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1. Пояснительная записка
Рабочая адаптированная программа для обучающихся VII вида, 7.2 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:
• ФГОС для детей с ОВЗ: - Стандарт начального общего образования обучающихся с 
ограниченныни возможностями здоровья (Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598). 
- Приказ Минобрнауки России, от 31 декабря 2015 г № 1576 п. 19.5. «О внесении изменений в 
ФГОС НОО»
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего образования».
• Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования».
• Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) МАОУ Школы «Перспектива» 
г. Томска.

Основание для адаптации: рабочая учебная программа предназначена для обучающихся 
VII вида, вариант 7.2

Целью реализации адаптированной рабочей программы по предмету «Технология» 
является:
• создание условий, обеспечивающих усвоение социального и культурного опыта 

обучающимися с ЗПР, для успешной социализации в обществе;
• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, техникотехнологическими умениями и 
проектной деятельностью;
• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.

В соответствии с перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 
обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи 
учебного предмета:
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• формировать опыт как основы обучения и познания, осуществления поисковоаналитической 
деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, 
полученных при изучении других учебных предметов;
• формировать первоначальный опыт практической преобразовательной деятельности, 

стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, 
потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;
• формировать картину материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека;
• формировать мотивацию успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к 

предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности;
• формировать первоначальные конструкторско-технологические знания и умения;
• развивать знаково-символическое и пространственное мышление, творческое и 

репродуктивное воображение, творческое мышление;
• формировать внутренний план деятельности на основе поэтапной отработки предметно

преобразовательных действий, включающих целеполагание, планировать (умение составлять 
план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозировать (предвосхищение 
будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 
оценку;
• овладеть первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиска (проверки) необходимой информации в 
словарях, каталоге библиотеки.

Коррекционные задачи:
• формировать первоначальные представления о труде, как способе преобразования 
окружающего пространства, формировать понятия «профессия», уточнять представление о 
профессиях, с которыми обучающиеся с ЗПР сталкиваются в повседневной жизни: врач, повар, 
учитель. Уточнять представления о профессиях строитель, дизайнер;
• познакомить с правилами техники безопасности при работе с бумагой, картоном, глиной, 
пластилином, ножницами, карандашом, линейкой, клейстером, клеем. Формировать навык 
организации рабочего места при работе с данными инструментами и материалами;

• обучать приемам содержания рабочего места в порядке (протирание поверхности, 
подметание пола);
• формировать умения воспроизводить технологическую последовательность изготовления 

несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка.
Предмет «Технология» способствует становлению сферы жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности и позволяющей адаптироваться в социуме, 
развивает необходимые для социализации качества личности. Он помогает преодолеть ряд 
нежелательных особенностей обучающихся с ЗПР (ручную неумелость, леность, 
неусидчивость, поспешность и непродуманность действий, безразличие к результату и пр.), а 
потому имеет большое воспитательное значение. Учебный предмет «Технология» имеет 
отчетливую практико-ориентированную направленность. Его содержание даёт ребёнку 
представление о технологическом процессе, как совокупности применяемых при изготовлении 
какой-либо продукции правил, показывает, как использовать полученные знания в разных 
сферах учебной и внеучебной деятельности. Практическая деятельность на уроках технологии 
создает основу для формирования системы специальных технологических действий. Изучение 
предмета формирует важную компетенцию соблюдения правил безопасной работы и гигиены 
труда. В ходе реализации рабочей программы его изучения происходит постепенное 
расширение образовательного пространства обучающегося за пределы образовательной 
организации (экскурсии вокруг школы, по району, в мастерские и на предприятия, знакомящие 
обучающихся с ЗПР с видами и характером профессионального труда). В ходе выполнения 
практических заданий совершенствуются возможности планирования деятельности, контроля
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ее качества, общей организации, коррекции плана с учетом изменившихся условий, что в 
совокупности способствует формированию произвольной регуляции. Создаются условия, 
формирующие навык работы в малых группах, а также необходимые коммуникативные 
действия и умения. Все это способствует достижению запланированных метапредметных и 
личностных результатов образования, формированию универсальных учебных действий 
(УУД). Роль предмета «Технология» велика и для успешной реализации программы 
духовнонравственного развития, поскольку формирование нравственности непосредственно 
сопряжено с пониманием значения труда в жизни человека.
Коррекция отдельных сторон психической деятельности происходит через развитие 
восприятия, зрительной памяти и внимания. Уточняются представления о свойствах предметов 
(цвет, форма, величина) и способах их преобразования. Выполнение различных операций 
осуществляет пропедевтическую функцию, обеспечивающую усвоение таких тем как 
измерение, единицы измерения, геометрические фигуры и их свойства, симметрия и др. 
Обучающиеся с ЗПР характеризуются существенными индивидуально-типологическими 
различиями, которые проявляются и устойчивостью учебных затруднений (из-за дефицита 
познавательных способностей), и мотивационно-поведенческими особенностями, и степенью 
проявления дисфункций (нарушений ручной моторики, глазомера, возможностей 
произвольной концентрации и удержания внимания). В связи с этим от учителя требуется 
обеспечение индивидуального подхода к детям, и уроки по предмету «Технология» создают 
полноценную возможность для этого.
На уроках для всех обучающихся с ЗПР необходимо:

• при анализе образца изделий уточнять название и конкретизировать значение каждой 
детали;

• выбирать для изготовления изделие с простой конструкцией, которое можно изготовить за 
одно занятие;

• осуществлять постоянную смену деятельности для профилактики утомления и пресыщения;
• трудности в проведении сравнения выполняемой работы с образцом, 

предметноинструкционным или графическим планом требуют предварительного обучения 
указанным действиям.

Данная программа предполагает дифференцированную помощь для обучающихся с ОВЗ: 
направлена на осуществление специальной поддержки (сопровождения) освоения программы 
(вариант 7.2) обучающимися с ЗПР 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 ЗПР 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 ЗПР 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 
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 > 
школьников представлений о взаимодействии человека с окружающим миром, осознанием 
обучающимися роли трудовой деятельности людей в развитии общества, формированием 
универсальных учебных действий, способствующих усвоению начальных технологически* 
знаний, простейших трудовых навыков и овладению первоначальными умениями проектног 
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 ЗПР. Для детей с ЗПР 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 в учебном плане
На изучение технологии в каждом классе начальной школы отводится по 1 часу в неделю 

всего 135 часов, из них в первом классе 33 часа (1 час в неделю, 33 учебных недели), во 2, 3 и i 
классах 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недели в каждом классе).
Данная программа разработана для учащихся с ЗПР (вариант 7.2), обучающихся в условиях 
общеобразовательного класса.
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4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценность жизни — признание человеческой жизни и существования живого в природе 

и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 
художественно-эстетического, эколого-технологического сознания.

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 
себя частью природного мира —  частью живой и неживой природы. Любовь к природе 
означает: прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 
человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 
приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, предметах 
декоративно-прикладного искусства.

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 
самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения здорового 
образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально
нравственном здоровье.
Ценность добра — направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 
сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 
человеческой способности —  любви.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности 
творческой самореализации, состояния нормального человеческого существования.

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 
свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого 
всегда по всей социальной сути является человек.

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 
людям.

Ценность гражданственности осознание человеком себя как члена общества, народа, 
представителя страны и государства.

Ценность патриотизма —  одно из проявлений духовной зрелости человека, 
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 
Отечеству.

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса 
которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную 
основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям психического 
развития детей младшего возраста, когда именно благодаря самостоятельно осуществляемой 
продуктивной проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить 
одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе добросовестность, 
упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой идеи, воплощённой в 
материальном виде).

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Рабочая программа «Технология» обеспечивает достижение обучающихся с задержкой 

психического здоровья личностных, метапредметных и предметных результатов. Результаты 
формирования сферы жизненной компетенции в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ проявляются в перечисленных ниже знаниях и умениях.
Развитие адекватных представлений о собственных возможности проявляется в умениях:
—  организовать себя на рабочем месте (правильная посадка и т.п.);
—  задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента;
—  распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок 
времени; —  словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат.
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Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 
проявляется в умениях:
—  слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;
—  отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание, критику 
со стороны одноклассников.
Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственновременной 
организации проявляется в понимании роли письменной речи в трансляции культурного 
наследия.
Личностные результаты:

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов;

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций;

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 
и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата;

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач;

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;
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8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета;

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родственным признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 
в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих;

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества;

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 
др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета.

Предметными результатами изучения «Технология» в 1 классе являются формирование 
следующих умений: Обучающийся научится:

• 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, 
определяемые 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.
Обучающийся получит возможность научиться:

- усвоить основы трех видов художественной Деятельности: изображение на плоскости и в 
объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости в объеме и 
пространстве; украшение или Декоративная Деятельность с использованием различных
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художественных материалов; участвовать в творческой Деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с НИМИ для передачи собственного замысла; - 
приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 
живопись, графика, скульптура, Дизайн, Декоративно-прикладные и народные формы 
искусства;

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, накладньпли деталями, 
вышивкой, пуговицами.

Обучающийся получит возможность научиться:
-воспринимать произведения искусства, участвовать в обсуждении их содержания и 
выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 
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, представленные 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;
-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);
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-владеть элементарными приемами работы с графическими объектами с помощью 
компьютерной программы (графический редактор). Обучающийся получит возможность 
научиться:
-пользоваться средствами выразительности языка скульптуры, Декоративно-прикладного 
искусства, художественного конструирования в собственной художественно-творческой 
Деятельности;
-владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной,
ценностноориентационной, рефлексивной;
-видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов;
-понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 
разных культурах мира, проявлять терпимость к Другим вкусам и мнениям;
-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 
собственного или предложенного учителем замысла;
-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно
художественной задачей;
-планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия.

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.
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6. Содержание учебного предмета 
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.) разны? 
народов России (на примере 2-3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вид; 
изделий 81 декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географически* 
и социальные условия конкретного народа. Элементарные общие правила создания предметш 
рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов \ 
окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастер* 
и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (обще* 
представление). Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов * 
инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника i 
других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль i 
корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества 
выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). Элементарная творческая i 
проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложны* 
коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений i 
совместной деятельности. Результат проектной деятельности -  изделия, услуги (например 
помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. Выполнение доступных видо* 
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 элементарны? 
физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразш 
материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономно* 
расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным \ 
конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов i 
зависимости от назначения изделия. Инструменты и приспособления для обработки материале* 
(знание названий используемых инструментов), выполнение приемов их рационального i 
безопасного использования.

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначена? 
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологически? 
операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с цельк 
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесени* 
необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологически? 
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, складывани* 
и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения) 
отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнени* 
отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов Росси* 
(растительный, геометрический и другие орнаменты). Использование измерений и построение 
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 графически? 
изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий пс 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
Конструирование и моделирование.
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо издели* 
(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понята* 
о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способь
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соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции i 
внешнего оформления назначению изделия). Конструирование и моделирование изделий и: 
различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданны\ 
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. Способь 
получения, хранения, переработки информации. Назначение основных устройств компьютер* 
для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера i 
подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурной 
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 технически 
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 текст* 
по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурс* 
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 ближайшей 
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 дш 
клея, подкладная дощечка. Приёмы рационального и безопасного использования ножниц. 
Основные технологические операции ручной обработки природного материала: резани* 
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.
Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стеки, подкладная дощечка. 
Основные технологические операции ручной обработки пластилина: скатывание шарообразны? 
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)

12



Виды бумаги, используемые на уроках: газетная, обложечная, альбомная, цветная дл? 
аппликаций, для принтера, копирка, писчая. Свойства бумаги: цвет, блеск, прозрачность 
фактура поверхности, влагопроницаемость. Экономное расходование бумаги при разметк< 
деталей по шаблону, через копирку.
Использование измерений для решения практических задач: виды условных графически? 
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 безопасной 
использования ножниц.
Основные технологические операции ручной обработки бумаги: отрывание, резание ножницами 
многослойное складывание, гофрирование, сборка и скрепление деталей (клеевое), переплетенш 
(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 дл? 
вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройка. Приёмы рациональной 
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 картоннук 
основу, сшивание деталей из ткани и украшение изделий ручным швом «вперёд иголку» 
связывание ниток в пучок.
Практические работы: изготовление вышитых салфеток, игольниц, аппликаций, украшенш 
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, ( 
воздушным и водным транспортом.

Общее представление о технологическом процессе 
Подбор материалов и инструментов, рациональное размещение материалов и инструментов ш 
рабочем месте, анализ информации из словаря учебника при выполнении задания, соотнесенш 
результатов деятельности с образцом, работа в малых группах.

Элементарная творческая и проектная деятельность 
Проектирование изделий: составление плана деятельности, определение последовательности 
изготовления изделия. Результат проектной деятельности -  изделия «Бумажный змей» i 
«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 ка! 
источнику сырья.
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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 дл? 
работы.
Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы, кисточка ДЛ5 

клея, карандаш, подкладная дощечка. Приёмы рационального и безопасного использованю 
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 \ 
приспособления для обработки пластилина: стеки, подкладная дощечка.
Основные технологические операции ручной обработки пластилина: сплющиванш 
(расплющивание), прижимание.
Практические работы: лепка моделей предметов живой природы (грибов), декоративны? 
композиций по рисункам 
Бумага (8 ч)
Практическое применение бумаги в жизни. Виды бумаги, используемые на уроках: цветная дл? 
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: видь 
условных графических изображений -  простейший чертёж, схема. Назначение линий чертеж; 
(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 безопасной 
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, гофрированны? 
подвесок-кукол, рамок.
Текстильные материалы (5 ч)
Практическое применение текстильных материалов в жизни. Виды тканей, используемых н; 
уроках: ткани растительного происхождения (хлопчатобумажные и льняные). Лицевая i 
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 дл? 
вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройка. Приёмы рациональногс 
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 кра? 
ткани швом «через край», вышивание швом «вперёд иголку с перевивом», наматывание ниток н; 
кольца, связывание ниток в пучок.
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Практические работы: изготовление мешочков для хранения предметов, одежды для соломенны? 
кукол, игрушек из помпонов.
Конструирование и моделирование (4 ч)
Общее представление о современном транспорте, используемом человеком в воздухе и на вод< 
(назначение, исторические аналоги, общее представление о конструкции).
Изделие, деталь изделия.
Конструирование и моделирование несложных технических объектов по схеме и простейшем} 
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 i 
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, пс 
шаблону, по линейке и по угольнику. Использование измерений для решения практически? 
задач: виды условных графических изображений -  простейший чертёж, эскиз, развёртка, схем; 
(их узнавание). Назначение линий чертежа (контурная, размерная, линии надреза и сгиба) 
Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж 
эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме.
Инструменты и приспособления для обработки бумаги и картона: карандаш простой, ножницы 
канцелярский нож, шило, линейка, угольник, линейка с бортиком (для работы с ножом), кисточк: 
для клея, шаблоны, подкладной лист, дощечка для выполнения работ с канцелярским ножом \ 
шилом. Приёмы рационального и безопасного использования ножниц, канцелярского ножа 
шила.
Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: разметка, резанш 
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.
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Практические работы: изготовление новогодних подвесок, декоративных композиций, упаковок 
коробок, подставок для письменных принадлежностей, планшетов, картонных фигурок дл5 
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 дл) 
изготовления изделия в зависимости от их свойств.
Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и доп 
вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройки. Приёмы рациональной 
и безопасного использования игл и булавок.
Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: отмериванш 
нитки, закрепление конца нитки узелком и петелькой, продёргивание бахромы, разметка чере: 
копирку, раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, наклеивание ткани и ниток ш 
картонную основу, сшивание деталей из ткани петельным швом, вышивание стебельчатым i 
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 подвижной 
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 безопасногс 
использования ножниц, шила.
Основные технологические операции ручной обработки утилизированных материалов: разметк; 
по шаблону, надрезание ножницами, прокалывание шилом, сборка деталей (гвоздиком), отделю 
клейкой бумагой.
Практические работы: изготовление игрушек-сувениров.
Конструирование и моделирование (6 ч)
Понятие о конструкции изделия. Различные виды конструкции (разъёмная, неразъёмная) i 
способы их сборки. Виды и способы соединения деталей (подвижное и неподвижное). Основньк 
требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления пс 
назначению изделия).
Конструирование и моделирование несложных технических объектов по рисунку, схеме i 
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; весо! 
для определения веса воздуха; флюгера.
Практика работы на компьютере (10 ч)
Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру (2 ч)

16



Компьютер как техническое устройство для работы с информацией. Основные устройств: 
компьютера. Назначение основных устройств компьютера.
Дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру, их назначение. Носителе 
информации. Электронный диск. Дисковод как техническое устройство для работы < 
электронными дисками. Приёмы работы с электронным диском, обеспечивающие егс 
сохранность.
Основы работы за компьютером (5 ч)
Организация работы на компьютере. Подготовка компьютера к работе (включение). Правильно< 
завершение работы на компьютере. Организация работы на компьютере с соблюдение\ 
санитарно-гигиенических норм.
Мышь. Устройство мыши. Приёмы работы с мышью. Компьютерные программы. Понятие с 
тренажёре как программном средстве учебного назначения. Первоначальное понятие of 
управлении работой компьютерной программы. Управление работой компьютерной программь 
с помощью мыши.
Клавиатура как устройство для ввода информации в компьютер. Работа на клавиатуре ( 
соблюдением санитарно-гигиенических норм.
Технология работы с инструментальными программами (3 ч)
Графические редакторы, их назначение и возможности использования. Работа с простым* 
информационными объектами (графическое изображение): создание, редактирование. Вы во; 
изображения на принтер. Использование графического редактора для реализации творческой 
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 автоматизированны]* 
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 роле* 
(руководитель и подчинённый).
Проектирование изделий: создание замысла, его детализация и воплощение. Результат проектно* 
деятельности - «Макет села Мирного».

Самообслуживание
Декоративное оформление культурно-бытовой среды, несложный ремонт одежды (заплатки). 
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, фактур: 
поверхности, прочность.
Виды картона, используемые на уроках: цветной, гофрированный.
Выбор бумаги и картона для изделий по их декоративно-художественным и конструктивны* 
свойствам в соответствии с поставленной задачей. Экономное расходование бумаги и картон: 
при разметке на глаз, через копирку, на просвет, по шаблону, по линейке и по угольнику. 
Использование измерений для решения практических задач: виды условных графически? 
изображений -  простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение лини*
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чертежа (контурная, размерная, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая). Чтенш 
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), кисточк; 
для клея, шаблоны, подкладной лист, дощечка для выполнения работ с канцелярским ножом i 
шилом. Приёмы рационального и безопасного использования ножниц, канцелярского ножа 
шила.
Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: разметка, резанш 
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, декоративны? 
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 дал 
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: отмериванш 
нитки, закрепление конца нитки узелком и петелькой, продёргивание бахромы, разметка чере: 
копирку, раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, наклеивание ткани и ниток ш 
картонную основу, сшивание деталей из ткани ручным швом «строчка», обработка края ткаш 
петельным швом, вышивание простым крестом, наматывание ниток на кольца, натяжение ниток 
Практические работы: изготовление вышитых закладок, лент, мини-панно, футляров, нитяно! 
графики.
Металлы (2 ч)
Практическое применение металлов в жизни. Виды проволоки. Выбор проволоки с учётом е< 
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)
Практическое применение утилизированных материалов в жизни. Виды материалов 
используемые на уроках: пластиковые ёмкости, упаковочная тара из пенопласта. Выбо| 
материалов по их конструктивным свойствам.
Инструменты и приспособления для обработки утилизированных материалов: ножницы, ноя 
канцелярский, шило, кисть для клея, фломастер, дощечка для выполнения работ с ножом р 
шилом. Приёмы рационального и безопасного использования ножниц, канцелярского ножа i 
шила.

18



Основные технологические операции ручной обработки утилизированных материалов 
прокалывание шилом, сборка и скрепление деталей (клеевое, ниточное), тиснение, шлифованш 
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 заданны\ 
(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 дополнительны) 
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. Освоенш 
клавиатуры компьютера. Клавиатурный тренажёр. Работа с клавиатурным тренажёром. 
Знакомство с правилами клавиатурного письма (ввод букв и цифр , заглавной буквы , точк* 
,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 творческо* 
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 программны) 
средств для поиска информации (по ключевому слову, каталогам). Работа с простейшим* 
аналогами электронных справочников.

III. Тематическое планирование с описанием основных видов учебной деятельности
обучающихся 

1 класс

№
п/п

Тема урока Кол
ичес
тво
часо

в

Характеристика деятельности 
обучающихся

Раздел: Пластичные материалы (6 ч)
1. Мир изделий. Учимся работать с 

пластилином
1ч Анализировать предметы 

рукотворного мира, приводить 
примеры изделий, из которых они 
сделаны. Наблюдать связи 
предметов рукотворного мира с 
природой.

2. Лепим блюдо с фруктами 1ч
3. Мышка и кошка из пластилина 1ч
4. Фишки из массы для моделирования 1ч
5. Медведь из массы для моделирования 1ч
6. Медведь из массы для моделирования, 

(окончание работы)
1ч

Раздел: Природные материалы (5 ч)
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1. Аппликация «Пейзажи». 1ч Анализировать с помощью 
учителя предлагаемые задания: 
понимать поставленную цель, 
анализировать конструкторско- 
технологические и декоративно- 
художественные особенности 
предлагаемых изделий, выделять 
известное и неизвестное, читать 
графические изображения 
(рисунки, схемы).

2. Аппликация «Животные» 1ч
3. Узоры из семян 1ч
4. Декоративная композиция из сухих 

листьев и семян
1ч

5. Декоративная композиция из сухих 
листьев и семян (окончание работы)

1ч

Раздел: Бумага и картон (13 ч)
1. Учимся работать с бумагой. Аппликации 

из мятой бумаги
1ч Планировать с помощью учителя 

предстоящую практическую 
работу в соответствии С ее 
целью, задачами, особенностями 
выполняемого задания. 
Организовывать под 
руководством учителя и его 
контролем свою деятельность: 
подготавливать свое рабочее 
место, рационально размещать 
материалы, инструменты и 
приспособления,сохранять 
порядок на рабочем месте во 
время работы и убирать рабочее 
место по окончании работы; 
участвовать в коллективном 
обсуждении. Исследовать 
(наблюдать, сравнивать, 
сопоставлять) с помощью 
учителя: свойства материалов 
физические (цвет, фактуру, 
форму, прозрачность), 
механические 
(влагопроницаемость), 
технологические 
(строение) свойства; приемы 
обработки природных материалов 
(разрезание ножницами, 
капельное склеивание, сушка), 
пластических (ощипывание и 
отрезание от бруска кусочков, 
скатывание шарика, раскатывание 
шарика в форме конуса и 
жгутика, вытягивание, 
заглаживание, вдавливание, 
прижимание, примазывание, 
сворачивание жгута), бумаги

2. Обрывные аппликации из бумаги 1ч
3. Бумага. Пригласительный билет на елку 1ч
4. Бумага. Пригласительный билет на елку 

(окончание работы)
1ч

5. Конверт для пригласительного билета 1ч
6. Гофрированные новогодние подвески 1ч
7. Новогодние снежинки 1ч
8. Мозаика из бумаги 1ч
9. Мозаика из бумаги (завершение работы) 1ч
10. Плетение из полосок бумаги 1ч
11. Плетение из полосок бумаги 

(завершение работы)
1ч

12. Открытка из бумаги 1ч
13. Бумага. Картон. Модели городского 

транспорта
1ч
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(разметка по шаблону, через 
копирку, кальку, вырывание, 
разрезание и вырезание 
ножницами по контуру, 
многослойное складывание, 
гофрирование, склеивание 
деталей за всю поверхность и 
фрагмент, капельное склеивание, 
переплетение (соединение 
щелевой замок), отделка 
аппликацией, сушка).

Раздел: Текстильные материалы (9  ч)
1. Правила безопасной работы иглами и 

булавками. Аппликации из ткани.
1ч Текстильные материалы 

(отмеривание длины нитки, 
закрепление конца нитки узелком, 
раскрой деталей по лекалу, 
разрезание и вырезание 
ножницами, продергивание 
бахромы, разметка через копирку, 
сшивание деталей из ткани, 
вышивание швом «вперед 
иголку», связывание ниток в 
пучок, наклеивание деталей из 
ткани и ниток на картонную 
основу), конструктивные 
особенности используемых 
инструментов (ножницы, иглы), 
приемы работы 
приспособлениями (шаблон, 
лекало), инструментами (стека, 
ножницы, карандаш, кисть для 
клея).Создавать с помощью 
учителя мысленный образ 
конструкции с учетом 
поставленной конструкторско- 
технологической задачи и 
воплощать мысленный образ в 
материале с опорой на рисунки; 
соблюдая под контролем учителя 
приемы безопасного и 
рационального труда.
Участвовать под руководством 
учителя в совместной творческой 
деятельности при выполнении 
практических работ: создание и 
практическая реализация 
окончательного образа объекта, 
определение 
своего места в общей 
деятельности. Осуществлять с

2. Игольница. Раскрой деталей 1ч
3. Игольница (завершение работы) 1ч
4. Подвески из лоскутков ткани 1ч
5. Вышивание салфетки 1ч
6. Вышивание салфетки (завершение 

работы)
1ч

7. Цветочная композиция из ниток 1ч
8. Баба-Яга в ступе 1ч
9. Баба-Яга в ступе (завершение работы) 1ч

21



помощью учителя самоконтроль в 
форме сличения способа действия 
и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения 
отличий от эталона. Обобщать 
(осознавать и формулировать) с 
помощью учителя то новое, что 
открыто и освоено на оке. 
Моделировать с помощью 
учителя несложные изделия с 
разными конструктивными 
особенностями. Планировать с 
помощью учителя 
последовательность практических 
действий для реализации 
поставленной задачи. Участвовать 
под руководством учителя в 
совместной творческой 
деятельности при выполнении 
практических работ, практическая 
реализация окончательного об аза 
объекта

Итого: ЗЗчаса.

2 класс

№
п/п

Тема урока Количество
часов

Характеристика деятельности 
обучающихся

Раздел: Природные материалы (15 ч)
1. Приметы осени. Осенние 

заботы. Правила сбора, 
хранения и обработки 
природного материала

1ч Наблюдать связи человека с 
природой и предметным миром, 
конструкции и образы объектов 
природы и окружающего мира, 
традиции и творчество мастеров 
родного края.
Сравнивать с помощью учителя 
конструктивные и декоративные 
особенности предметов быта и их 
связь с выполняемыми 
утилитарными функциями, понимать 
особенности декоративно- 
прикладных изделий и материалов 
для рукотворной деятельности. 
Анализировать под руководством 
учителя предлагаемые задания: 
понимать поставленную цель, 
конструкторско-технологические и 
декоративно-художественные 
особенности изделий, выделять 
известное и неизвестное, читать

2. Использование природных 
материалов человеком. 
Правила закладки и хранения 
природного материала

1ч

3. Инструменты и 
приспособления при работе с 
природным материалом. 
Панно из листьев «Осенний 
узор»

1ч

4. Работа с природным 
материалом. Панно 
«Животный мир»

1ч

5. Панно «Животный мир» 
(завершение работы)

1ч

6. Аппликация «Цветы» из 
осенних листьев

1ч

7. Панно «Цветочный хоровод» 1ч
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8. Технологические свойства 
соломы. Масленичная кукла из 
соломы

1ч рисунки, схемы, простейшие 
чертежи. Искать и использовать под 
руководством учителя необходимую 
информацию из словаря учебника.9. Одежда для соломенной куклы 1ч

10. Техника работы с яичной 
скорлупой. Сувенир 
«Пасхальное яйцо»

1ч

11. Поделка из яичной скорлупы 
«Птенец в гнезде»

1ч

12. Коллекция семян и плодов. 
Композиция из семян 
«Коллекция насекомых»

1ч

13. Композиция из семян 
«Подводный мир»

1ч

14. Композиция из семян 
«Аквариумная рыбка»

1ч

15. Композиция из семян 
«Аквариумная рыбка» 
(завершение работы)

1ч

Раздел: Пластичные мате риалы (2 ч)
1 . Лепка грибов из пластилина 1ч Организовывать свою деятельность: 

подготавливать с опорой на 
справочный материал свое рабочее 
место, рационально размещать 
материалы, инструменты и 
приспособления, под контролем 
учителя сохранять порядок на 
рабочем месте во время работы и 
убирать рабочее место по окончании 
работы; под руководством учителя 
работать в малых группах, 
осуществлять сотрудничество, 
исполнять разные социальные роли 
(уметь слышать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном 
обсуждении).

2. Композиция из пластилина 
«Грибная поляна»

1ч

Раздел: Бумага и картон (8 ч)
1 . Рисунок для этикетки 1ч Исследовать (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) под 
руководством учителя: свойства 
материалов физические (цвет, 
размер, твердость, прозрачность.), 
технологические (прочность, 
твердость); приемы обработки 
природных (разметка деталей на 
глаз, разрезание ножницами,

2. Аппликация «Этикетка». 1ч

3. Модель «Конверт» 1ч

4. Открытка «Колоски» 1ч

5. Рамка для работы с картинами 1ч

6. Модель «Вертушка» 1ч
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7. Гофрированные подвески 
«Куколка»

1ч склеивание деталей, окрашивание, 
отделка аппликацией, сушка), 
пластических (процарапывание 
бороздок стекой, сплющивание 
шара), текстильных материалов 
(обработка края ткани швом «через 
край», вышивание швом «вперед 
иголку с перевивом», наматывание 
ниток, связывание ниток). 
Сравнивать с помощью учителя 
различные виды конструкций и 
способы их сборки.

8. Подвески «Новогодние 
игрушки»

1ч

Раздел: Текстильные материалы (5 ч)
1. Знакомство с текстильными 

материалом. Инструменты и 
приспособления

1ч Моделировать под руководством 
учителя несложные изделия с 
разными конструктивными 
особенностями. Конструировать 
под руководством учителя объекты 
с учетом технических и 
художественно-декоративных 
условий: определять особенности 
конструкций.

2. Изделия «Мешочки для всякой 
всячины»

1ч

3. Изделия «Мешочки для всякой 
всячины» (окончание работы)

1ч

4. Декоративное оформление 
игрушек. Моделирование 
«Весёлый зверинец»

1ч

5. Моделирование «Весёлый 
зверинец» (завершение 
работы)

1ч

Раздел: Конструирование и моделирование (4 ч)
1. Соединение деталей кнопкой. 

Модель «Вертушка»
1ч Участвовать с помощью учителя в 

реализации несложных проектов: 
принятие идеи, поиск и отбор 
необходимой информации, создание 
и практическая реализация 
окончательного
образа объекта, определение своего 
места в общей деятельности. 
Обобщать (осознавать и 
формулировать) то новое, что 
открыто и освоено на уроке.

2. Воздушный транспорт 
«Самолёт».

1ч

3. Моделирование «Бумажный 
змей»

1ч

4. Конкурс проектов «Бумажный 
змей»

1ч

Итого: 34 часа.

3 класс

№ Тема урока Коли Характеристика деятельности
п/п честв

о
обучающихся

часов
Раздел: Бумага и картон (9 ч)
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1. Подставка для письменных 
принадлежностей

1ч Сравнивать конструктивные и 
декоративные особенности 
предметов быта и их связь с 
выполняемыми утилитарными 
функциями, понимать особенности 
декоративно-прикладных изделий и 
материалов для рукотворной 
деятельности. Наблюдать связи 
конструкции технических объектов 
с моделями этих объектов. 
Анализировать конструкторско- 
технологические и декоративно
художественные особенности 
предлагаемых изделий, отделять 
известное от неизвестного, 
осуществлять информационный, 
практический поиск и открытие 
нового знания и умения; читать 
графические изображения (рисунки, 
простейшие чертежи, эскизы, 
схемы).

Искать, отбирать и использовать 
необходимую информацию (из 
учебника и других справочных 
материалов).

2. Коробка со съёмной крышкой 1ч

3. Прибор, демонстрирующий 
циркуляцию воздуха

1ч

4. Мера для измерения углов 1ч

5. Поздравительные открытки из 
гофрированного картона

1ч

6. Декоративное панно 1ч

7. Картонные фигурки с элементами 
движения для театра

1ч

8. Открытка-ландшафт 1ч

9. Новогодние игрушки 1ч

Раздел: Текстильные материалы (5 ч)
1. Аппликации из ниток 1ч Организовывать свою деятельность: 

подготавливать свое рабочее место, 
рационально размещать материалы, 
инструменты и приспособления, 
соблюдать приемы безопасного и 
рационального труда; работать в 
малых группах, осуществлять 
сотрудничество, исполнять разные 
социальные роли (уметь слышать и 
вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении, 
продуктивно взаимодействовать и 
сотрудничать со сверстниками и 
взрослыми).

2. Декоративное оформление изделий 
вышивкой

1ч

3. Подвеска из ткани 1ч

4. Куклы для пальчикового театра 1ч

5. Нитяная графика на картонной 
основе

1ч

Раздел: Металлы (1 ч)
1. Украшения из фольги 1ч Исследовать (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) виды 
материалов (пластилин— глина, 
виды картона, бумага—картон), их 
свойства „физические (цвет, размер, 
фактура поверхности, блеск), 
механические (пластичность, 
влагопроницаемость, упругость, 
плотность, прочность, твердость),
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технологические (прокалывание 
шилом, надрезание).

Раздел: Утилизованные материалы (3 ч)
1 . Игрушки-сувениры из 

пластмассовых упаковок-капсул
1ч Сравнивать различные виды 

конструкций и способы их сборки. 
Характеризовать с помощью учителя 
основные требования к изделию. 
Моделировать несложные изделия с 
разными конструктивными 
особенностями, используя с 
помощью учителя разную 
художественную технику (в 
пределах изученного).

2. Игрушки-сувениры из 
пластмассовых упаковок-капсул

1ч

3. Игрушки-сувениры из 
пластмассовых упаковок-капсул

1ч

Раздел: Конструирование и моделирование (6 ч)
1 . Приёмы работы с деталями 

конструктора
1ч Конструировать объекты с учетом 

технических и художественно- 
декоративньж условий: определять 
особенности конструкций, 
подбирать под руководством 
учителя соответствующие 
материалы и инструменты.

2. Изготовление моделей часов 1ч

3. Т ележка-платформа 1ч

4. Проект «Парк машин» 1ч

5. Проект «Сельскохозяйственная 
техника»

1ч

6. Конкурс проектов 1ч

Раздел: Практика работы на компьютере (10 ч)
1 . Технические устройства 1ч Проектировать под руководством 

учителя изделия: создавать образ в 
соответствии с замыслом, 
реализовать замысел, используя 
необходимые конструктивные 
формы и декоративно
художественные образы, материалы 
и виды конструкций; при 
необходимости корректировать 
конструкцию и технологию ее 
изготовления. Использовать 
различные технические устройства 
для получения, сохранения и 
применения информации. 
Характеризовать, описывать 
технические устройства, из которых 
состоит компьютер. Применять 
правила безопасной работы на 
компьютере. Осуществлять 
деятельность с использованием 
компьютерных программ и 
электронных дисков. Пользоваться 
клавиатурой, мышью, графическим

2. Компьютер 1ч

3. Правила безопасной работы на 
компьютере

1ч

4. Технические устройства к 
компьютеру

1ч

5. Носители информации 1ч

6. Работа с электронным диском 1ч

7. Компьютерные программы 1ч

8. Работа с мышью 1ч

9. Клавиатура компьютера 1ч

10. Контрольные задания 1ч

26



интерфейсом компьютера. 
Использовать компьютерные 
программы для создания и показа 
презентаций.

Итого: 34 часа.

4 класс

№
п/п

Тема урока Количество
часов

Характеристика деятельности 
обучающихся

Раздел: Бумага и картон (10 ч)
1. Игрушка-перевёртыш 1ч Наблюдать связи конструкции 

архитектурных объектов с макетами 
этих объектов. Понимать 
поставленную цель. Анализировать 
конструкторско-технологические и 
декоративно-художественные 
особенности предлагаемых изделий, 
предлагаемые задания, отделять 
известное от неизвестного, 
прогнозировать получение 
практических результатов в 
зависимости от характера 
выполняемых действий, находить и 
использовать в соответствии с этим 
оптимальные средства и способы 
работы. Искать, отбирать и 
использовать необходимую 
информацию (из учебника и других 
справочных материалов, применять 
информационно-компьютерные 
технологии).
Искать наиболее целесообразные 
способы решения задач прикладного 
характера в зависимости от цели и 
конкретных условий работы.

2. Игрушки-гармошки 1ч

3. Бусы из бумаги в технике 
оригами

1ч

4. Новогодние фонарики 1ч

5. Маски из бумаги 1ч

6. Игрушки из бумаги. Собачка 1ч

7. Игрушка-лошадка 1ч

8. Игрушка-котёнок 1ч

9. Декоративное панно 1ч

10. Поздравительная открытка 1ч

Раздел: Текстильные материалы (5 ч)

1. Футляр из ткани 1ч Исследовать (наблюдать, сравнивать, 
сопоставлять) физические, 
механические и технологические 
свойства крепированной и бархатной 
бумаги, проволоки, пластмасс, 
направление нитей тканей, ткани по 
переплетению нитей, приемы 
обработки пластических материалов, 
пластины скалкой, вырезание формы, 
создание фактурной поверхности

2. Оформление изделий 
вышивкой простым крестом

1ч

3. Кукла Анишит-Иокоп 1ч

4. Кукла Летучая мышь 1ч

5. Нитяная графика 1ч
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стекой, выбирание пластической 
массы внутри заготовки, 
выравнивание края, продавливание 
пластической массы через чесночницу 
для получения тонких жгутиков), 
бумаги и картона (разметка циркулем, 
вырезание ножницами и макетным 
ножом по внутреннему контуру, 
соединение в щелевой замок, 
изгибание, скручивание), текстильных 
материалов (сметывание текстильных 
деталей швом «вперед иголку», 
сшивание деталей швом «ручная 
строчка», «потайным».

Раздел: Металлы (2 ч)

1 . Брошь из фольги 1ч Исследовать (наблюдать, сравнивать, 
сопоставлять) физические, 
механические и технологические 
свойства крепированной и бархатной 
бумаги, проволоки, пластмасс, 
направление нитей тканей, ткани по 
переплетению нитей, приемы 
обработки пластических материалов.

2. Каркасные модели из 
проволоки

1ч

Раздел: Утилизированные материалы (5 ч)

1. Ваза для осеннего букета 1ч Сравнивать различные виды 
конструкций и способы их сборки. 
Характеризовать основные требования 
к изделию. Моделировать несложные 
изделия С разными конструктивными 
особенностями, используя разную 
художественную технику (в пределах 
изученного).Обобщать 
(структурировать) то новое, что 
открыто и освоено на оке.

2. Изготовление осадкомера 1ч

3. Подставки из пластиковых 
ёмкостей

1ч

4. Подвески из пенопласта 1ч

5. Подвески из пенопласта 
(завершение работы)

1ч

Раздел: Конструирование и моделирование (2 ч )

1 . Проект коллективного 
создания макета села Мирного

1ч Проектировать изделия под 
руководством учителя: создавать 
образ в соответствии с замыслом, 
реализовать замысел, используя 
необходимые конструктивные формы 
и декоративно-художественные 
образы, материалы и виды 
конструкций.

2. Проект коллективного 
создания фрагмента 
«Бородинское сражение»

1ч

Раздел: Практика работы на компьютере (10 ч)
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1 . Электронный текст. 
Технические устройства для 
работы с текстом

1ч Использовать технические устройства 
и компьютерные программы для 
работы с текстом.
Осуществлять ввод текста с 
клавиатуры, редактирование, 
форматирование и сохранение текста, 
пользоваться электронными 
справочными изданиями. Создавать 
информационные объекты с помощью 
компьютерных программ (текстовые 
документы, рисунки, презентации).

2. Компьютерные программы для 
работы с текстом

1ч

3. Ввод текста с клавиатуры. 
Текстовый редактор

1ч

4. Редактирование и 
форматирование текста

1ч

5. Сохранение электронного 
текста

1ч

6. Иллюстрирование текста 1ч

7. Работа с текстовым 
редактором

1ч

8. Контрольные вопросы и 
задания

1ч

9. Электронные справочные 
издания

1ч

10. Работаем с электронной 
энциклопедией

1ч

Итого: 34 часа.

8.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
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/У чебник.

3. Рагозина Т.М., Гринева А.А., Кузнецова ИА. Технология. 2 класс: Учебник. —  М.: 
Академкнига/У чебник.
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4. Рагозина Т.М., Гринева А.А., Кузнецова ИА. Технология. 2 класс: Методическое 
пособие. —  М.: АкадемкнигаУчебник.

5. Рагозина Т.М., Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология 4 класс: Методическое 
пособие. —  М.: Академкнига/Учебник.

6. Рагозина Т.М., Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология. 3 класс: Методическое 
пособие. —  М.: Академкнига/Учебник.

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.

Общие методические рекомендации для педагогов, работающих с детьми, 
испытывающих трудности в обучении:

проведение занятий в непринуждённой форме с установкой на успех каждого ученика; - 
учёт психофизических, личностных особенностей;

опора на компенсаторные возможности и зону ближайшего развития;
смена видов деятельности каждые 15-20 минут с целью предупреждения утомления и 

охранительного торможения;
соблюдение принципа от простого к сложному;
переход к следующему изучению материала только после усвоения предыдущего;
поощрение малейших успехов детей, тактичная помощь, развитие веры в собственные 

силы и возможности.
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