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                                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Технология» и является 

обязательным для реализации. Он направлен на формирование навыков преобразовательной 

деятельности, усвоение социального и культурного опыта, а также на коррекцию недостатков 

познавательной деятельности, регуляции, совершенствование общей и мелкой моторики, 

коммуникативных навыков обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР).  

 Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования(ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ и 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения предмету 

«Технология» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Сущность 

специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в приложении к изучению 

предмета раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в 

распределении учебного содержания по годам обучения и в календарно-тематическом 

планировании. 

Общая цель изучения предмета «Технология» в соответствии с адаптированной 

образовательной программой (АООП) заключается в: 

-создании условий, обеспечивающих усвоение социального и культурного опыта обучающимися 

с ЗПР, для успешной социализации в обществе; 

-приобретении первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

-формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Овладение учебным предметом «Технология» представляет сложность для детей с ЗПР. Это 

связано с недостатками моторики, пространственной ориентировки, непониманием содержания 

инструкций, несформированностью основных мыслительных операций.  

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во АООП НОО обучающихся с 

ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи учебного 

предмета: 

-получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, о 

мире профессий; 

-усвоение правил техники безопасности; 



-овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, 

навыками коммуникации в процессе социального и трудового взаимодействия; 

-овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, овладение 

умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки в жизни;  

-формирование положительного опыта и установки на активное использование освоенных 

технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 

В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

-формирование первоначальных представлений о труде, как способе преобразования 

окружающего пространства, формирование понятия «профессия», уточнение представлений о 

профессиях, с которыми обучающиеся сталкиваются в повседневной жизни: врач, повар, 

учитель. Уточнение представлений о профессиях строитель, дизайнер; 

-знакомство с правилами техники безопасности при работе с бумагой, картоном, глиной, 

пластилином, ножницами, карандашом, линейкой, клейстером, клеем. Формирование навыка 

организации рабочего места при работе с данными инструментами и материалами; 

-обучение приемам содержания рабочего места в порядке (протирание поверхности, подметание 

пола); 

-формирование умения воспроизводить технологическую последовательность изготовления 

несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка.  

В 1 дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются следующим 

образом: 

-получение первоначальных представлений о труде и его значении в жизни человека и общества, 

уточнение понятия профессия, уточнение представлений о профессиях, с которыми сталкивается 

в повседневной жизни: врач, повар, учитель; 

-формирование представлений о профессиях модельер, дизайнер, конструктор; 

-формирование трудовых умений, необходимых для украшения окружающих предметов, умений 

адекватно применять доступные технологии в жизни, рационально расходовать материалы; 

-познакомить со способами соединения деталей с помощью клейстера, клея ПВА, пластилина, 

ниток; 

-познакомить с видами отделки, приемами разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, 

трафаретов, перегибания; 

-совершенствовать умения планировать трудовые действия (составлять план работы над 

изделием, определяет инструменты, необходимые для работы); 

-совершенствовать навыки работы с инструментами, формировать правила безопасного 

поведения и гигиены при работе инструментами.  

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 

Учебный предмет «Технология» составляет неотъемлемую частью образования младших 

школьников с ЗПР, так как является основным для формирования сферы жизненной 

компетенции и имеет коррекционное значение. Он реализуется на протяжении всего периода 

начального образования и позволяет не только формировать необходимые компетенции, но и 

успешно корригировать типичные для школьников с ЗПР дисфункции (недостатки моторики, 

пространственной ориентировки и пр.). 

Предмет «Технология» тесно связан с другими образовательными областями и является 

одним из основных средств для реализации деятельностного подхода в образовании. 

Предмет необходим для улучшения всех сторон познавательной деятельности: он 

обогащает содержание умственного развития, формирует операциональный состав различных 

практических действий, способствуя их переходу во внутренний план, создает условия для 

активизации связного высказывания, уменьшая трудности оречевления действий, а также 

вербального обоснования оценки качества сделанной работы.  

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 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 духовно-

нравственного 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, предметно-

инструкционным или графическим планом требуют предварительного обучения указанным 

действиям.  

Кроме того недостаточное овладение разными видами контроля результата (глазомерный, 

инструментальный) повышают роль педагога как внешнего регулятора деятельности и 

помощника в формировании необходимых навыков, а недостаточность пространственной 

ориентировки, недоразвитие моторных функций (нарушены моторика пальцев и кисти рук, 

зрительно-двигательная координация, регуляция мышечного усилия) требует действий, 

направленных на коррекцию этих дисфункций не только от учителя, но и от других участников 

сопровождения. 



Степень же отставания в формировании системы произвольной регуляции, так же как и 

несовершенства мыслительных операций, может различаться. При существенном отставании в 

сформированности указанных психологических составляющих учителю рекомендуется: 

-при объяснении материала использовать пошаговую инструкцию, пошаговый контроль и 

оказание стимулирующей, организующей и обучающей помощи;  

-затруднения при планировании (нарушение последовательности, пропуск операций, повторение 

пунктов плана) делают адекватным присутствие наглядного пошагового плана действий;  

-объем заданий и техническая сложность работы определяется в зависимости от 

функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики (быстрая 

истощаемость, низкая работоспособность, пониженного общего тонуса и др.). 

Поскольку в 1 дополнительном классе предположительно будут обучаться 

первоклассники из разных образовательных условий, в планировании уроков необходимо 

учитывать различный уровень подготовки учащихся. Основные направления работы с 

материалами остаются те же, что и первом классе, но добавляются более сложные приемы 

работы, работа с учебником, схемами. Но актуальным также остается и наглядный материал, как 

картинного плана, так и натуральные объекты. Необходимо выделить 1–2 урока для диагностики 

уровня имеющихся навыков, в ходе которых будет проведена начальная диагностика по 

выделенным направлениям работы для вновь пришедших детей. Вместе с тем предполагается, 

что в 1 дополнительном классе обучающиеся уже будут владеть (в разной мере 

сформированными) навыками работы с бумагой, картоном, пластилином. Последнее позволяет 

разнообразить виды работы, предполагает использование комбинирования различных 

материалов.  

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.  

В 1 дополнительном классе остается актуальным изучение мира профессий, но этот 

материал изучается более широко. Изучаются не только профессии близких, профессии, 

знакомые детям, но и профессии мастеров (модельер, конструктор, дизайнер). 

Происходит знакомство с разнообразные предметами рукотворного мира (быта и 

декоративно-прикладного искусства). Более широко рассматривается роль и место человека в 

окружающем мире, где природа является источником для созидательной, творческой 

деятельности человека, его вдохновения. В изучение элементарных общих правила создания 

рукотворного мира включаются такие понятия как эстетическая выразительность, композиция, 

гармония предметов и окружающей среды. Как и в первом классе особое внимание уделяется 

формированию бережного отношения к природе как источнику сырьевых ресурсов, природных 

материалов. 

На всех занятиях особое место уделяется формированию навыков самообслуживания: 

организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и 

сохранение порядка на нем во время и после работы; уход и хранение инструментов, гигиена 

труда.  

К таким формам исследования как простейший анализ задания (образца), планирование 

трудового процесса подключается работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради 

(приложении) – рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий. Формируются навыки 



самоконтроля в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение промежуточного и 

конечного результата (детали, изделия) с образцом. Самоконтроль качества выполненной работы 

– соответствие результата (изделия) предложенному образцу. Выполнение коллективных работ 

занимает большее место в учебном процессе. 

Помимо знакомства с более известными материалами бумага, картон, пластилин 

происходит знакомство с текстильными материалами : нитки, ткань, их практическим 

применением в жизни. Расширяются знания об основных свойствах материалов: цвет, 

пластичность, мягкость, твердость, прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, 

коробление (для бумаги и картона). Выполняется сравнение материалов по их свойствам: 

декоративно-художественным и конструктивным (Виды бумаги: рисовальная, цветная тонкая, 

газетная и др., тонкий картон; пластичные материалы: глина, пластилин, тесто, природные 

материалы.) 

Формирование основ экономного расходования материалов распространяется и на 

текстильные материалы. Расширяется перечень используемых инструментов и приспособлений 

для обработки доступных материалов: ножницы, игла, стека, шаблон, булавки, пресс. 

Усваиваются  приемы рационального и безопасного использования разных инструментов. В 

знакомство с графическими изображениями добавляются схемы (их узнавание), обозначение 

линии сгиба на рисунках, схемах. 

На занятиях происходит знакомство (понимание и называние) с технологическим 

процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их выделение, 

формообразование, сборка. Разметка деталей может уже выполняться на глаз, с использованием 

линейки. Формообразование деталей осуществляется сгибанием, складыванием, вытягиванием. 

Продолжает автоматизироваться клеевое соединение деталей изделия. Добавляется отделка 

деталей изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Осваивается такой вид заготовки 

природного материала как сушка изделий под прессом. 

Становится актуальным изучение единообразия технологических операций (как 

последовательности выполнения изделия) при изготовлении изделий из разных материалов, 

связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и 

технологических приемов их обработки. 

В 1 дополнительном классе понятие конструкции от абстрактного переходит в более 

конкретное и совершенствуется на конструировании и моделировании изделий из природных 

материалов и бумаги складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. 

Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделия 

из текстиля, комбинированных материалов) осуществляются неподвижным соединением деталей 

с применением разных материалов пластилин, клей, нитки. 

Использование информационных технологий предполагает не только визуальное 

знакомство, но и практику работы на компьютере поиск информации в интернете, работа на 

интерактивной доске, использование своих гаджетов для поиска необходимой информации по 

изучаемым темам. 

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 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). 



 

Значение предмета «Технология» в общей системе коррекционно-развивающей 

работы 

 

Общая система коррекционно-развивающей работы с обучающимися, имеющими ЗПР, 

конкретизируется в каждой образовательной организации в зависимости от материально-

технической базы и кадрового потенциала, однако требует согласованных усилий участников 

сопровождения, обсуждения результатов на психолого-медико-педагогических консилиумах и 

педагогических советах (если образование реализуется в отдельных организациях). Объектами 

коррекционно-развивающей и психокоррекционной работы становятся недостатки 

познавательной деятельности, отклонения в эмоционально-волевой сфере личности, трудности 

межличностного взаимодействия, различные неспецифические дисфункции. Соответственно, 

участники сопровождения рефлексируют коррекционно-развивающий потенциал каждого 

учебного предмета, и простраивают мониторинг образовательных результатов в соответствии с 

ним.  

Предмет «Технология» позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие 

позитивных изменений по следующим пунктам: 

-расширение представлений о трудовой деятельности людей; 

-развитие возможностей знаково-символического опосредствования деятельности (в качестве 

средств выступают схемы изделий, технологические карты); 

-совершенствование пространственных представлений; 

-улучшение ручной моторики; 

-развитие действий контроля; 

-совершенствование планирования (в том числе умения следовать плану); 

-вербализация плана деятельности; 

-умение работать в парах и группах сменного состава; 

-совершенствование диалогических умений; 

-формирование социально одобряемых качеств личности (аккуратность, тщательность, 

инициативность и т.п.). 

Психокоррекционная направленность заключается также в расширении и уточнении 

представлений об окружающей предметной и социальной действительности, что реализуется за 

счет разнообразных заданий, стимулирующих интерес младшего школьника с ЗПР к себе и к 

миру. Требования речевых отчетов и речевого планирования, постоянно включаемые процесс 

выполнения работы, способствуют появлению и совершенствованию рефлексивных умений, 

которые рассматриваются как одно из важнейших психологических новообразований младшего 

школьника.  

Место предмета в учебном плане 

В учебном плане предмет «Технология» является составляющей обязательной части. 

Предмет изучается все 5 лет обучения в количестве 168 часов. На его реализацию первые два 

года отводится по 1 часу в неделю при 33 учебных неделях, а последующие три года по 1 часу в 

неделю при 34 учебных неделях. Таким образом, в 1и в 1дополнительном классах календарно-

тематическое планирование рассчитано на 33 часа. В соответствии с АООП длительность уроков 

в 1и в 1 дополнительном классе в первом полугодии составляет 35 минут, во втором- 40 минут. 

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета «Технология» может 

корректироваться в рамках предметной области «Технология» с учётом психофизических 

особенностей обучающихся
1
. 

Методические указания к организации обучения по разделам 

                                                           
1
Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (Приказ 

Минобрнауки № 1576 от 31.12.2015 г.).. 



Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. Знакомство с рукотворным миром как результатом труда человека 

происходит посредством бесед, анализа окружающих предметов, выделения их составных частей 

и обсуждения их назначения. Познание разнообразия предметов рукотворного мира на первом 

этапе проходит на предметах, окружающих ребенка в быту: посуда, мебель, игрушки, одежда, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства.  

На уроках, исходя из темы, необходимо уделять время для ознакомления с профессиями 

людей связанными с изготовлением предметов обихода и быта. Обязательны краткие беседы с 

обучающимися о сфере деятельности родителей и их профессиях, обсуждение, в чем 

заключается их труд. Подобные беседы обязательно должны быть подготовлены заранее, т.е. 

родители и дети сориентированы в вопросах, которые будут заданы. Следует поощрять 

визуальные презентации профессиональной занятости родителей.   

Рассматриваются особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства русского народа. 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов формируется через 

рациональные способы конструирования изделия и расходования материалов, 

демонстрируемых детям педагогом (с соответствующими словесными комментариями).  

На занятиях педагогу необходимо показывать и формировать первоначальные способы 

анализа задания, слушать и слышать инструкцию. Учитывая особенности восприятия 

обучающихся с ЗПР, инструкции следует делать краткими, четкими, понятными. В инструкциях 

недопустимы сложные обороты и многоступенчатость. 

В формулировках инструкций глагол лучше ставить на последнее место, так как школьники 

с ЗПР, как и дети с умственной отсталостью, часто его воспринимают как разрешение к действию. 

Если поставить глагол в начало инструкции, то последующие слова дети могут уже не слушать и 

выполнять инструкцию так как поняли сами, что может привести к искажению планируемого 

результата. 

 Навыки организации рабочего места в зависимости от вида работы формируются в ходе 

выполнения практических заданий. (Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени). Навыки контроля и корректировки хода работы 

формируются очень постепенно путем обучения сравниванию результата продукта собственной 

деятельности с эталонным образцом и последующей корректировке обнаруженных недочетов. 

В начале учебного года, пока первоначальные умения только формируются, в занятия не 

рекомендуется включать работу в парах и группах сменного состава. Подобная организация 

урока возможна не ранее, чем во втором полугодии. Однако в последующем групповая работа 

совершенно необходима. Так осуществляется  формирование культуры межличностных 

отношений в совместной деятельности, происходит  обучение правильной коммуникации и 

правилам безопасной работы.  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение) сводится к подбору цвета узора, украшающего изделие. 

Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты начинают создаваться 

также не ранее, чем во второй половине года. Но в начале, на этапе формирования 

первоначальных навыков проектной деятельности, конечно же ведущую роль в организации, 

контроле действий осуществляет учитель. 

Освоение элементарных общих правил создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды) происходит 

на каждом занятии. Учитель обращает внимание детей на эти характеристики предметов, дает 

возможность самостоятельного сравнения по заданным признакам. Необходимо следить, чтобы 

обучающиеся, описывая предметы, обращали внимание на перечисленные свойства, а 

обозначающие их слова появлялись в активном словаре. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. В 

первом классе происходит знакомство с инструментами и приспособлениями для обработки 

бумаги, картона, пластилина (ножницы, линейка, карандаш, клей, кисть, стека). Дети обучаются 



приемам их рационального и безопасного использования (резанье, вырезание, разметка, 

проведение линий, деление пластилина на части, нанесение клея на поверхность кистью). 

Особенностью обучения практической работе является первоначальное использование 

безорудийного ручного труда (разрывание, сминание, складывание, скатывание), лишь затем 

включаются задания, предполагающие использование инструментов. Изобразительно–

иллюстративный материал может быть представлен в виде фотографий, рисунков, графических 

предметно-операционных планов, которые должны характеризоваться четкостью, легкостью 

понимания, быть эстетичными и привлекающими внимание обучающихся, мотивировать на 

выполнение задания.  

Благодаря этому формируются и автоматизируются такие операции как сравнение 

(образца с изделием, с выделением критериев сравнения), анализ (определение составных частей 

и деталей, выделение существенных признаков предмета: форма, цвет, размер, материал, 

свойства). 

Общее понятие о материалах, их происхождении (бумага, ткань) предпочтительно 

формировать в игровой деятельности, с опорой на практические действия, направленные на 

подтверждение изученных свойств и качеств материала. Последнее производится путем 

исследования элементарных физических, механических и технологических свойств доступных 

материалов (хрупкость, прочность, промокаемость, изменение формы и т.п.). Дается понятие и 

обозначается сфера применения таких материалов как бумага, ткань, пластилин.  

Изучение способов подготовки материалов к работе, экономное расходование материалов 

(эргономическое расположение на поверхности парты инструментов и материалов, 

расположение шаблонов на листе, разметка деталей) осуществляется преимущественно 

репродуктивным путем (по подражанию заданному учителем). Вместе с тем допустимо 

использование поисковых действий (поэкспериментировать как лучше расположить шаблон на 

листе). В 1 классе сначала происходит обучение выбору материалов для изготовления изделия 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. Когда способы усвоены, 

детям предоставляется возможность самостоятельного выбора материала по какому-либо 

параметру (например, выбор цвета или формы будущего изделия). 

На уроке путем практического взаимодействия постигается общее представление о 

технологическом процессе: определение замысла изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Причем знакомство с 

каждой составляющей происходит рекомендательно очень подробно  на отдельных занятиях. В 1 

классе осваиваются  наименования и способы выполнения основных технологических операций 

ручной обработки материалов: 

-разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу); 

-выделение деталей (отрывание, резание ножницами); 

-формообразование деталей (сминание, сгибание, складывание и др.); 

-сборка изделия (клеевое соединение); 

-отделка изделия или его деталей (окрашивание, аппликация).   

Усвоение условных графических изображений (рисунок, простейший чертеж, эскиз, 

схема) происходит на уровне механического запоминания: узнавание с последующим 

называнием.  

Конструирование и моделирование. Общее представление о конструировании как 

создании конструкции каких-либо изделий так же носит ознакомительный характер. Дети 

должны отличать целое изделие от его деталей. Осваивается клеевой способ сборки целостного 

изделия. Конструирование и моделирование изделий осуществляется по образцу, рисунку. 

Практика работы на компьютере. Работа с компьютером носит также практико-

ознакомительный характер. Осуществляется знакомство с функциями разных частей 

компьютера. Осваивается включение и выключение компьютера, пользование клавиатурой, 

мышкой. В обязательном порядке изучаются правила работы, соблюдения безопасности, 



формируется бережное отношение к техническим устройствам. Содержательно обучающиеся 

осваивают работу с рисунками (преобразование, удаление). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 
В ходе реализации учебного предмета «Технология» достигаются личностные, 

метапредметные и предметные результаты, подлежащие экспертной оценке в конце этапа 

начального образования.  

Результатом изучения предмета «Технология» должна явиться коррекция недостатков 

моторики, регуляции, операционального компонента мышления и деятельности. Успешность 

решения поставленных задач оценивается учителем и членами экспертной группы, а также 

родителями (законными представителями) обучающегося с ЗПР и обсуждается на школьном 

психолого-медико-педагогическом консилиуме с целью разработки и корректировки программы  

коррекционной работы с обучающимися. Учителю рекомендуется оценивать результаты 

(исключительно для возможности своевременной коррекции своих действий) регулярно, как 

поурочно, так и по окончании определенного временного периода (изучение темы, окончание 

четверти и т.п.). 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Технология» позволяет 

наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по ниже 

перечисленным параметрам. 

Личностные результаты на конец обучения 

1класс 

-формирование коммуникативной компетенции в её органичном единстве с трудовой и 

преобразовательной деятельностью; 

-формирование уважительного отношения к трудовым достижениям; 

-овладение начальными навыками преобразования окружающей материальной действительности; 

-формирование и развитие мотивов трудовой деятельности; 

-способность к осмыслению значения труда, осознание его ценности; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам одноклассников при коллективной работе; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

-формирование мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях в преобразовании 

материальной действительности, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение умениями организации рабочего места и рабочего пространства.  

1 дополнительный класс 

-формирование коммуникативной компетенции в её органичном единстве с трудовой и 

преобразовательной деятельностью; 

-формирование уважительного отношения к трудовым достижениям; 

-овладение начальными навыками преобразования окружающей материальной действительности; 

-формирование и развитие мотивов трудовой деятельности; 

-способность к осмыслению значения труда, осознание его ценности; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам одноклассников при коллективной работе; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

-формирование мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях в преобразовании 

материальной действительности, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 



-овладение умениями организации рабочего места и рабочего пространства.  

 

2 класс 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 стремлении пополнить свои знания о различных профессиях, ремеслах и промыслах 

народов России 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 умении организовывать рабочее место и рабочее пространство (порядок в учебных 

принадлежностях, бережное отношение к учебникам, школьному имуществу); 
 проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий учителя 

дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований); 

 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в 

соответствии с инструкцией учителя, правилами безопасной работы с инструментами); 

 подчинении дисциплинарным требованиям; 

 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе, социально одобряемые 

ответы на вопросы об отношении к предметам труда; 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется 

в: 

 умении получать и уточнять информацию от партнера, учителя (обратиться с вопросом, 

просьбой); 

 описывать результат своего труда, говорить об испытываемых эмоциях, намерениях в 

отношении выполняемой работы, объектов труда, наблюдаемых объектов; 

 способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение коммуникативного 

партнера (ребенка и взрослого, знакомого и малознакомого); 
Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие 

(стремление) помочь при выполнении коллективной работы. 

 уважительном отношении к трудовым достижениям; 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 различении красивого и некрасивого,  

 проявлении интереса к демонстрации произведений скульптуры, живописи, красот 

природы и предметного мир;  

стремлении замечать и создавать красоту вокруг себя (украшать поделку пр.)  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо видно, надо 

выйти, повторите, пожалуйста); 

 умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога. 

 стремлении получить одобряемый результат своего труда, 

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах 

проявляется в умениях: 

 организовывать рабочее место  

 пользоваться инструментами и приспособлениями для обработки материалов в 

соответствии с их свойствами.  

 

3 класс 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 знании различных профессий, ремеслах и промыслах народов России 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 



 умении организовывать рабочее место и рабочее пространство (рациональная 

организация рабочего пространства); 

 проявлении ответственного поведения (соблюдение требований, выполнение обещаний); 

 соблюдении школьных правил (соблюдение правил безопасного труда); 

 соответствии поведения дисциплинарным требованиям; 

 социально одобряемых действиях в отношении к предметам окружающей 

действительности; 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в: 

 умении устанавливать коммуникацию с партнером, учителем для реализации 

собственной потребности; 

 описывать порядок получения результата своего труда, говорить об испытываемых 

эмоциях, 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

 умении действовать, согласно принятым группой правилам, при выполнении 

коллективной работы. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 стремлении украшать предметы окружающей действительности,  

 интересе к произведениям скульптуры, живописи, красоте природы и предметного мира,  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании своих возможностей при выполнении индивидуальной и коллективной 

работы (выбор приемов реализации задуманного),  

 умении получить одобряемый результат своего труда, 

 

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах 

проявляется в умениях: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 рационально использовать инструменты и приспособления для обработки материалов в 

соответствии с их свойствами.  

4 класс 

 

• 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. 
 

Метапредметные результаты 

1 класс 

Регулятивные УУД позволяют:  



-определять и формулировать цель выполнения заданий под руководством учителя;  

-понимать смысл инструкции учителя; 

-определять план выполнения заданий под руководством учителя;  

-проговаривать последовательность действий; 

-учиться высказывать свое предположение (версию) о результате действий;  

-с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов 

и инструментов;  

-использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д.; 

-учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем 

плану с опорой на образцы, рисунки, схемы;  

-выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

-учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке; 

-оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий. 

Познавательные УУД позволяют:  

-ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут необходимы для 

выполнения задания; 

-отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в информационном 

пространстве; 

-сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и определять различие; 

-с помощью учителя различать новое от уже известного;  

-понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

-анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

-обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  

Коммуникативные УУД позволяют: 

-отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке;  

-соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии; 

-принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;  

-контролировать свои действия при совместной работе; 

-договариваться с партнерами и приходить к общему решению; 

-осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим 

жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, 

выстраивать цепочку своих практических действий). 

Учебный предмет «Технология» имеет большое значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по ниже перечисленным 

направлениям.  

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных 

сферах проявляется в умениях: 

-осуществлять экологичные действия по преобразованию окружающей действительности, 

направленные на удовлетворение своих потребностей; 

-пользоваться инструментами и приспособлениями для обработки материалов в соответствии с 

их свойствами.  

Овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, 

социального и трудового взаимодействия проявляется в умениях: 

-использовать вербальную и невербальную коммуникацию как средство достижения цели;  

-получать и уточнять информацию от партнера, учителя; 

-осваивать культурные формы коммуникативного взаимодействия.  

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации проявляется: 

-в расширении и уточнении представлений об окружающем предметном и социальном мире, 

пространственных и временных отношениях;  



-в способности замечать новое, принимать и использовать социальный опыт;  

-в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими намерениями, 

для осуществления поставленной задачи.  

 

Результатом обучения, в соответствии с АООП НОО с учетом специфики содержания 

области «Технология», являются освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

данной предметной области, готовность к их применению. 

 

1 дополнительный класс 

Регулятивные УУД позволяют:  

-определять и формулировать цель выполнения заданий под руководством учителя;  

-понимать смысл инструкции учителя; 

-определять план выполнения заданий под руководством учителя;  

-проговаривать последовательность действий; 

-учиться высказывать свое предположение (версию) о результате действий;  

-с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов 

и инструментов;  

-использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д.; 

-учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем 

плану с опорой на образцы, рисунки, схемы;  

-выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

-учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке; 

-оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий. 

Познавательные УУД позволяют:  

-ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут необходимы для 

выполнения задания; 

-отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в информационном 

пространстве; 

-сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и определять различие; 

-с помощью учителя различать новое от уже известного;  

-понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

-анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

-обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  

Коммуникативные УУД позволяют: 

-отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке;  

-соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии; 

-принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;  

-контролировать свои действия при совместной работе; 

-договариваться с партнерами и приходить к общему решению; 

-осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим 

жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, 

выстраивать цепочку своих практических действий). 

Учебный предмет «Технология» имеет большое значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по ниже перечисленным 

направлениям.  

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных 

сферах проявляется в умениях: 

– осуществлять экологичные действия по преобразованию окружающей 

действительности, направленные на удовлетворение своих потребностей; 



– пользоваться инструментами и приспособлениями для обработки материалов в 

соответствии с их свойствами.  

Овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, 

социального и трудового взаимодействия проявляется в умениях: 

–использовать вербальную и невербальную коммуникацию как средство достижения 

цели;  

– получать и уточнять информацию от партнера, учителя; 

– осваивать культурные формы коммуникативного взаимодействия.  

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации проявляется: 

– в расширении и уточнении представлений об окружающем предметном и социальном 

мире, пространственных и временных отношениях;  

–в способности замечать новое, принимать и использовать социальный опыт;  

– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

намерениями, для осуществления поставленной задачи.  

 

Результатом обучения, в соответствии с АООП НОО с учетом специфики содержания 

области «Технология», являются освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

данной предметной области, готовность к их применению. 

 

2 класс 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в 

умении: 

 ориентироваться в известных понятиях. 

 сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие; 

 с помощью учителя отличать новое от уже известного;  

 анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

 обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  

 использовать элементарные знаково-символические средства для организации своих 

познавательных процессов;  

 устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в 

умении: 

 - определять цель выполнения заданий под руководством учителя;  

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки, схемы;  

 самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется возможность 

выбора материалов и способов выполнения задания; 

самостоятельно планировать последовательность выполнения действий по образцу; 

контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее завершения; 

 предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и продуктивных 

заданий в учебнике) из числа освоенных, работая по плану, составленному с учителем, 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов, чертёжных 

инструментов); 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к 

организации учебной деятельности;  

 исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и замечать 

несоответствия под руководством учителя и самостоятельно.  



Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в 

умении: 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке;  

 соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии; 

 принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;  

 договариваться с партнерами и приходить к общему решению;  

 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 

 слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его;  

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

3 класс 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в умении: 

-оперировать известными понятиями. 

-самостоятельно сравнивать, группировать предметы, объекты 

-самостоятельно отличать новое от уже известного;  

-самостоятельно обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  

-самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в умении: 

- самостоятельно определять цель выполнения заданий;  

-выполнять практическую работу по предложенному учителем плану;  

-самостоятельно ориентироваться в задании; 

– самостоятельно планировать последовательность выполнения действий при выполнении 

заданий; 

– контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее завершения; 

- определять конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов 

изготовления изделий из числа, освоенных, работая по составленному плану, осуществлять 

контроль точности выполнения операций; 

-выполнять контроль точности разметки деталей с помощью измерительных инструментов; 

 исправлять допущенные ошибки, самостоятельно соотносить полученный результат с образцом 

и замечать несоответствия.  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в 

умении: 

-вести диалог по обозначенной теме;  

-договариваться о своей роли в коллективных работах, работе в парах и группах;  

-приходить в обсуждении к общему решению;  

-учитывать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

-использовать допустимые адекватные речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

4 класс 

Регулятивные УУД 

Учащийся будет уметь: 

• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  

• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного;  

• выявлять и формулировать учебную проблему;  

• выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное решение 

проблемы (задачи);  

• предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из числа освоенных;  

• самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 



инструменты;  

• выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с ним;  

• осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки.  

Познавательные УУД 

Учащийся будет уметь: 

• искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 

энциклопедиях, справочниках, Интернете;  

• приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений заданий, 

образцов и материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; 

определять причинно-следственные связи изучаемых явлений (событий), проводить аналогии, 

использовать полученную информацию для выполнения предлагаемых и жизненных задач;  

• делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений.  

 

Коммуникативные УУД 

Учащийся будет уметь: 

• формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций;  

• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать;  

• слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться;  

• сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи).  

 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они 

обозначаются в АООП как: 

-формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, 

природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 

-формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-

гигиенические требования и т.д.); 

-формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

-использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач; 

-приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

 

 

2 класс 

-умение работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, природным 

материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 

-умение правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила 

безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.; 

-навыки самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов, усвоение правил техники безопасности; 

-различение видов материалов, обозначенных в программе, их свойств и названий;  

 овладение неподвижным и подвижным способами соединения деталей и  использования 

соединительных материалов (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, 

нитки, тонкая веревочка); 

-освоение понятий о чертеже и линиях чертежа, новых терминов (макраме, коллаж); 

-знакомство со свойствами новых материалов (стеарин, тесто); уточнение представлений о новых 

свойствах уже встречавшихся материалов; 

-освоение приемов разметки деталей из бумаги: с помощью линейки, на глаз, с помощью 

шаблонов; 



-освоение новых видов лепки, аппликации, мозаики, плетения, приемов комбинирования в одном 

изделии различных материалов; 

-создавать художественные и технические образы по собственному замыслу при использовании 

различных материалов, в том числе "бросовых", и разных способов соединения; 

-владеть простейшими видами народных ремесел, традиционных для своей местности. 

-работать с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, циркулем; 

-различать виды декоративно-прикладного искусства (хохломская роспись, городецкая роспись, 

дымковская игрушка), их особенности, способы создания. 

В разделе «Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности»: 
-называть и различать обобщённые названия технологических операций: разметка, получение 

деталей из заготовок, сборка изделия, отделка; 
-называть и различать свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе 

(гибкость, пластичность, промокаемость, сминаемость); 
-различать натуральные ткани (хлопчатобумажные, шерстяные, шелковые); 

-осуществлять основные способы соединения деталей из разных материалов, изученными 

соединительными материалами (клей, нитки, пластилин); 
-различать чертеж и эскиз; 
-называть и различать линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, 

линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных 

инструментов; 
-называть и различать устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль). 
-читать простейшие чертежи (эскизы); 
-выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на простейший 

чертёж (эскиз); 
-соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

-выполнять доступные практические(технологические) задания с опорой на образец. 
В разделе «Конструирование и моделирование»: 

-называть и различать, использовать неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 
-конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу; 
-определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединение 

деталей известными способами (клей, нитки, пластилин). 

 

 

3 класс 

-умение работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, природным 

материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств;  

-умение правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила 

безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д;  

- навыки самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами ручной 

обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;  

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач;  

- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.  

– различение видов материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия; – овладение 

неподвижным и подвижным способами соединения деталей и использования соединительных 

материалов (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая 

веревочка); – освоение понятий о чертеже и линиях чертежа, новых терминов (макраме, коллаж); 

– знакомство со свойствами новых материалов (стеарин, тесто); уточнение представлений о 

новых свойствах уже встречавшихся материалов;  



– освоение приемов разметки деталей из бумаги: с помощью линейки, на глаз, с помощью 

шаблонов;  

– освоение новых видов лепки, аппликации, мозаики, плетения, приемов комбинирования в 

одном изделии различных материалов;  

–– создавать художественные и технические образы по собственному замыслу при 

использовании различных материалов, в том числе "бросовых", и разных способов соединения; – 

владеть простейшими видами народных ремесел, традиционных для своей местности.  

- работать с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, циркулем;  

- различать виды декоративно-прикладного искусства (хохломская роспись, городецкая роспись, 

дымковская игрушка), их особенности, способы создания.  

В разделе «Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности»:  

- Называть и различать обобщённые названия технологических операций: разметка, получение 

деталей из заготовок, сборка изделия, отделка;  

- Называть и различать свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе 

(гибкость, пластичность, промокаемость, сминаемость);  

- различать натуральные ткани (хлопчатобумахные, шерстяные, шелковые);  

- Осуществлять основные способы соединения деталей из разных материалов, изученными 

соединительными материалами (клей, нитки, пластилин);  

- различать чертеж и эскиз;  

- Называть и различать линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, 

линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных 

инструментов;  

- Называть и различать устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль).  

- Читать простейшие чертежи (эскизы);  

- Выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на простейший 

чертёж (эскиз);  

- соединять детали прямой строчкой и её вариантами;  

- выполнять доступные практические(технологические) задания с опорой на образец.  

В разделе «Конструирование и моделирование»:  

- Называть и различать, использовать неподвижный и подвижный способы соединения деталей;  

- Конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу;  

- Определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединение 

деталей известными способами (клей, нитки, пластилин).  

 

4 класс 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 
Учащийся будет иметь общее представление: 

• о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства 

(в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;  

• об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство формы, 

функции и декора; стилевая гармония);  

• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.  

Учащийся будет уметь:  

• организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответствии 

с собственным замыслом;  

• использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, изобразительного 

искусства и других учебных предметов в собственной творческой деятельности;  

• защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним;  



• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, компьютером);  

• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по шву).  

 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности.  

Учащийся будет знать:  

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов 

(бумага, металлы, ткани);  

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 

инструментов;  

• линии чертежа (осевая и центровая);  

• правила безопасной работы канцелярским ножом;  

• косую строчку, её варианты, назначение;  

• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся).  

Учащийся будет иметь представление о:  

• дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;  

• основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты;  

• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме;  

• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях;  

• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;  

• художественных техниках (в рамках изученного).  

Учащийся будет уметь самостоятельно:  

• читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток);  

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов;  

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления 

изделий;  

• выполнять рицовку;  

• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами;  

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе 

из Интернета).  

3. Конструирование и моделирование.  

Учащийся будет знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Учащийся будет уметь:  

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-

художественным условиям;  

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

• выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции.  

4. Практика работы на компьютере.  

Учащийся будет иметь представление о: 

•  использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

           Учащийся будет знать: 

 название и назначение основных частей компьютера (с которыми работали на уроке); 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на экране 

компьютера; 

 оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца);  

 работать с доступной информацией;  

 работать в программах Word, Power Point.  

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 

Содержание предмета «Технология» представлено видами работ с различными 

материалами: пластилином, природным материалом, бумагой и картоном, тканью. В 

соответствии с АООП учебный предмет «Технология» может быть представлен ниже 

перечисленными разделами. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. Знакомство с рукотворным миром как результатом труда человека. 

Познание разнообразия предметов рукотворного мира. Особенности тематики, материалов, 

внешнего вида изделий декоративного искусства русского народа. Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Навыки организации рабочего места в зависимости 

от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Элементарная творческая и проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и воплощение). Освоение элементарных общих правил создания 

предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды).   

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Знакомство с инструментами и приспособлениями для обработки бумаги, картона, пластилина 

(ножницы, линейка, карандаш, клей, кисть, стека), приемами  их рационального и безопасного 

использования (резанье, вырезание, разметка, проведение линий, деление пластилина на части, 

нанесение клея на поверхность кистью). 

Общее понятие о материалах, их происхождении (бумага, ткань). Изучение способов 

подготовки материалов к работе, экономное расходование материалов (эргономическое 

расположение на поверхности парты инструментов и материалов, расположение шаблонов на 

листе, разметка деталей. Общее представление о технологическом процессе: определение 

замысла изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу). Выделение деталей (отрывание, резание ножницами). Формообразование деталей 

(сминание, сгибание, складывание и др.). Сборка изделия (клеевое соединение). Отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, аппликация). Усвоение условных графических 

изображений (рисунок, простейший чертеж, эскиз, схема).   

Конструирование и моделирование. Общее представление о конструировании. Целое 

изделие и его детали. Клеевой способ  сборки целостного изделия. Конструирование и 

моделирование изделий по образцу, рисунку. 

Практика работы на компьютере. Работа с компьютером. Функции разных частей 

компьютера. Включение и выключение компьютера, пользование клавиатурой, мышкой. 

Правила работы, соблюдения безопасности. Работа с рисунками (преобразование, удаление). 

1 дополнительный класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Трудовая деятельность и её значение 

в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Мастера и 

их профессии. Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 



Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Основы культуры труда и 

самообслуживание.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка 

материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. Выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное 

соединение). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. 

Конструирование и моделирование. 

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). 

Практика работы с компьютером 

Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение основных 

устройств компьютера. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере. 

 

2 класс 
Основная форма организации учебных занятий по технологии – комбинированный урок.  

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. (8 часов) 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира: техника, предметы быта и декоративно--

прикладного искусства разных народов России. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Мастера и их 

профессии. Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов.  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности.  

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. (8 часов) 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 



Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений.  

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация 

и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

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

Конструирование и моделирование. (16 часов) 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие 

о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.).  

Практика работы с компьютером (2 часа) 

Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение основных устройств 

компьютера: ввода, вывода, обработки информации. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере (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. Бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (CD). 

 

3 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Мастера и их профессии. Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов.  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинённый). 



Творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). 

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности.  

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Исследование физических, механических и технологических свойств доступных 

материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью 

линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским 

ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных 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 как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие 

о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.).  

Практика работы с компьютером. 

Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных 

приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 

Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях(CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, рисунок): преобразование, 

создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересным детям тематике. 



Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и 

PowerPoint. 

4класс 

1.  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, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мири (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность, гармония предметом и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических  материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых 

и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для 

праздников, для использования в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков 

самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

2.  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении 

практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов в соответствии  

с их декоративно-художественными и конструктивными свойствами, использование 

соответствующих способов  

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения 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, трафарету, 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 и дач. ВИДЫ условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 



Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва) 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

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

       3.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. 

    4.   Практика работы на компьютере 

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

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, об работки 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 электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. Знакомство с рукотворным миром как результатом труда человека. 

Познание разнообразия предметов рукотворного мира. Особенности тематики, материалов, 

внешнего вида изделий декоративного искусства русского народа. Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Навыки организации рабочего места в зависимости 

от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Элементарная творческая и проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и воплощение). Освоение элементарных общих правил создания 

предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды).   

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Знакомство с инструментами и приспособлениями для обработки бумаги, картона, пластилина 

(ножницы, линейка, карандаш, клей, кисть, стека), приемами  их рационального и безопасного 

использования (резанье, вырезание, разметка, проведение линий, деление пластилина на части, 

нанесение клея на поверхность кистью). 

Общее понятие о материалах, их происхождении (бумага, ткань). Изучение способов 

подготовки материалов к работе, экономное расходование материалов (эргономическое 

расположение на поверхности парты инструментов и материалов, расположение шаблонов на 

листе, разметка деталей. Общее представление о технологическом процессе: определение 

замысла изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 



лекалу). Выделение деталей (отрывание, резание ножницами). Формообразование деталей 

(сминание, сгибание, складывание и др.). Сборка изделия (клеевое соединение). Отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, аппликация). Усвоение условных графических 

изображений (рисунок, простейший чертеж, эскиз, схема).   

Конструирование и моделирование. Общее представление о конструировании. Целое 

изделие и его детали. Клеевой способ  сборки целостного изделия. Конструирование и 

моделирование изделий по образцу, рисунку. 

Практика работы на компьютере. Работа с компьютером. Функции разных частей 

компьютера. Включение и выключение компьютера, пользование клавиатурой, мышкой. 

Правила работы, соблюдения безопасности. Работа с рисунками (преобразование, удаление). 

1 дополнительный класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Трудовая деятельность и её значение 

в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Мастера и 

их профессии. Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Основы культуры труда и 

самообслуживание.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка 

материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. Выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное 

соединение). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. 

Конструирование и моделирование. 

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). 

Практика работы с компьютером 

Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение основных 

устройств компьютера. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере. 

2 класс 

 

Основная форма организации учебных занятий по технологии – комбинированный урок.  

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. (8 часов) 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира: техника, предметы быта и декоративно--

прикладного искусства разных народов России. 



Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Мастера и их 

профессии. Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов.  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности.  

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. (8 часов) 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений.  

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация 

и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

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

Конструирование и моделирование. (16 часов) 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие 

о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.).  

Практика работы с компьютером (2 часа) 



Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение основных устройств 

компьютера: ввода, вывода, обработки информации. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере (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. Бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (CD). 

3 класс 

2 Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
3 Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. 

4 Мастера и их профессии. Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов.  

5 Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

6 Творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности.  

7 Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. 

8 Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

9 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

10 Исследование физических, механических и технологических свойств доступных 

материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

11 Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

12 Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

13 Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, 

по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в 



соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты). 

14 Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

15 Конструирование и моделирование. 

16 Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). 

17 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.).  

18 Практика работы с компьютером. 

19 Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации. 

20 Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам. Соблюдение 

безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях(CD). 

21 Работа с простыми информационными объектами (текст, рисунок): преобразование, 

создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересным детям 

тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и PowerPoint. 

4 класс 

Содержание   учебного   предмета  (34 часа): 

Как работать с учебником  - 1 ч  

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и инструментах. 

Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания выполнения работы. 

Человек и Земля – 21 ч 

Вагоностроительный завод. 

Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов разного 

назначения. Создание модели вагона из бумаги, картона. 

 Полезные ископаемые. 

Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и расположением 

месторождений на территории России. Изготовление модели буровой вышки из металлического 

конструктора. 

Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для 

изготовления предметов искусства, с новой техникой работы с пластилином (технология лепки 

слоями). Изготовление изделия, имитирующего технику русской мозаики. 

Автомобильный завод. 

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имитация бригадной 

работы. 

Работа с металлическим и пластмассовым конструкторами. Самостоятельное составление плана 

изготовления изделия. Монетный двор. 

Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали. Работа с 

металлизированной бумагой - фольгой. Тиснение по фольге.  

Фаянсовый завод. 



Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с 

соблюдением отдельных этапов технологии создания изделия из фаянса. Знакомство с 

особенностями профессиональной деятельности людей, работающих на фабриках по 

производству фаянса. 

Швейная фабрика. 

Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабрике и 

профессиональной деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи сантиметра. 

Создание лекала и изготовление изделия с повторением элементов технологического процесса 

швейного производства. Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил работы иглой, 

ножницами, циркулем. 

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений самостоятельно 

определять размеры деталей по слайдовому плану, создавать лекало и выполнять при помощи 

его разметку деталей. Соблюдение правил работы иглой, ножницами, циркулем. 

Самостоятельное составление плана изготовления изделия. Изготовление разных видов изделий 

с использованием одной технологии. 

Обувная фабрика. 

Знакомство с историей обуви. Виды материалов, используемых при производстве обуви. Виды 

обуви и ее назначение. Знакомство с технологическим процессом производства обуви 

(конструкция, последовательность операций). Как снимать мерку с ноги и определять размер 

обуви Создание модели обуви из бумаги (имитация производственного процесса).  

Деревообрабатывающее производство. 

Знакомство с новым материалом - древесиной, правилами работы столярным ножом и 

последовательностью изготовления изделий из древесины. Различение видов пиломатериалов и 

способов их производства. Знакомство со свойствами древесины. Осмысление значения 

древесины для производства и жизни человека. Изготовление изделия из реек. Самостоятельное 

декорирование. Работа с древесиной. Конструирование. 

Кондитерская фабрика. 

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, технологией 

производства шоколада из какао-бобов. Знакомство с профессиями людей, работающих на 

кондитерских фабриках. Информация о производителе и составе продукта на этикетке. 

Приготовление пирожного «Картошка» и шоколадного печенья. Правила поведения при 

приготовлении пищи Правила пользования газовой плитой. 

Бытовая техника. 

Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значением в жизни людей. Правила эксплуатации 

бытовой техники, 

 работы с электричеством, знакомство с действием простой электрической цепи. Практическое 

использование электрической цепи на примере сборки настольной лампы, правила утилизации 

батареек. Освоение приемов работы в технике «витраж». Абажур-плафон для настольной лампы. 

Тепличное хозяйство. 

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для 

жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, использование 

информации на пакетике для определения условий выращивания растения. Уход за растениями. 

Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в домашних условиях, 

уход за рассадой. 

Человек и вода  - 3 ч 

Водоканал. 

Знакомство с водоснабжением города. Значение воды в жизни человека и растений. Осмысление 

важности экономного расходования воды. Знакомство со способом фильтрации  и способом 

экономного расходования воды, определение количества расходуемой воды при помощи 

струемера. 

Порт. 



Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение cпocoбов 

крепления предметов при помощи морских узлов: прямого, простого, якорного. Осмысление 

важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза. Изготовление лестницы с 

использованием способов крепления морскими узлами. 

Узелковое плетение. 

Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в технике макраме. 

Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение способов вязания 

морских узлов и узлов в технике макраме. 

Человек и воздух – 3 ч 

Самолетостроение и ракетостроение. 

Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и космических ракет, о 

конструкции самолета и космической ракеты. Самостоятельное изготовление модели самолёта из 

конструктора. Закрепление умения работать с металлическим конструктором. 

Ракета-носитель. 

Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета и ракеты. 

Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, история. 

Модель ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. 

Летательный аппарат. Воздушный змей. 

Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция воздушного змея. 

Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. Оформление изделия по 

собственному эскизу. 

Человек и информация – 6 ч 

Издательское дело. Создание титульного листа. 

Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы передачи 

информации. Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, профессиями 

людей, участвующих в издании книги. Элементы книги и использование ее особенностей при 

издании. 

Работа с таблицами. 

Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе Microsoft Word.  

Создание содержания книги. 

ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. 

Процесс редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. Практическая работа на 

компьютере. Формирование содержания книги «Дневник путешественника» как итогового 

продукта годового проекта «Издаем книгу». 

Переплетные работы. 

Знакомство с переплетными работами. Способ соединения листов - шитье блоков нитками 

втачку (в пять проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. Осмысление значения 

различных элементов в структуре переплета (форзац, слизура). Изготовление переплета дневника 

и оформление обложки по собственному эскизу. 

Обобщение изученного материала 

Содержание курса представлено следующими основными разделами: 

• общекультурные и обще трудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности); 

основы культуры труда, самообслуживания; 

• технология ручной обработки материалов; элементы графической грамотности; 

• конструирование и моделирование; 

• практика работы на компьютере. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 1 класс (33 часа) 

 

№ Раздел Темы уроков 



1 Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда и 

самообслуживание  

(6 часов). 

 

Давайте познакомимся. Я и мир вокруг. Труд и 

человек (экскурсия). 

Рукотворный мир как результат труда человека. 

Трудовая деятельность в жизни человека. Основы 

культуры труда. 

Природа в художественно-практической деятельности 

человека. 

Природа и техническая среда. 

Дом и семья. Самообслуживание. 

2 Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы 

графической грамоты 

(2 часа). 

Природный материал (шишки, ветки, листья, перышки, 

трава, крупа, горох). 

3 Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты(7 часов). 

 

Пластилин. Лепка предметов шаровидной формы. 

Лепка предметов вытянутой формы. Лепка предметов 

конусовидной формы. 

Бумага как материал. 

Способы получения бумаги. Свойства бумаги. 

Использование бумаги человеком. Приемы работы с 

бумагой (сминание, сгибание, разрывание). 

Свойства бумаги (промокаемость). Использование 

бумаги человеком.  

Инструменты для работы с бумагой. Правила 

безопасности при работе с инструментами. 

Организация рабочего места при работе с бумагой. 

Резанье бумаги ножницами. 

Клеящие материалы. Аппликация. Шаблон. 

4 Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы 

графической грамоты 

(7 часов). 

 

Технические сведения: свойства бумаги. 

Бумага. Приемы разметки квадрата, круга, 

треугольника на глаз, по шаблону. 

Приемы вырезания геометрических фигур. 

Текстиль. Способы получения ткани и ниток. 

Процесс изготовления одежды (замысел, выбор 

материала, выкройка, примерка, отделка). 

Профессии, связанные с обработкой ткани. 

Видеоурок, видеопутешествие на швейную фабрику. 

Фурнитура. Тесьма, пуговицы. 

5 Конструирование и 

моделирование 

(3часа). 

Технологический процесс. План. 

6 Конструирование и 

моделирование 

(5 часов). 
 

Технологические операции ручной обработки 

материалов. Изделие и его конструкция. 

Конструирование и моделирование несложных 

объектов. Способы общения. 

7 Практика работы на 

компьютере 

(3 часа). 

Информация. Способы хранения информации. 

Способы передачи информации. Общение. Способы 

общения. Важные телефонные номера. Правила 

движения. 

Компьютер. 



 

1 дополнительный класс 

 (33 часа) 

 

№ 

п/п 

Раздел Темы уроков 

1 Общекультур

ные и 

общетрудовы

е 

компетенции. 

Основы 

культуры 

труда и 

самообслужив

ание  

(4 ч). 

 

Давайте познакомимся. Я и мир вокруг. Труд и человек. 

(Экскурсия) 

Рукотворный мир как результат труда человека. 

Трудовая деятельность в жизни человека. Основы культуры 

труда Я и мои друзья. 

Система знаков  

в жизни человека. Умения мастера. Технология как предмет, 

его содержание. 

Учебник и его персонажи, рабочая тетрадь. Условные и 

графические обозначения. 

Рукотворный мир как результат труда человека. Роль 

трудовой деятельности в жизни общества. Виды деятельности 

человека. 

Природа в художественно-практической деятельности 

человека. 

Природа и техническая среда. Изобретения человека. 

Природа и техническая среда. Изобретения человека. 

Приспособления для изменения свойств материалов и 

предметов. 

Самообслуживание. 

Сельскохозяйственный инструмент. 

2 Технология 

ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты 

(4  часа). 

Материалы и инструменты. 

Природный материал. 

 

3 Технология 

ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты  

(7 часов) 

Пластилин. 

Лепка по образцу предметов различной формы. Пластилин, 

как соединительный материал. 

Бумага как материал, её свойства. 

Использование бумаги человеком. Инструменты для работы с 

бумагой. Правила безопасности при работе с инструментами. 

Организация рабочего места при работе с бумагой. Приемы 

работы с бумагой. Понятия шаблон, симметрия. 

4 Технология 

ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты  

(8 ч.). 

Правила безопасной работы. Клеящие материалы. 

Аппликация. Приемы разметки. 

Текстиль. Профессии, связанные с обработкой ткани. 

Видеоурок, видеопутешествие на швейную фабрику. 

Фурнитура. Тесьма, пуговицы, мех. 



5 Конструирова

ние и 

моделировани

е (2 ч).  

Общее представление о технологическом процессе. 

Технологические операции ручной обработки материалов. 

6 Конструирова

ние и 

моделировани

е (8 ч). 

Конструирование и моделирование несложных объектов. 

Мебель для дома. 

Украшение посуды. Аппликация. 

Способы общения. 

Компьютер. 

 

 

2 класс (34 часа) 
№ 

п/п 

Раздел Примерные темы уроков Количество 

часов 

1 Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда и 

самообслуживание  

(8 ч). 

Здравствуй, дорогой друг. Как работать с 

учебником? 

1ч 

Рукотворный мир как результат труда 

человека. «Выращивание лука»  

1ч 

Трудовая деятельность в жизни человека. 

«Уход за комнатными растениями»  

1ч 

Основы культуры труда.  

Лепка.  

1 ч 

Природа в художественно-практической 

деятельности человека. Коллективная 

работа «Праздничный стол»  

1ч 

Природа и техническая среда 1ч 

Тестопластика.  1ч 

Самообслуживание. Урок обобщения 

знаний. 

1ч 

2 Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты (8 часов) 

Народные промыслы. Материалы, их 

свойства, происхождение и использование 

человеком. Папье-маше. 

1ч 

 

Инструменты и приспособления для 

обработки материалов 

Хохломская роспись как народный 

промысел, ее особенности 

1ч 

Общее представление о технологическом 

процессе. 

Городецкая роспись как народный 

промысел, ее особенности.  

1ч 

Особенности народного промысла 

«Дымковская игрушка»  

1ч 

Технологические операции ручной 

обработки материалов. Изделие: 

«Матрешка».  

1ч 

 



Технологические операции ручной 

обработки материалов. Выполнения 

деревенского пейзажа в технике рельефной 

картины. 

1ч 

 

Новогодние украшения. Елочная игрушка.  1ч 

3 Технология 

ручной обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты 

Технологические операции ручной 

обработки материалов  

Аппликация из природного материала.  

Обобщающий урок по разделу. 

1ч 

4 Конструирование 

и моделирование  

(10 ч).  

Изделие и его 

конструкция 

Элементарные 

представления о 

конструкции 

Конструирование 

и моделирование 

несложных 

объектов 

Графические   

изображения технике и технологии 

Проект «Деревенский двор» 

 

1ч 

 

Строительство. Изделия: «Изба»  1ч 

Традиции оформления русской избы 1ч 

Внутреннее убранство избы. Изделие 

«Коврик».  

1ч 

Внутреннее убранство избы. Изделие «Стол 

и скамья»  
1ч 

 

Народный костюм. Работа с волокнистыми 

материалами. 

1ч 

Народный костюм. Работа с волокнистыми 

материалами. 

1ч 

Технология выполнения строчки косых 

стежков 

1ч 

Пришивание пуговиц 1ч 

Вышивка. Тамбурные стежки.  1 ч 

5 Конструирование 

и моделирование 

(6 ч). 

Изделие и его конструкция 

Новый вид техники — «изонить».  

1ч 

Элементарные представления о 

конструкции 

Конструкция с подвижным соединением 

(Клоун) 

1ч 

Техника оригами  

Конструирование и моделирование 

несложных объектов 

3 ч 

Урок контроля знаний  1ч 

6 Практика работы 

на компьютере 

(использование 

Поиск информации в Интернете.  1ч 

Способы поиска информации.  1ч 



информационных 

технологий) 2 часа 

 

3 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Раздел Темы уроков Количество 

часов 

1 Общекультурные 

и общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда и 

самообслуживани

е  

(8 ч). 

Как работать с учебником? 

Городская среда. 

 
 

1ч 

Архитектура. Изделие «Дом»  1ч 

Городские постройки 

Изделие «Телебашня»  

1ч 

Основы культуры труда.  

Парк  

1 ч 

Практическая деятельность человека. 

Коллективная работа «Детская площадка»  

1ч 

 

Ателье мод  1ч 

Дом и семья.  

Аппликация из ткани  

1ч 

Изготовление тканей. Проект «Коллекция 

тканей» 

1ч 

 

2 Технология 

ручной обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты (7 часов) 

Народные промыслы. Материалы, их 

свойства, происхождение и использование 

человеком. Вязание. 

1ч 

 

Одежда для карнавала 1ч. 

Бисероплетение.  1ч 

Технология измерений  1ч 

Технологические операции обработки 

продуктов. Изделие: «веселый бутерброд».  

1ч 

Кулинария. 1ч 

Новогодние украшения стола.  1ч 

3 Конструирование 

и моделирование  

(11 ч).  

Изделие и его 

конструкция 

Элементарные 

представления о 

конструкции 

Конструирование 

и моделирование 

несложных 

объектов. 

Технологические операции ручной обработки 

материалов . 

Магазин подарков. Работа с пластичными 

материалами (тестопластика). Лепка. 

  

 

1ч 

Работа с природными материалами. 

Золотистая соломка 

1ч 

 

Работа с бумагой и картоном. 

Упаковка подарков 

1ч 

 

Автомастерская. Работа с металлическим 

конструктором. 

Конструирование 

 

1ч 

 

Работа с металлическим конструктором 

 

1ч 

 

Мосты. Работа с различными материалами. 

Конструирование 

 

(1ч.) 

 



Водный транспорт. Работа с бумагой. 

Конструирование 

 

1ч 

 

Океанариум. Работа с текстильными 

материалами. Шитьё 

 

1ч 

 

Фонтаны. Работа с пластичными 

материалами. 

Пластилин. Конструирование 

 

1ч 

 

Зоопарк. Работа с бумагой. Складывание. 

Оригами 

 

1ч 

 

Вертолётная площадка. Работа с бумагой 

и картоном. Конструирование.  

1 ч 

4 Практика работы с 

компьютером (8 ч). 

Интернет. Работа на компьютере 1ч 

Интернет. Работа на компьютере  1 ч 

Текстовый редакторWord  3ч  

Графический редактор Paint  2ч 

Контрольный урок 1ч 

 

 

4 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Раздел Темы уроков Количество часов 

1  «Как работать с 

учебником»  (1ч) 

ТБ на уроках труда . 

Как работать с учебником 

1ч 

2 «Человек и земля  

(21 ч)» 

Вагоностроительный завод  

Изделие «Ходовая часть 

(тележки)». 

1ч 

Вагоностроительный завод  

Изделие «Ходовая часть 

(тележки)». 

1ч 

Вагоностроительный завод. 

Изделие «Кузов вагона», 

«Пассажирский  вагон». 

1ч 

Полезные ископаемые 

Изделие «Малахитовая шкатулка». 

1ч 

Полезные ископаемые  

Изделие «Буровая вышка». 

1ч 

Автомобильный завод  

Изделие «КамАЗ». 

1ч 

Автомобильный завод  

Изделие «Кузов грузовика». 

1ч 

Монетный двор. Изделие 

«Стороны медали». 

1ч 

Монетный двор Изделие 

«Медаль». 

1ч 

Фаянсовый завод Изделие 1ч 



«Основа для вазы». 

Фаянсовый завод  

Изделие «Ваза». 

1ч 

 Швейная фабрика Изделие 

«Новогодняя игрушка», «Птичка». 

1ч 

Обувное производство Изделие: 

«Модель детской летней обуви». 

1ч 

Обувное производство Изделие: 

«Модель детской летней обуви». 

1ч 

 Деревообрабатывающее 

производство Изделие 

«Технический рисунок лесенки – 

опоры для растений». 

1ч 

Деревообрабатывающее 

производство Изделие «Лесенка – 

опора для растений». 

1ч 

ТБ на уроках труда  

Кондитерская фабрика 

 Изделие пирожное «Картошка». 

1ч 

Кондитерская фабрика Изделие 

«Шоколадное печенье». 

1ч 

Бытовая техника  

Изделие: «Настольная лампа».  

1ч 

Бытовая техника  

Изделие  «Абажур, сборка 

настольной лампы».  

 

1ч 

Тепличное хозяйство  Изделие 

«Цветы для школьной клумбы» 

1ч 

3  «Человек и вода  

(3 ч)» 

Водоканал  

Изделие   «Фильтр для очистки 

воды». 

1ч 

Порт. 

Изделие «Канатная лестница». 

1ч 

Узелковое плетение  

Изделие «Браслет». 

1ч 

4  «Человек и воздух  

(3 ч)» 

ТБ на уроках труда  

Самолётостроение. 

Ракетостроение. 

 Изделие «Самолёт». 

1ч 

Ракетостроение. 

Изделие «Ракета – носитель» 

1ч 

Самолётостроение. 

Ракетостроение. 

Изделие «Воздушный змей» 

1ч 

5 Раздел «Человек и 

информация (6 ч)» 

Создание титульного листа 

Изделие «Титульный лист». 

 

1ч 

Работа с таблицами 

 Изделие: работа с таблицами. 

1ч 



Создание содержания книги  

Изделие «Содержание»  ПРОЕКТ 

ПО ТЕХНОЛОГИИ 

1ч 

Переплётные работы Изделие: 

Книга «Дневник путешественника». 

1ч 

Переплётные работы  Изделие: 

Книга «Дневник путешественника». 

1ч 

Переплётные работы  Изделие: 

Книга «Дневник путешественника». 

1ч 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 1 класс 

 

Разнообразие психологических особенностей обучающихся с ЗПР, различия 

индивидуального компенсаторного потенциала (как общего, так и касающегося речевых умений) 

не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освоения предмета «Технология». 

Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, которые учитель пытается достичь. В 1 

классе желательно достичь следующих результатов: 

  умение распознавать различные виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, 

глина, пластилин, клейстер, клей), сравнение, называние  свойств и названий материалов; 

  составление по образцу и аналогии многодетальных конструкций посредством 

неподвижного соединения деталей клеем, пластилином; 

  умение различать и использовать названия и назначение инструментов и приспособлений, 

правил работы ими (ножницы, линейка, карандаш, шаблон, кисть, клей, стека);  

  умение воспроизвести технологическую последовательность изготовления несложных 

изделий: разметка, резание, сборка, отделка;  

  умение выполнить разметку: сгибанием, по шаблону; 

  умение правильно держать инструмент в процессе работы; следить за сохранением 

правильной рабочей позы; 

  умение осуществить сборку изделия (умение выполнять сборочные операции, наносить 

клей на детали, приклеивать элементы и детали, соединять детали пластилином). 

1 дополнительный класс 

Разнообразие психологических особенностей обучающихся с ЗПР, различия 

индивидуального компенсаторного потенциала (как общего, так и касающегося речевых умений) 

не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освоения предмета «Технология». 

Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, которые учитель пытается достичь. В 1 

дополнительном классе желательно достижение обучающемуся следующих результатов: 

-знает способы соединения деталей с помощью клейстера, клея ПВА, пластилина, ниток;  

-знает виды отделки: раскрашивание, аппликации, разные приемы разметки деталей из бумаги: с 

помощью шаблонов, трафаретов, перегибания; 

-самостоятельно сравнивает образец с натуральным объектом, муляжом с выделением схожих и 

отличительных черт; 

-определяет назначение изделия;  

-умеет анализировать условия труда, выбирать материалы и инструменты, необходимые для 

работы; 

-планирует трудовые действия (умеет с опорой на образец и графические обозначения составлять 

план работы над изделием, определяет инструменты, необходимые для работы); 

-осуществляет контроль действий в ходе работы (проверяет правильность изготовленных 

изделий по образцу, шаблону, линейке, наложением, визуально; замечает ошибки и исправляет 

их); 



-осуществляет заключительный контроль (самостоятельно составляет устный отчет о 

проделанной работе; делает подробный анализ деталей своего изделия и изделия товарища с 

опорой на план); 

-экономное расходование материалов при разметке; 

-владеет инструментами и приспособлениями (ножницы, кисть, шаблон, линейка, карандаш, 

игла, наперсток, стека); 

-умеет обрабатывать бумагу, картон, работать с пластилином, нитками, тканью доступным 

способом; 

-умеет делать разметку материалов (определяет с помощью линейки высоту, длину и ширину 

предмета);  

знает правила безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой техникой (в 

том числе с компьютером). 

Примеры контрольно-оценочных мероприятий 

 2 класс 

 

Текущий контроль:  

А) оценка качества работы на уроке.  

Проводится по следующим параметрам (условная балльная оценка): 

Адекватность действий: 

5 – выполняет задания, в парной и подгрупповой работе целенаправлен, решает поставленные 

задачи адекватным способом. 

4 – выполняет задания, в парной и подгрупповой работе может уходить от задания, решать 

поставленную задачу недостаточно адекватными способами, но подобные проявления 

удалось скорректировать. 

3 – затрудняется выполнить задание, но это удается скорректировать. Поведение в парной и 

подгрупповой работе не способствует выполнению задания. 

2 – задание не выполняет, коррекция не удается. Поведение в парной и подгрупповой работе 

препятствует выполнению задания партнерами по взаимодействию. 

Правильность действий: 

5 – выполняет задание правильно или нужна небольшая (стимулирующая, организующая) 

помощь 

4 - выполняет задание правильно, но нужна небольшая обучающая помощь 

3 – выполняет задание правильно, но нужна существенная обучающая помощь 

2 – задание не выполняет, помощь не принимает. 

Вербальное оформление ответов: 

5 – оформление ответа грамматически и стилистически правильное или с минимальными 

недочетами. 

4 – недочеты в построении фразы или словоупотреблении, не затрудняющие понимание. 

3 – Неточное словоупотребление, смысл фраз улавливается с трудом или шаблонный ответ, 

копирование ответа предшественника. 

2 – ответ представляет собой отдельные, иногда не связанные по смыслу, слова. 

Качество выполнения работы. 

5 – работа выполнена аккуратно, точно, внесены творческие эстетические преобразования, 

соответствующие общему замыслу 

4 – работа выполнена аккуратно, с небольшими неточностями, без творческих эстетических 

преобразований. 

3 – работа выполнена неаккуратно с большими недочетами 

2 – работа не выполнена 

Итоговая оценка может быть установлена с учетом балльных показателей: 

18-20 баллов – «отлично». 

13-17 баллов – «хорошо». 

10-12 баллов - «удовлетворительно». 



8-9 баллов – «неудовлетворительно». 

Оценка может выставляться на основе качественной характеристики: 

Оценка «5»  

- тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

- правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

- изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4»  

- допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

- в основном правильно выполняются приемы труда; 

- работа выполнялась самостоятельно; 

- норма времени выполнена или недовыполнена на 10-15 %; 

- изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3»  

- имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

- отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

- самостоятельность в работе была низкой; 

- норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

- изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

- не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Текущий контроль должен быть постоянным, а не эпизодическим.  

Рубежный контроль (по завершению раздела). Успешность выполнения заданий на 

обобщающих уроках, ориентировка в представляемых проектах. 

 

3 класс 

Текущий контроль:  

А) оценка качества работы на уроке.  

Проводится по следующим параметрам (условная балльная оценка):  

Адекватность действий:  

5 – выполняет задания, в парной и подгрупповой работе целенаправлен, решает поставленные 

задачи адекватным способом.  

4 – выполняет задания, в парной и подгрупповой работе может уходить от задания, решать 

поставленную задачу недостаточно адекватными способами, но подобные проявления удалось 

скорректировать.  

3 – затрудняется выполнить задание, но это удается скорректировать. Поведение в парной и 

подгрупповой работе не способствует выполнению задания.  

2 – задание не выполняет, коррекция не удается. Поведение в парной и подгрупповой работе 

препятствует выполнению задания партнерами по взаимодействию.  

Правильность действий:  

5 – выполняет задание правильно или нужна небольшая (стимулирующая, организующая) 

помощь  

4 - выполняет задание правильно, но нужна небольшая обучающая помощь  

3 – выполняет задание правильно, но нужна существенная обучающая помощь  

2 – задание не выполняет, помощь не принимает.  

Вербальное оформление ответов:  

5 – оформление ответа грамматически и стилистически правильное или с минимальными 

недочетами.  

4 – недочеты в построении фразы или словоупотреблении, не затрудняющие понимание.  

3 – Неточное словоупотребление, смысл фраз улавливается с трудом или шаблонный ответ, 

копирование ответа предшественника.  

2 – ответ представляет собой отдельные, иногда не связанные по смыслу, слова.  



Качество выполнения работы.  

5 – работа выполнена аккуратно, точно, внесены творческие эстетические преобразования, 

соответствующие общему замыслу  

4 – работа выполнена аккуратно, с небольшими неточностями, без творческих эстетических 

преобразований.  

3 – работа выполнена неаккуратно с большими недочетами  

2 – работа не выполнена  

Итоговая оценка может быть установлена с учетом балльных показателей:  

18-20 баллов – «отлично».  

13-17 баллов – «хорошо».  

10-12 баллов - «удовлетворительно».  

8-9 баллов – «неудовлетворительно».  

Оценка может выставляться на основе качественной характеристики:  

Оценка «5»  

- тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; - правильно 

выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; - изделие 

изготовлено с учетом установленных требований;  

- полностью соблюдались правила техники безопасности.  

Оценка «4»  

- допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места;  

- в основном правильно выполняются приемы труда;  

- работа выполнялась самостоятельно;  

- норма времени выполнена или недовыполнена на 10-15 %;  

- изделие изготовлено с незначительными отклонениями;  

- полностью соблюдались правила техники безопасности.  

Оценка «3»  

- имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места;  

- отдельные приемы труда выполнялись неправильно;  

- самостоятельность в работе была низкой;  

- норма времени недовыполнена на 15-20 %;  

- изделие изготовлено с нарушением отдельных требований;  

- не полностью соблюдались правила техники безопасности.  

Текущий контроль должен быть постоянным, а не эпизодическим.  

Промежуточный контроль (в конце четверти). Успешность выполнения заданий на обобщающих 

уроках, ориентировка в представляемых проектах, тестирование.  

Оценка «отлично» ставится при основном соответствии перечисленным выше требованиям 

текущего контроля.  

Оценка «хорошо» ставится при наличии различных недочетов по выделенным параметрам.  

Оценка «удовлетворительно» ставится при соответствии минимальным требованиям по всем 

выделенным разделам.  

Оценка «неудовлетворительно» означает отсутствие необходимых навыков.  

Пример контрольного теста: 

1. Какое утверждение верное? 

а) Материалы – это линейка, клей, ножницы. 

б) Материалы – это бумага, нитки, проволока. 

2. Для работы с какими материалами предназначены инструменты:  

линейка, ножницы, гладилка? 

а) Для работы с бумагой 

б) Для работы с пластилином 

3. Какое утверждение верное? 

а) Бумага во влажном состоянии становится прочнее. 

б) Бумага пластична, её легко сложить, согнуть. 



4. Как называется складывание изображения на листе бумаги из частей? 

а) аппликация 

б) эскиз 

в) рисунок 

г) муляж 

5. Какое утверждение верно? 

а) Инструменты – это линейка, клей, треугольник. 

б) Инструменты – это игла, ножницы, спицы. 

6. Какого вида ниток не бывает? 

а) швейные 

б) вязальные 

в) вышивальные 

г) ручные 

7. Как называется материал, представляющий собой искусственную невысыхающую массу, 

которая многократно используют в поделках? 

а) цветная бумага 

б) пластилин 

в) картон 

8. Как называется изображение, созданное из рваных кусочков цветной бумаги? 

а) мозаика 

б) аппликация 

9. Укажи, что не относится к природным материалам: 

а) листья  

б) желуди 

в) глина 

г) бумага  

10. Какая ткань имеет растительное происхождение? 

а) шерстяная 

б) льняная 

в) синтетическая 

г) шелковая 

Ответы к контрольной работе 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Всего 

баллов 

Правильный 

ответ 

б а б б б г б а г б 10 

 

Итоговая контрольная работа 

1. Выберите одно из самых распространенных женских рукоделий? 

а) лепка 

б) рисование 

в) вязание 

г) конструирование 

2. Чего НЕ делают при создании рельефа? 

а) налеп 

б) процарапывание 

в) высекание 

г) вдавливание 

3. Чему при вышивании помогает канва? 

а) подбирать цвет ниток 

б) делать стежки одного размера 



в) мыть руки перед вышивкой 

г) завязывать узелки на нитке. 

4. Какой вид застежки появился раньше: 

а) липучки; 

б) молния; 

в) пуговицы; 

г) все появились одновременно; 

5. Выбери инструмент при работе с металлическим конструктором: 

а) сантиметр; 

б) гаечный ключ; 

в) клей; 

г) нитки. 

6. Что НЕ относится к декоративно-прикладному искусству? 

а) бисероплетение; 

б) вязание; 

в) художественная роспись; 

г) моделирование. 

7. Что здесь лишнее?  

а) Ткань 

б) Спицы 

в) Нитки 

г) Иголка 

8. Какие виды разметки ты знаешь? 

а) по шаблону 

б) сгибанием 

в) сжиманием 

г) на глаз  

9. Что делает архитектор? 

а) строит дома 

б) проектирует здания 

в) украшает здания 

г) создает памятники 

10. Кто не работает в магазине? 

а) Продавец-консультант 

б) Кассир-контролер 

в) Грузчик 

г) Художник 

Ответы к контрольной работе 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Всего 

баллов 

Правильный 

ответ 

в в б в б г б а б г  

 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл.  

Оценка «отлично» ставится, если ученик набрал 9-10 баллов из возможных  

Оценка «хорошо» ставится, если ученик набрал 7-8 баллов из возможных  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ученик набрал 5-6 баллов из возможных  

Оценка «неудовлетворительно», меньше 5. баллов из возможных  

4  к л а с с  



Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит накопительный 

характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в течение всего года 

обучения в 4 классе. 
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 динамики образовательных достижений обучающихся; 
- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их; 
- использование накопительной системы оценивания («Мои достижения»), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 
- использование таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 
На этапе завершения работы над изделием проходит текущий контроль. 
Работы оцениваются по следующим критериям: 
- качество выполнения изучаемых на уроке приёмов, операций и работы в целом; 
- степень самостоятельности; 
- уровень творческой деятельности; 
- соблюдение технологии процесса изготовления изделия; 
- чёткость, полнота и правильность ответа; 
- соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом 

характеристикам; 
- аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств; 
- целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения творческих 

элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где это возможно или 

предусмотрено заданием). 
В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей сотрудничать 

в группе, принимать поставленную задачу и искать, отбирать необходимую информацию, 

находить решение возникающих при работе проблем, изготовлять изделие по заданным 

параметрам и оформлять выступление. Кроме того, отмечать активность, инициативность, 

коммуникабельность учащихся, умение выполнять свою роль в группе, вносить предложения для 

выполнения практической части задания, защищать проект. 
Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» нет. Итоговая 

четверная отметка складывается из учёта текущих отметок. Годовая оценка выставляется с 

учётом четвертных. В конце года проходят выставки работ учащихся. В курсе «Технология» 

формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы 

своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

собственной учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. 
Характеристика цифровой оценки (отметки) 

"5" («отлично») - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно 

излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; 
"4" («хорошо») - учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой все 

компоненты творческой работы; 
"3" («удовлетворительно») - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

допускает неточность в изложении изученного материала; 
"2" («плохо») - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной 

целью урока. 



 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми рекомендуется 

использовать следующие методические разработки и пособия: 

1.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии. 1 класс. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений.  

2.Шипилова Н. В.,Роговцева Н. И.,Анащенкова С. В. Технология. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 1 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений.  

3.Роговцева Н. И., Богданова Н. В.,Фрейтаг И. П. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс. Пособие 

для учащихся общеобразовательных организаций.  

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

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе.  

Технология. Учебник, 4 класс 

Методические пособия 

5.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии 1дополнительный  класс. 

6.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. . Уроки технологии 2 класс. 

7.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. . Уроки технологии 3 класс.электронный 

доступ «Технология. Технологические карты» для 1 и 2 классов – сайт издательства 

«Просвещение» htt://www.prosv/ru/umk/perspektiva/ 

Печатные пособия: 

Демонстрационный и раздаточный материал 

Коллекции «Бумага и картон», «Лён», «Хлопок», «Шерсть» 

Электронное приложение к учебнику Роговцевой Н.И. «Технология.  

1дополнительный класс» Электронное приложение к учебнику Роговцевой Н.И. «Технология. 

2класс» Электронное приложение к учебнику Роговцевой Н.И. «Технология. 

3класс» Электронное приложение к учебнику Роговцевой Н.И. «Технология. 
4класс» Электронное приложение к учебнику Роговцевой Н.И. «Технология. 

Экранно- звуковые пособия. 

Технические средства обучения 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Набор металлических конструкторов. 

Набор пластмассовых конструкторов «Лего». 

Набор демонстрационных материалов, коллекций (в соответствии с 

программой) 

Объёмные модели геометрических фигур. 

Заготовки природного материала. 
 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам 

обучения, используемым на уроках по предмету «Технология» относятся мультимедийный 

проектор с экраном, принтер, цифровая видеокамера, при наличии – интерактивные доски. 

 

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

Учебник. 2 класс. 

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

Учебник, 3 класс. 

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