 
н еобходим ы е кон структи вн ы е 
ф орм ы  и д ек орати вн о
худож ествен н ы е образы , м атериалы  
и виды  конструкций .

2. П роект  коллективного  создания ф рагм ен та «Б ороди н ское 
сраж ение»

1ч

Раздел: П рак ти к а  р аботы  на к ом п ь ю тер е (10 ч)
1. Э лектрон н ы й  текст. Т ехнические устрой ства  для работы  с 

текстом
1ч И спользовать  техн и чески е устрой ства 

и ком п ью терн ы е програм м ы  для 
работы  с текстом .
О сущ ествлять  ввод текста  с

2. К ом п ью терн ы е програм м ы  для работы  с текстом 1ч

3. В вод  текста  с клавиатуры . Т екстовы й  редактор 1ч
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4. Р едакти рован ие и ф орм атирование текста 1ч клавиатуры , редакти рован и е, 
ф орм ати рован и е и сохранение 
текста, пользоваться электрон н ы м и  
справочны м и изданиям и . С оздавать  
инф орм ац и он н ы е объекты  с 
пом ощ ью  к ом п ью терн ы х програм м  
(текстовы е докум ен ты , рисунки , 
презентации.

5. С охран ен и е электронного  текста 1ч
6. И ллю стри рован и е текста 1ч
7. Р аб о та  с текстовы м  редактором 1ч
8. К он трольн ы е вопросы  и задания 1ч
9. Э лектрон н ы е справочны е издания 1ч
1

0.
Р аботаем  с электронной  энциклопедией 1ч

И того: 34  часа.

8. Описание материально-техническое обеспечения образовательного процесса

Основным средством обучения является учебник «Технология», содержание которого соответствует 
учебной программе курса.
УМК «Перспективная начальная школа»
1. Программы по учебным предметам: 1-4 кл.: в 3 —х частях— М.: Академкнига/Учебник, 2014.
2. Программы четырехлетней начальной школы: Проект «Перспективная начальная школа»/Сост. 
Р.Г.Чуракова. — 6-е изд. — М.: Академкнига/Учебник, 2013.
3. Проектирование основной образовательной программы образовательного учреждения] Под ред. 
Р.Г. Чураковой — М.: Академкнига/Учебник.
4. Чуракова Р.Г.Пространство натяжения смысла в УМК «Перспективная начальная школа» 
(Концептуальные основы личностно-ориентированной постразвивающей системы воспитания и 
обучения). — М.: Академкнига/Учебник.
5. Чуракова Р.Г.Технология и аспектный анализ современного урока в начальной школе. — М.: 
Академкнига/Учебник. Учебно-метоДическая литература
1. Рагозина Т.М. Технология. 1 класс: Методическое пособие для учителя. — М.: 
Академкнига/У чебник.
2. Рагозина Т.М., Гринева АА. Технология. 1 класс. Учебник. м.: Академкнига/Учебник.
3. Рагозина Т.М., Гринева А.А., Кузнецова ИА. Технология. 2 класс: Учебник. — М.:
Академкнига/У чебник.
4. Рагозина Т.М., Гринева А.А., Кузнецова ИА. Технология. 2 класс: Методическое пособие. — М.: 
АкадемкнигаУ чебник.
5. Рагозина Т.М., Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология 4 класс: Методическое пособие. — М.: 
Академкнига/У чебник.
6. Рагозина Т.М., Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология. 3 класс: Методическое пособие. — М.: 
Академкнига/У чебник.
7. Рагозина Т.М., Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология. 3 класс: Учебник. — М.:
АкадемкнигаУ чебник.
8. Рагозина Т.М., Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология. 4 класс: Учебник. — М.:
Академкнига/У чебник.
9. Электронные образовательные ресурсы.
Оборудование
1. Наличие учебного оборудования (столы, стулья, доска, стенды шкафы для хранения учебников, 
дидактических материалов, пособий) настенные доски для вывешивания иллюстративного материала, 
держатели для схем и таблиц.
2. Учебные пособия, дидактические материалы.
3. Фонотека.
4. Рабочие тетради, карандаши и пр.
Технические средства обучения
Маркерная доска
Интерактивная доска PROMETHEANT
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