
 

 

1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с ОВЗ (Задержка 

психического развития)  по учебному предмету «Технология» для 1 – 4 

классов составлена на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. №373);  

-Концепции и программ для начальных классов Школа России(в 2-х 

частях). Москва, «Просвещение», 2004г (Авторы:М. А. Бантова, Г. В. 

Бельтюкова, С. И. Волкова, М. В. Голованова, В. Г. Горецкий, Л. М. 

Зеленина, В. П. Канакина, Л. Ф. Климанова, В. А. Кирюшкин, Ю. М. 

Колягин, М. И. Моро, А. А. Плешаков, С. В. Степанова, Н. А. Федосова, Т. Е. 

Хохлова, А. Ф. Шанько), 

-Программы для общеобразовательных учреждений. Коррекционно-

развивающее обучение: Начальные классы (I—IV). Подготовительный класс/ 

Под ред. С. Г. Шевченко. — М.: Школьная Пресса, 2004. — 176с. 

(«Воспитание и обучение детей с нарушениями развития.Библиотека 

журнала»; Вып. 21).Авторы: Р. Д. Тригер, Ю. А. Костенкова, И. Н. Волкова, 

С. Г. Шевченко. Г. М. Капустина, Т. В. Кузьмичева, Е. Б. Новикова, Е. Н. 

Морсакова, Н. А. Цыпина.  

-Авторскими программами программы Н.В. Роговцевой, Н.В. Богдановой, 

И.П. Фрейтаг, Н.В. Добромысловой, Н.В. Шипиловой «Технология 1-

4классы».                                                                                                                                               

В программе сохранено основное содержание общеобразовательной школы, 

но учитываются индивидуальные особенности учащихся с ОВЗ (ЗПР) и 

специфика усвоения ими учебного материала. Обучающемуся ребенку с 

ограниченными возможностями здоровья очень сложно сделать над собой 

волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. Нарушение внимания: 

его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная отвлекаемость. 

Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного 

образа. Ребенку может быть сложно, узнать известные ему предметы в 

незнакомом ракурсе. Такая структурность восприятия является причиной 

недостаточности, ограниченности, знаний об окружающем мире. Также 

страдает скорость восприятия, и ориентировка в пространстве. Задержка 

психического развития нередко сопровождается проблемами речи, 

связанным и с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие 

речи – нарушение ее лексико-грамматической стороны. Отставание в 

развитии всех форм мышления обнаруживается, в первую очередь, во время 

решения задач на словесно - логическое мышление. 

Программа строит обучение  детей с ОВЗ на основе принципа коррекционно-

развивающей направленности  учебно-воспитательного процесса. 



 

 

Дети с ОВЗ значительно лучше запоминают наглядный материал 

(неречевой), чем вербальный. Задержка психического развития нередко 

сопровождается проблемами речи, связанными с темпом ее развития.      

Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-

грамматической стороны. Отставание в развитии всех форм мышления 

обнаруживается, в первую очередь, во время решения задач на словесно - 

логическое мышление. Кроме того, учащиеся характеризуются ослабленным 

здоровьем из-за постоянного проявления хронических заболеваний, 

повышенной утомляемостью.  

Основными целями начального обучения технологии являются: 

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

• приобретение первоначального опыта практической преобразователь-

ной деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда. 

Теоретической основой данной программы являются: 

• системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации 

в образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает 

переход внешних действий во внутренние умственные процессы и 

формирование психических действий субъекта из внешних, материальных 

(материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я. 

Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.): 

• теория развития личности учащегося на основе освоения универсаль-

ных способов деятельности — понимание процесса учения не только как 

усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструменталь-

ную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, 

обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Основные задачи курса: 

• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-эти-

ческого и социально-исторического опыта человечества, отражённого в ма-

териальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к со-

циальному миру и миру природы через формирование позитивного отноше-

ния к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями; 

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов 

России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 

уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям 

и позиции других; 

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе по-

знания мира через осмысление духовно-психологического содержания пред-

метного мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых 

умений и навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в 

проектной деятельности; 



 

 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любо-

знательности на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе мо-

тивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях; 

• формирование на основе овладения культурой проектной 

деятельности: 

— внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 

планирование (умения составлять план действий и применять его для 

решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку: 

— умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретичес-

кие знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий 

ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета 

«Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятель-

ности (умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, 

сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому ре-

шению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать свою 

точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.); 

— первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической до-

кументацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии 

изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с различными 

материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техни-

ки безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места: 

— первоначальных умений поиска необходимой информации в различ-

ных источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, а также навыков использования компьютера; 

— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий 

и реализации проектов. 

 

Специфические общие задачи коррекционно-развивающего  

обучения детей младшего школьного возраста: 

 

 Развитие до необходимого уровня психо-физиологических функций, 

обеспечивающих готовность к обучению: артикуляционного аппарата, 

фонематического слуха, мелких мышц руки, оптико-пространственной 

ориентации, зрительно-моторной координации. 

 Обогащение кругозора детей, формирование отчётливых 

разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей 



 

 

действительности, которые позволяют ребёнку осознанно 

воспринимать учебный материал. 

 Формирование социально-нравственного поведения, обеспечивающего 

детям успешную адаптацию к школьным условиям (осознание новой 

социальной роли ученика, выполнение обязанностей, диктуемых этой 

ролью, ответственное отношение к учёбе, соблюдение правил 

поведения на уроке, правил общения) 

 Формирование учебной мотивации: последовательное замещение 

отношений «взрослый-ребёнок», на отношения «учитель-ученик», 

которые служат основой для формирования познавательных интересов. 

 Развитие личностных компонентов познавательной деятельности 

(познавательная активность, самостоятельность, произвольность), 

преодоление интеллектуальной пассивности. 

 Формирование умений и навыков, необходимых для деятельности 

любого вида: умение ориентироваться в задании, планировать работу, 

выполнять её в соответствии с образцом, инструкцией, осуществлять 

самоконтроль и самооценку. 

 Формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных 

умений (операции анализа, сравнения, обобщения, практической 

группировки, логической классификации, умозаключений). 

 Повышение уровня общего развития школьников и коррекции 

индивидуальных отклонений. 

 Охрана и укрепление соматического и психического здоровья 

школьников. 

 Организация благоприятной социальной среды.                                                                                                                                                  

 

 

Основными коррекционными задачами образовательного  процесса в 

системе являются: 

 

*развитие познавательной активности детей; 

*развитие общеинтеллектуальных умений; 

*развитие речи, в том числе логопедическая коррекция нарушений речи; 

*нормализация учебной деятельности; 

*психокоррекция поведения; 

*формирование коммуникативных навыков. 

 

 

 

 

 



 

 

Характеристика класса 

Основная задача: построение дифференцированного обучения с 

обучающимися с ЗПР на основе оценки сформированности познавательных и 

социальных способностей 

 

Характеристика детей 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Дети с лёгким 

дефицитом 
познавательных и 

социальных 

способностей, 

трудности обучения 

которых 

обусловлены в 

первую очередь 

недостаточностью 

произвольной 

регуляции 

деятельности и 

поведения. Степень 

компенсируемости 

указанных 

особенностей 

зависит: 

1. От наличия 

достаточно 

типичных 

дисфункций: 

-нарушения 

произносительной 

стороны речи,  

-дисграфия 

(трудности 

формирования или 

нарушения 

письменной речи), 

-дислексия 

(трудности 

формирования или 

нарушения чтения), 

-моторная 

недостаточность,  

-нарушения слуха и 

Дети с 

преимущественны

м (умеренным или 

выраженным) 

дефицитом 

социальных 

способностей, 

проявляющимся: 

1.Отсутствием или 

низким уровнем 

мотивации к учёбе, 

2.Недостаточностью 

навыков 

произвольной 

регуляции поведения 

и деятельности, 

оппозиционными и 

демонстративными, 

а иногда и 

аутистическими 

тенденциями. 

3.Значительные 

трудности в 

овладении чтением и 

письмом 

4.Нарушения 

внимания, памяти, 

работоспособности, 

моторики.  

У этих школьников 

трудности развития 

с трудом поддаются 

коррекции, имеют 

тенденцию к 

усугублению и 

требуют особых 

приёмов для 

Школьники, 

обнаруживаю

щие на 1-м 

плане 

умеренный 

дефицит 

познавательн

ых 

способностей 

(лёгкое 

психическое 

недоразвитие, 

касающееся 

всех сфер 

психики).  

1.Уровень 

несформирова

нности их 

познавательно

й деятельности 

требует 

особого 

подхода 

(практические 

пробы, 

многократное 

закрепление 

изученного 

материала и 

т.п.) Этот тип 

нарушения 

имеет, 

вероятно, 

довольно 

высокую 

генетическую 

обусловленнос

Дети, 

обнаруживаю

щие 

совмещённый 

дефицит 

познавательн

ых и 

социальных 

способностей, 
т. е. сочетают в 

себе признаки, 

типичные для 

двух 

последних 

групп (хотя 

степень 

познавательно

й 

дефицитарност

и у них 

несколько 

меньше, чем в 

3-й группе).  

Отнесение к 

этой группе во 

многом 

провоцируется 

социальными 

условиями.  



 

 

зрения, не 

достигающие 

степени тугоухости 

или слабовидения,  

-истощаемость 

психических 

процессов, др. 

нарушения 

нейродинамики, 

- недостатки памяти, 

внимания и т.д.,  

2. От состояния 

эмоциональной 

сферы 
(недостаточность 

эмоциональной 

регуляции, 

различные 

эмоциональные 

расстройства). Они 

чаще, чем 

представители др. 

групп, растут в 

благополучных 

(полных или 

неполных) семьях. 

формирования 

адекватной 

мотивационной 

установки, 

овладения навыками 

произвольной 

саморегуляции. 

Социальный фактор 

не играет ведущей 

роли для 

формирования 

нарушения 

обсуждаемого типа, 

семьи могут быть и 

благополучны, и 

неблагополучны. 

ть, поскольку 

среди 

родителей 

много с 

низким 

образовательн

ым уровнем 

или же весьма 

невысоким 

«академически

м» 

интеллектом, 

но хорошей 

социальной 

приспособляем

остью. 

 

 

2.Общая характеристика курса. 

ХХI век – век высоких технологий. Эта формула стала девизом нашего 

времени. В современном мире технологические знания, технологическая 

культура приобретают все большую значимость. Вводить человека в мир 

технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения 

учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. В начальной 

школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении 

данный предмет может стать опорным для формирования системы 

универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности 

(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, 

умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать практические способы решения, 

добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем 

самым становятся более понятными для детей. Технологическая подготовка 



 

 

школьника позволяет ему грамотно выстраивать свою деятельность не 

только при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание 

последовательности этапов работы, четкое выполнение алгоритмов, строгое 

следование правилам необходимы для успешного выполнения заданий на 

любом школьном предмете. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную на-

правленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о тех-

нологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении 

какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к тех-

нической документации, но и показывает, как использовать эти знания в 

разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, 

усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством 

общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных ка-

честв, а также формирования системы специальных технологических и уни-

версальных учебных действий 

Коррекционная работа на уроках технологии: 
- знание учителем особенностей детей с ОВЗ 

- воспитание умения готовить к уроку рабочее место 

- экономичное расходование материалов для работы 

- воспитание у учащихся привычки предварительно обдумывать задание, не 

приступать сразу к исполнительским операциям 

- подробный анализ образца изделия с проговаривание действий 

- постепенное усложнение учебного материала 

- основы по технике безопасности при изготовлении различных изделий 

-использование на уроках тренировочных упражнений для развития мелкой 

моторики рук 

- выбор учителем вопросов, которые ставятся перед учениками при анализе и 

исполнительском этапе работы над изделием 

- внешний вид образца изделия должен вызывать желание изготовить 

собственными руками такое же изделие 

- похвала и постоянная поддержка со стороны учителя на уроке во время 

выполнения работы 

- осуществление межпредметных связей с другими предметами школьной 

программы (математикой, окружающим миром, изобразительным 

искусством) 

 

3. Описание места  учебного предмета в учебном плане. 
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — 

во 2-4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 

 

 

 



 

 

4.Ценностные ориентиры содержания курса математики 

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 истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

художественно-культурных, этнических традиций народов России от 

поколения к поколению и тем самым жиз- неспособность российского 

общества. 

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. 



 

 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса «Технология» 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.  

    Особенностями системы оценки являются:  
• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования);  

• использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки;  

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно - деятельностного подхода, проявляющегося в способности 

к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования;  

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и не персонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования;  

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария 

и представлению их;  

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;  

• использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;  

• использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений.  

 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих 

результатов.  

Личностные результаты  
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России.  

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. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.  

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций.  

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  

 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные 

у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных 

блока:  

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося 

— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление 

основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 

за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что 

я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению 

этого разрыва;  

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки:  

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению,  

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания;  



 

 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры 

и традиций народов России и мира; развития доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить 

в успех;  

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 

знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей;  

• знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика 

с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся 

культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать.  

Метапредметные результаты  

• Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи 

учебной деятельности, приёмами поиска средств её осуществления.  

• Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

• Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата.  

• Использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач.  

• Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.  



 

 

• 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 форме.  

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям.  

• Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий.  

• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

 

Оценка метапредметных результатов  
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею.  

К ним относятся:  

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников;  

• умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач;  

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям;  

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана.  



 

 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 

метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, 

как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных 

умений.  

Предметные результаты  
1.Получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии.  

2.Формирование первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека.  

3.Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приёмами ручной обработки материалов, освоение правил техники 

безопасности.  

4.Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач.  

5.Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  

Оценка предметных результатов  
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования.  



 

 

Планируемые предметные результаты на конец учебного года. 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Учащиеся д

олжны знать: 

-роль трудовой 

деятельности в 

жизни 

человека; 

-содержание 

труда людей 

ближайшего 

окружения; 

-область 

применения и 

назначение 

инструментов: 

карандаша ТМ, 

ножниц, 

кисточки для 

клея, 

фальцовки, 

стеки, швейной 

иглы, булавки 

с колечком; 

-область 

применения и 

назначения 

приспособлени

й: шаблона, 

подкладного 

листа и доски, 

наперстка, 

пялец. 

Учащиеся д

олжны уметь: 

-осуществлять 

организацию 

рабочего места 

под 

руководством 

учителя; 

-составлять 

словесный 

Учащиеся долж

ны знать: 

-значение осенних 

и весенних видов 

работ для 

человека; 

-современный 

транспорт, 

используемый 

человеком в 

воздухе и на воде; 

-распространенные 

виды профессий, 

связанных с 

воздушным и 

водным 

транспортом (с 

учётом 

региональных 

особенностей); 

-область 

применения и 

назначение 

инструментов: 

карандаша 2М, 

линейки, машин 

воздушного и 

водного 

транспорта; 

-область 

применения и 

назначение 

приспособлений: 

шаблона, 

подкладного листа 

и доски, наперстка, 

пялец. 

Учащиеся долж

ны уметь: 

-выполнять 

инструкцию под 

Учащиеся долж

ны знать: 

-распространённые 

виды профессий, 

связанных с 

механизированны

м трудом (с учётом 

региональных 

особенностей); 

-область 

применения и 

назначения 

инструментов: 

угольника, 

фальцлинейки, 

шила, кусачек, 

ножа-резака, 

оправки, отвертки; 

машин, 

используемых 

человеком для 

перевозки груза; 

технических 

устройств (машин, 

компьютера); 

-основные 

источники 

информации; 

-правила 

организации труда 

при работе за 

компьютером; 

-основные 

функциональные 

устройства 

компьютера 

(системный блок, 

монитор, 

клавиатура, мышь, 

наушники, 

микрофон); 

Учащиеся дол

жны знать: 

-распространённые 

виды профессий, 

связанных с 

механизированным 

трудом (с учётом 

региональных 

особенностей); 

-предприятия 

родного края, 

занятые 

производством 

техники; 

-влияние 

деятельности 

человека на 

окружающую 

среду и здоровье; 

-область 

применения и 

назначения ручных 

инструментов, 

простейших 

механизмов, 

технических 

устройств 

(компьютера).   

Учащиеся дол

жны уметь: 

-выполнять 

инструкцию, 

несложные 

алгоритмы при 

решении учебных 

задач; 

-осуществлять 

организацию и 

планирование 

собственной 

трудовой 



 

 

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,натурал

ьной ткани, 

ниток, 

пластилина) по 

сборочной 

схеме; 

-выбирать 

материалы с 

учётом их 

свойств, 

определяемым 

по внешним 

признакам; 

-соблюдать 

последователь

ность 

технологическ

руководством 

учителя; 

-организовывать 

рабочее место; 

-обсуждать 

последовательност

ь 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 

учётом их свойств, 

определяемым по 

внешним 

признакам; 

-дополнительные 

компьютерные 

устройства 

(принтер, сканер, 

модем, цифровой 

фотоаппарат, 

цифровая 

видеокамера, 

видеопроектор, 

звуковые 

колонки); 

-назначение 

основных 

функциональных 

устройств 

компьютера; 

-назначение 

периферийных 

компьютерных 

устройств; 

-назначение 

устройств внешней 

памяти. 

Учащиеся долж

ны уметь: 

-выполнять 

инструкцию, 

несложные 

алгоритмы при 

решении учебных 

задач; 

-осуществлять 

организацию и 

планирование 

собственной 

трудовой 

деятельности; 

-осуществлять 

последовательност

ь изготовления 

изделия, 

поэтапный 

контроль за её 

ходом и 

деятельности, 

контроль за её 

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 

учётом их свойств, 

определяемых по 

внешним 

признакам; 

-соблюдать 

последовательност

ь технологических 

операций при 

изготовлении и 

сборке изделия; 

-создавать модели 



 

 

их 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. 

Использовать 

приобретенны

е знания и 

умения в 

практической 

деятельности 

и 

повседневной 

жизни для: 

-применения 

информации 

при решении 

различных 

задач; 

-выполнения 

домашнего 

труда 

(самообслужив

ание, мелкий 

-соблюдать 

последовательност

ь 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. 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для: 

-применения 

информации при 

решении 

различных задач; 

-выполнения 

домашнего труда 

(самообслуживани

е, мелкий ремонт 

одежды); 

-соблюдение 

правил личной 

гигиены 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 шёлковой ткани, 

полуфабрикатов) 

по сборочной 

схеме, эскизу, 

чертежу; 

-выбирать 

материалы с 

учётом их свойств, 

определяемым по 

внешним 

признакам; 

соблюдать 

последовательност

ь технологических 

операций при 

изготовлении и 

сборке изделия; 

несложных 

объектов из 

деталей 

конструктора и 

различных 

материалов; 

-осуществлять 

декоративное 

оформление 

изделий;   

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для: 

-поиска, 

преобразования и 

применения 

информации для 

решения 

различных задач; 

-выполнения 

домашнего труда 

(самообслуживани

е, мелкий ремонт 

одежды, предметов 

быта); 

-соблюдения 

правил личной 

гигиены и 

использования 

безопасных 

приёмов работы с 

материалами, 

инструментами, 

средствами 

информационных и 

коммуникационны

х технологий; 

-создания 

различных изделий 

по собственному 



 

 

ремонт 

одежды); 

-соблюдение 

правил личной 

гигиены и 

использования 

безопасных 

приемов 

работы с 

материалами, 

инструментами

; 

-создания 

различных 

предметов по 

собственному 

замыслу из 

бумаги, 

природных, 

текстильных и 

пластичных 

материалов; 

-

осуществления 

сотрудничеств

а в совместной 

работе. 

 

использования 

безопасных 

приемов работы с 

материалами, 

инструментами; 

-создания 

различных 

предметов по 

собственному 

замыслу из бумаги, 

природных, 

текстильных и 

пластичных 

материалов; 

-осуществления 

сотрудничества в 

совместной работе. 

 

-создавать модели 

несложных 

объектов из 

деталей 

конструктора и 

различных 

материалов; 

-осуществлять 

декоративное 

оформление 

изделия 

аппликацией, 

плетеным узором, 

окрашиванием, 

вышивкой, 

фурнитурой; 

-соблюдать 

безопасные 

приёмы труда при 

работе на 

компьютере; 

-включать и 

выключать 

компьютер; 

-владеть 

элементарными 

приёмами 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 

замыслу из бумаги, 

картона, 

природных и 

текстильных 

материалов, 

проволоки, фольги, 

полуфабрикатов, 

деталей 

конструктора; 

-осуществления 

сотрудничества в 

совместной работе; 

-работы с 

программными 

продуктами, 

записанными на 

электронных 

дисках, для 

обеспечения 

возможности 

дальнейшего 

использования 

учащимися 

программно-

педагогических 

средств в учебном 

процессе; 

-работы с 

тренажером; 

-соблюдения 

санитарно-

гигиенических 

правил при работе 

с компьютерной 

клавиатурой. 

 



 

 

элементарными 

приемами работы с 

графическими 

объектами с 

помощью 

компьютерной 

программы 

(графический 

редактор). 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для: 

-поиска, 

преобразования и 

применения 

информации для 

решения 

различных задач; 

-выполнения 

домашнего труда 

(самообслуживани

е, мелкий ремонт 

одежды, 

предметов быта); 

-соблюдения 

правил личной 

гигиены и 

использования 

безопасных 

приёмов работы с 

материалами, 

инструментами, 

средствами 

информационных 

и 

коммуникационны

х технологий; 

-создания 

различных 

изделий по 



 

 

собственному 

замыслу из 

бумаги, картона, 

природных и 

текстильных 

материалов, 

проволоки, 

фольги, 

полуфабрикатов, 

деталей 

конструктора; 

-осуществления 

сотрудничества в 

совместной 

работе; 

-работы с 

программными 

продуктами, 

записанными на 

электронных 

дисках, для 

обеспечения 

возможности 

дальнейшего 

использования 

учащимися 

программно-

педагогических 

средств в учебном 

процессе; 

-работы с 

тренажером; 

-соблюдения 

санитарно-

гигиенических 

правил при работе 

с компьютерной 

клавиатурой. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.Содержание учебного предмета, курса. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её 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). Особенности тематики, материалов, внеш-

него вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия этих народов. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырье-

вых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида ра-

боты, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабо-

чем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. От-

бор и анализ информации (из учебника и дидактических материалов), её ис-

пользование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение соци-

альных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и офор-

мление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлек-

сия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и индивиду-

альных проектов. Культура межличностных отношений в совместной дея-

тельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут 

быть использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и 

т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными 

растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого 

изделия. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элемен-

тарных физических, механических и технологических свойств материалов, 

используемых при выполнении практических работ. Многообразие материа-

лов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор и замена материалов в соответствии с их декоративно-художествен-

ными и конструктивными свойствами, использование соответствующих спо-

собов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 



 

 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание на-

званий используемых инструментов), соблюдение правил их рационального 

и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической до-

кументации (технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и на-

значения изделия; выстраивание последовательности практических действий 

и технологических операций; подбор и замена 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, тра-

фарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и 

др.).отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 

др.). Умение заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эс-

киз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, 

линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение услов-

ных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании 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. 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработ-

ки 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 приёмы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 



 

 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на элек-

тронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание не-

большого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 

 

1 класс  

Давайте познакомимся  

Как работать с учебником  

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, 

критериями оценки изделия по разным основаниям. 

Я и мои друзья Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге 

его интересов, осмысление собственных интересов и предпочтений и 

заполнение анкеты 

Материалы и инструменты  

Знакомство с понятиями: материалы, инструменты. 

Организация рабочего места 

Рабочее   место.   Подготовка  рабочего  места. Размещение инструментов 

и материалов. Уборка рабочего места. 

Что такое технология  

Знакомство со значением слова «технология» (названия предмета и 

процесса изготовления изделия). Осмысление освоенных умений. Понятие: 

технология 

Человек и земля  

Природный материал . Виды природных материалов. Подготовка 

природных материалов к работе, приёмы и способы работы с ними. Сбор, 

сортировка, сушка под прессом и хранение природного материала. 

Выполнение аппликации по заданному образцу. Понятия: аппликация, пресс, 

природные материалы, план выполнения работы. 

Изделие: «Аппликация из листьев». 

Пластилин  

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при 

работе с пластилином. Приёмы работы с пластилином. 

Выполнение аппликации из пластилина. Использование рубрики 

«Вопросы юного технолога» для организации своей деятельности и её 

рефлексии. 

Понятия: эскиз, сборка. 

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Изготовление изделия из природного материала (1 ч) с использованием 

техники соединения пластилином. Составление тематической композиции. 

Понятие: композиция. Изделие: «Мудрая сова» 

Растения  



 

 

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. 

Знакомство с профессиями, связанными с земледелием. Получение и сушка 

семян. 

Понятие: земледелие: Изделие: «Получение и сушка семян» 

Проект «Осенний урожай»  

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне). 

Использование рубрики «Вопросы юного технолога» для организации 

проектной деятельности. Приобретение первичных навыков работы над 

проектом под руководством учителя. Отработка приёмов работы с 

пластилином, навыков использования инструментов. 

Понятие: проект. Изделие: «Овощи из пластилина» 

Бумага  

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приёмы и способы работы с 

бумагой. Правила безопасной работы ножницами. Знакомство с правилами 

разметки при помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей изделия при 

помощи клея. Составление симметричного орнамента из геометрических фи-

гур. 

Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного её 

расходования. Понятия: шаблон, симметрия, правила безопасной работы. 

Изделия:«Волшебные фигуры»,   «Закладка из бумаги» 

Насекомые Знакомство с видами насекомых. Использование человеком 

продуктов жизнедеятельности пчёл. Составление плана изготовления 

изделия по образцу на слайдах. Изготовление изделия из различных 

материалов (природные, бросовые материалы, пластилин, краски). Изделие: 

«Пчёлы и соты» 

Дикие животные Виды диких животных. Знакомство с техникой коллажа. 

Изготовление аппликации из журнальных вырезок в технике коллажа. 

Знакомство с правилами работы в паре.  

Пластилин  

Домашние животные. Посуда из пластилина. Проект «Чайный сервиз». 

Работа с картоном  

Свет в доме. «Торшер». Мебель. «Стул». 

Работа с бумагой  

Проект «Украшаем класс к новому году». 

Работа с тканью  

Одежда, ткань, нитки. "Кукла из ниток". Учимся шить. "Строчка прямых 

стежков". "Строчка стежков с перевивом". "Закладка с вышивкой". 

Пришивание пуговиц с двумя отверстиями. Словарик "Медвежонок". 

Человек и вода  

Вода в жизни человека и растений. Проращивание семян. Передвижение 

по воде. Оригами "Кораблик". "Плот". 

Человек и воздух  

Использование ветра. "Вертушка". Полеты птиц. "Попугай". Полеты 

человека. Макет парашюта. 



 

 

Человек и информация  

Способы сообщения. "Зашифрованное письмо". Правила движения. 

Важные телефонные номера. Компьютер. Как найти информацию?   

 

2 класс  

1 четверть : 

• Аппликация из целых и рассеченных листьев на картоне. 

• Объемные игрушки из природных материалов. 

• Композиции из семян. 

• Складная коробка для отходов. 

• Оригами. “Лебедь и утка”. “Цветы”. 

• Обрывная аппликация “Дельфин”. 

• Объемная аппликация “Рыбка”. 

• Мозаика из обрывных кусочков. 

2 четверть: 

• Аппликация из геометрических фигур “Ежик”. 

• Объемная аппликация “Аквариум”. 

• Аппликация с использованием симметричных изображений. 

• Игрушки из бумажных полосок. 

• Елочная подвеска из гнутых полос. 

• Объемные ребристые игрушки из повторяющихся деталей. 

• Новогодние подвески из конуса. 

• Композиция на тему “Мастерская Деда Мороза”. 

3 четверть : 

• Швы: “вперед иголку”, “стебельчатый”. 

• Салфетка, вышитая стебельчатым швом. 

• Швы: “вперед иголку”, “через край”. 

• Однослойная прихватка. 

• Однослойная прихватка (отделка работы). 

• Мартинички – человечки из ниток. 

• Мартинички – человечки из ниток (декор работы). 

• Куколки-головки из целой яичной скорлупы. 

• Пасхальные сувениры из скорлупы. 

• Праздничная открытка “Зайчик”. 

4 четверть : 

• Игрушки из спичечных коробков. 

• Игрушки из спаренных спичечных коробков. 

• Игрушки из “киндер-сюрпризов”. 

• Изготовление записной книжки. 

• Декоративная отделка записной книжки. 

• Пришивание пуговиц. Панно на основе пришитых пуговиц. 

• Творческая работа “Художественные образцы из готовых форм” . 

 

 



 

 

3 класс 

1 четверть : 

• Приемы складывания коробки с крышкой. Складная “коробка-

матрешка”. 

• Правила приклеивания и сушки листовых природных материалов. 

Настенное панно из листьев “Каркуша”. 

• Соотношение окраски лицевой и изнаночной поверхностей. 

Аппликация “Букет”. 

• Разновидности плоских мозаичных аппликаций. 

• “Прищипанные” аппликации. Приемы отрывания и наклеивания 

“лепестков” аппликации. 

• Выпуклые аппликации. Поздравительная открытка с объемными 

цветами. Разметка на глаз. 

• Прорезная (ажурная закладка). Правила чтения эскиза. 

• Приемы разметки одинаковых деталей на складной заготовке. 

Изделие “Друзья на празднике”. 

2 четверть : 

• Елочная подвеска “Фонтанчик”. 

• Правила разметки циркулем. Приемы склеивания конуса. Елочная 

подвеска “Колокольчик”. 

• Приемы разметки по линейке и угольнику. Елочная подвеска “Жар-

птица”. 

• Особенности операции нарезания сложенной вдвое заготовки. 

Приемы разметки по линейке. 

• Прямоугольные прорезные изделия. Ажурный фонарик. 

• Ажурная гирлянда. 

• Прием фигурного обтягивания круга нитью по зубчатому краю. 

Елочная подвеска “Зимнее солнышко”. 

• Правила вырезания заготовки по внутреннему контуру. “Полумаска” 

с кружевами. 

3 четверть : 

• Деление круга на секторы складыванием. Приемы склеивания 

дугообразного края в фунтик. 

• Изделия из рассеченных кругов. “Цветок-булавочница”. “Ежик”. 

• Петельный шов. 

• Приемы вырезания деталей с отверстием внутри. Игольница в форме 

сердечка. 

• Происхождение шерстяных тканей, их свойства. 

• Приемы пришивания пуговиц в прокол. 

• Работа с текстильными материалами. Грелка на чайник. 

• Разметка на полимерных материалах. Мартишоры  “Цветы из 

кругов”. 

• Приемы использования обрезков старых ниток. Колобок из помпона. 

• Изгибание заготовки в двух плоскостях. “Лепестковые цветы”. 



 

 

4 четверть: 

• Приемы использования старых обрезков цветной бумаги. “Веселые 

струйки”. 

• Игрушки из нитяного ажурного кокона. Технология изготовления 

ажурного нитяного кокона. Отделка кокона бумажными деталями. 

• Практика работы на компьютере : 

– Знакомство с компьютером. Компьютеры в школе. Правила 

поведения в компьютерном классе. Экскурсия в компьютерный класс. 

– Основные устройства компьютера: монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь. 

 Включение и выключение компьютера. Рабочий стол на экране 

компьютера. Практическая работа. 

– Запуск программы. Завершение выполнения программы. 

Практическая работа. Компьютерная графика. Графические редакторы. 

– Основные операции при рисовании. Практическая работа. 

– Создание рисунков. Практическая работа. 

– Компьютерная анимация. Компьютерное проектирование. 

 

4 класс 

1 четверть : 

• Объемные игрушки из природных материалов: “Райская птичка”, 

“Папа и сыночек”, “На отдыхе”, “Лесные строители”. 

• Игрушки из нескольких помпонов. Связывание нескольких помпонов 

в цепочку. “Совенок”. Жесткое соединение помпонов шпилькой. 

• Ребристая упаковка для объемного подарка “Секретик”. Деление 

окружности на три части циркулем. 

• Приемы склеивания части круга в конус. “Лягушонок-озорник” из 

бумажных конусов. 

• Фигурки из бумажных салфеток: “Лилия”, “Шляпа кардинала”, 

“Королевская мантия”. 

• Выпуклые плетеные изделия. Плетеный браслет. 

• Приемы склеивания кожаных и текстильных деталей. “Сумочка-

сюрпризница”. 

• Переплетные работы. Конструктивные элементы книги. Устройство 

составной переплетной крышки. “Папочка-игольница”. 

2 четверть : 

• Виды текстильных материалов: ткань, нитки, тесьма, лента. Швы. 

• Однослойная прихватка. Декоративная отделка изделия. 

• Елочное украшение “Складная звезда”. 

• Елочная подвеска “Золотая рыбка”. 

• Приемы деления круга на четыре части складыванием. Приемы 

склеивания конусов. 

• Подвеска из конусов “Петрушка”. 



 

 

• Правила изготовления ажурного нитяного кокона. Приемы отделки 

коконов. 

• Новогодние сувениры из ажурного нитяного кокона “Сова”. 

3 четверть: 

• Приемы подвижного соединения деталей. Динамическая игрушка 

“Зайчик-попрыгунчик”. 

• Динамическая игрушка “Зайчик-попрыгунчик”. Декоративная 

отделка изделия. 

• Нитяной кокон. Приемы разрезания кокона пополам, уплощения 

отдельных участков. 

• Конфетница из половины нитяного ажурного кокона. 

• Работа с искусственной кожей. Кожаный брелок для ключей. 

• Работа с картоном, бумагой и лентой. Подвес для прищепок 

“Обезьянка”. 

• Подвес для прищепок “Обезьянка”. Декоративная отделка изделия. 

• Работа с текстильными материалами. Ремонт одежды. Штопка. 

• Фигурки из пенопласта на подвижном подвесе “Лебединое озеро”. 

• Пенопластовые фигурки “Лебединое озеро”. Декоративная отделка 

изделия. 

4 четверть : 

• Основные устройства компьютера. Правила поведения в 

компьютерном классе. Включение и выключение компьютера. Запуск 

программы. Завершение выполнения программы. Практическая работа. 

• Файлы и папки (каталоги). Операции с файлами и папками. 

Практическая работа. 

• Компьютерное письмо. Правила клавиатурного письма. Практическая 

работа. 

• Операции при создании текстов. Практическая работа. 

• Оформление текстов. Практическая работа. Создание печатных 

публикаций. 

• Иллюстрации, схемы и таблицы в публикациях. Практическая работа. 

• Создание электронных публикаций. 

• Поиск информации. Поисковые системы. Поисковые запросы. 

Сохранение результатов поиска. 

  



 

 

 

7.Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности 

 

 

Содержание учебного курса 

«Технология» на основе 

«Примерных программ по 

учебным предметам. 

Начальная школа. ФГОС 

второго поколения» 

Тематическое 

планирование  

на основе рабочей 

программы  

курса «Технология» 

Характеристика 

деятельности  

обучающихся 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции (знания, 

умения и способы 

деятельности). Основы 

культуры труда, 

самообслуживания. 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции 

(знания, умения и 

способы 

деятельности). 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживания  

Наблюдать связи человека с 

природой и предметным 

миром; предметный мир 

ближайшего окружения, 

конструкции и образы 

объектов природы и 

окружающего мира, традиции 

и творчество мастеров родного 

края. 

Сравнивать конструктивные 

и декоративные особенности 

предметов опыта и их связь с 

выполняемыми утилитарными 

функциями, понимать 

особенности декоративно-

прикладных изделий и 

материалов для рукотворной 

деятельности. 

Анализировать предлагаемые 

задания: понимать 

поставленную цель, 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 использо-

вать необходимую 

информацию (из учебника и 

Рукотворный мир как 

результат труда человека 

 

Человек - творец и 

созидатель, 

создатель духовно-

культурной и 

материальной среды 

Трудовая деятельность в 

жизни человека. Основы 

культуры труда 

 

Ремесла и их роль в 

культуре народов 

мира; мастера, их 

профессии и виды 

изготавливаемых 

изделий в 

зависимости от 

условий конкретной 

местности; традиции 

и творчество мастера 

в создании 

предметной среды. 

Организация 

рабочего места, 

рациональное 

размещение на ра-

бочем месте 

материалов и 

инструментов. 



 

 

Соблюдение при 

работе безопасных 

приемов труда 

других справочных и 

дидактических материалов, 

использовать информационно-

компьютерные технологии'). 

Планировать предстоящую 

практическую деятельность в 

соответствии с ее целью, 

задачами, особенностями 

выполняемого задания, 

отбирать оптимальные спо-

собы его выполнения. 

Организовывать свою 

деятельность: подготавливать 

свое рабочее место, 

рационально размещать 

материалы и инструменты, 

соблюдать приемы 

безопасного и рационального 

труда; работать в малых 

группах, осуществлять со-

трудничество, исполнять 

разные социальные роли 

(уметь слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, 

продуктивно 

взаимодействовать и со-

трудничать со сверстниками и 

взрослыми). 

Исследовать конструкторско-

технологические и 

декоративно-художественные 

особенности предлагаемых 

изделий, искать наиболее 

целесообразные способы ре-

шения задач прикладного 

характера в зависимости от 

цели и конкретных условий 

работы. 

Оценивать результат 

деятельности: проверять 

изделие в действии, 

корректировать при необхо-

димости его конструкцию и 

Природа в художественно-

практической деятельности 

человека 

 

Выражение связи 

человека и природы 

через предметную 

среду, декоративно-

прикладное искус-

ство. Гармония 

предметного мира и 

природы, ее 

отражение в народ-

ном быту и 

творчестве. 

Использование форм 

и образов природы в 

создании 

предметной среды (в 

лепке, аппликации, 

мозаике и пр.)  

Природа и техническая среда 

 

Человек - 

наблюдатель и изоб-

ретатель. 

Машины и 

механизмы - помощ-

ники человека, их 

назначение, 

характерные 

особенности 

конструкций. 

Человек в 

информационной 

среде (мир звуков и 

образов, компьютер 

и его возможности). 

Проблемы экологии. 

Дизайн в 

художественной и 

технической 

деятельности 

человека (единство 

формы, функции, 

оформления, 

стилевая гармония) 



 

 

Дом и семья. 

Самообслуживание 

 

Декоративное 

оформление куль-

турно-бытовой 

среды. 

Самообслуживание 

(поддержание 

чистоты, 

опрятность), хо-

зяйственно-

практическая 

помощь взрослым. 

Коммуникативная 

культура, предметы 

и изделия, 

обладающие 

коммуникативным 

смыслом (открытки, 

сувениры, подарки и 

т. п.). 

Растения и 

животные в доме 

(уход за растениями, 

животными) 

технологию изготовления. 

Обобщать (осознавать, 

структурировать и 

формулировать) то новое, что 

усвоено 

 

 

Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты. 

Технология 

ручной обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты  

 

Материалы, их свойства, 

происхождение и 

использование человеком 

 

Материалы, их 

конструктивные и 

декоративные 

свойства. 

Выбор материалов 

по их свойствам и в 

зависимости от 

назначения изделия. 

Подготовка 

материалов к работе. 

Бережное 

использование и эко-

номное 

расходование 

материалов. 

Исследовать          (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) до-

ступные материалы: их виды, 

физические свойства (цвет, 

фактуру, форму и др.), 

технологические свойства — 

способы обработки ма-

териалов (разметка, выделение 

деталей, формообразование, 

сборка, отделка), 

конструктивные особенности 

используемых 

инструментов(ножницы, 

канцелярский нож), 

чертежных инструментов 



 

 

Способы обработки 

материалов для 

получения 

различных декора-

тивно-

художественных 

эффектов 

 

(линейка, угольник, циркуль), 

приемы работы 

приспособлениями (шаблон, 

трафарет, лекало, выкройка и 

др.) и инструментами. 

Анализировать 

конструкторско-

технологические и декоратив-

но-художественные 

особенности предлагаемых 

изделий, выделять известное и 

неизвестное, осуществлять 

информационный, практичес-

кий поиск и открытие нового 

знания и умения; 

анализировать и читать 

графические изображения 

(рисунки, простейшие чертежи 

и эскизы, схемы). 

Создавать мысленный образ 

конструкции с учетом 

поставленной конструкторско-

технологической задачи или с 

целью передачи определенной 

художественно-эстетической 

информации; воплощать 

мысленный образ в материале 

с опорой (при необходимости) 

на графические изображения, 

соблюдая приемы безопасного 

и рационального труда. 

Планировать последователь-

ность практических действий 

для реализации замысла, 

поставленной  задачи;  

отбирать  наиболее 

эффективные способы 

решения конструктор с ко- 

технологических и 

декоративно-художественных 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Участвовать в совместной 

Инструменты и 

приспособления для 

обработки материалов 

Правила 

рационального и 

безопасного 

использования 

инструментов и 

приспособлений 

Общее представление о 

технологическом процессе 

Представление об 

устройстве и 

назначении изделий, 

подборе материалов 

и инструментов (в 

зависимости от 

назначения изделия 

и свойств 

материала), 

последовательности 

практических 

действий и 

технологических 

операций 

Технологические операции 

ручной обработки 

материалов (изготовления 

изделий из бумаги, картона, 

ткани и др.) 

Подбор материалов 

и инструментов. 

Разметка (на глаз, по 

шаблону, трафарету, 

лекалу, 

копированием, с 

помощью линейки, 

угольника, циркуля). 

Выделение деталей 

(отрывание, резание 

ножницами, 

канцелярским 

ножом), простейшая 

обработка 

(шлифование и др.), 

формообразование 



 

 

деталей (сгибание, 

складывание и др.). 

Сборка деталей 

(клеевое, ниточное, 

проволочное, 

винтовое и др. виды 

соединения). 

творческой деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ и 

реализации несложных 

проектов: принятие идеи, 

поиск и отбор необходимой 

информации, создание и 

практическая реализация окон-

чательного образа объекта, 

определение своего места в 

общей деятельности. 

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата. 

Обобщать (осознавать, струк-

турировать и формулировать) 

то новое, что открыто и 

освоено на уроке. 

Графические    изображения 

технике и технологии 

 

Отделка изделия или 

его деталей 

(окрашивание, 

вышивка, 

аппликация и др.) 

Виды условных 

графических 

изображений: 

рисунок, 

простейший чертеж, 

эскиз, развертка, 

схема. 

Линии чертежа. 

Чтение условных 

графических 

изображений. 

Разметка с опорой на 

доступные 

графические 

изображения 

 

Конструирование и 

моделирование 

Конструирование и 

моделирование  

 

Изделие и его конструкция 

 

Изделие, деталь 

изделия. 

Конструкция 

изделия; виды 

конструкций и 

способы их сборки; 

изготовление 

изделий с различ-

ными 

конструктивными 

особенностями. 

Основные 

требования к 

изделию 

Сравнивать   различные   видь 

конструкций и способы их 

сборки 

Характеризовать основные 

требования к изделию. 

Моделировать несложные из-

делия с разными 

конструктивными 

особенностями, используя 

разную художественнную 

технику (в пределах 

изученного). 

Конструировать объекты с 

учетом технических и 



 

 

(соответствие 

материла, конструк-

ции и внешнего 

оформления на-

значению изделия) 

художественно-декоративных 

условий: определять 

особенности конструкции, 

подбирать соответствующие 

материалы и инструменты; 

читать простейшую 

техническую документацию и 

выполнять по ней работу. 

Проектировать изделия: созда-

вать образ в соответствии с за-

мыслом, реализовывать 

замысел, используя 

необходимые конструктивные 

формы и декоративно-ху-

дожественные образы, 

материалы и виды 

конструкций; при необхо-

димости корректировать 

конструкцию и технологию ее 

изготовления. 

Планировать последователь-

ность практических действий 

для реализации замысла, 

поставленной задачи; отбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

конструкторско-

технологических и декора-

тивно-художественных задач в 

зависимости от конкретных 

условий. Участвовать в 

совместной творческой 

деятельности при выполнении 

учебных практических работ и 

реализации несложных 

проектов: принятие идеи, 

поиск и отбор необходимой 

информации, создание и 

практическая реализация окон-

чательного образа объекта, 

определение своего места в 

общей деятельности. 

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

Элементарные 

представления о 

конструкции 

 

Конструкция 

изделия (разъемная, 

неразъемная, 

соединение под-

вижное и 

неподвижное) 

Конструирование и 

моделирование несложных 

объектов 

 
Конструирование и 

моделирование 

изделий на основе 

природных форм и 

конструкций 

(например, образы 

животных и 

растений в технике 

оригами, 

аппликациях из 

геометрических 

фигур и пр.), 

простейших 

технических 

объектов (например, 

модели качелей, 

ракеты, планера и т. 

д.). 

Проектирование 

доступных по 

сложности 

конструкции 

изделий культурно-

бытового и 

технического 

назначения 



 

 

конечного результата. 

Обобщать (структурировать и 

формулировать) то новое, что 

открыто и усвоено на уроке 

Практика работы на 

компьютере 

(использование 

информационных 

технологий) 

Практика работы 

на компьютере 

(использование 

информационных 

технологий)  

 

Назначение основных 

устройств компьютера для 

ввода, вывода и обработки 

информации. 
 

Включение и 

выключение 

компьютера и 

подключаемых к 

нему устройств.  

Запуск программы. 

Завершение 

выполнения про-

граммы. 

Клавиатура, общее 

представление о 

правилах 

клавиатурного 

письма, пользование 

мышью. 

Соблюдение 

безопасных приемов 

труда при работе на 

компьютере 

 

 

Наблюдать мир образов на 

экране компьютера, образы 

информационных объектов 

различной природы (графика, 

тексты, видео, интерактивное 

видео), процессы создания 

информационных объектов с 

помощью компьютера. 

Исследовать          (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять): 

—материальные и информаци-

онные объекты; 

—инструменты материальных 

и информационных 

технологий; 

—элементы информационных 

объектов (линии, фигуры, 

текст, таблицы); их свойства: 

цвет, ширину и шаблоны 

линий; шрифт, цвет, размер и 

начертание текста; отступ, 

интервал и выравнивание аб-

зацев; 

—  технологические свойства 

— способы обработки 

элементов информационных 

объектов: ввод, удаление, 

копирование и вставка 

текстов. 

Проектировать информацион-

ные изделия: создавать образ в 

соответствии с замыслом, 

реализовывать замысел, 

используя необходимые 

Работа с информацией 

 

Файлы. Папки 

(каталоги). Имя 

файла. Простейшие 

операции над 

файлами и папками. 

Простые 

информационные 

объекты (текст, 

таблица, схема, 

рисунок). 

Работа с ЦОР 

(цифровыми 

образовательными 

ресурсами), гото-



 

 

выми материалами 

на электронных 

носителях (CD): 

активация диска, 

чтение информации, 

выполнение 

предложенных 

заданий 

элементы и инструменты 

информационных технологий, 

корректировать замысел и 

готовую продукцию в 

зависимости от возможностей 

конкретной инструментальной 

среды. 

Искать, отбирать и использо-

вать необходимые составные 

элементы информационной 

продукции (изображения, 

тексты, звуки, видео). 

Планировать последователь-

ность практических действий 

для реализации замысла, 

поставленной задачи; отбирать 

наиболее эффективные 

способы реализации замысла в 

зависимости от особенностей 

конкретной инструментальной 

среды. 

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата. 

Обобщать (осознавать, 

структурировать и 

формулировать) то новое, что 

открыто и усвоено на уроке 

Компьютерное письмо 

 

Правила 

клавиатурного 

письма. 

Создание 

небольших текстов и 

печатных 

публикаций с 

использованием 

изображений на 

экране компьютера. 

Оформление текста 

(выбор шрифта, 

размера, цвета 

шрифта, 

выравнивание 

абзаца) 
 

 ИТОГО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

-печатные пособия 

 

 

 

 

 

Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология. Рабочие программы. 1-4 

классы-М.: Просвещение, 2011. 

Учебники 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Учебник. 1 

класс. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

Технология. Учебник. 2 класс. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

Технология. Учебник. 3 класс. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В.  

Технология. Учебник. 4 класс. 

-экранно-звуковые пособия 

 Интерактивные демонстрационные таблицы. 

Электронное приложение. 

-технические средства обучения 

 Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и 

таблиц. 

Экспозиционный экран. 

Персональный компьютер с принтером, сканером. 

Мультимедийный проектор. 

Интерактивная доска 

 

-учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Набор инструментов для работы с различными материалами в 

соответствии с программой обучения. 

 «Мир вокруг нас». Строительные кирпичи. 

Набор демонстрационных материалов, коллекций (в соответствии с 

программой). 

Объемные фигуры геометрических фигур. 

Наборы цветной бумаги, картона, в том числе гофрированного, кальки, 

картографической, миллиметровой, бархатной, крепированной, крафт-

бумаги и др. 

Заготовки природного материла. 

-натуральные  объекты 

 Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, 

учебного оборудования  и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 



 

 

Подставка для книг, держатели для схем и таблиц. 

-демонстрационные пособия 

 Комплекты тематических таблиц. 

Технология обработки ткани. 

Технология. Обработка бумаги и картона -1. 

Технология. Обработка бумаги и картона -2. 

Технология. Организация рабочего места (для работы с разными 

материалами). 

Демонстративный и раздаточный материал. 

Коллекции «Бумага и картон», «Лен», «Хлопок», «Шерсть». 

Раздаточные материалы (справочные). 

 


