


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Адаптированная рабочая программа по технологии для обучающихся 1-4 классов (вариант 

5.1) в рамках образовательной системы  «Перспективная начальная школа» разработана 
методическим объединением начальных классов МАОУ гимназией №13 г. Томска в 
соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№273-Ф3; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённый Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. 
приказ №373; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ 
Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598; 
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 
изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015); 
 Устав МАОУ гимназии №13 г. Томска; 
 Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования 
учащихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения гимназии №13 г. Томска. 
Данная адаптированная рабочая программа разработана с учетом особенностей 

психофизического и речевого развития, а также индивидуальных возможностей обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи. Программа обеспечивает коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию школьников с ТНР. 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 
сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения.  

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 
фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 
заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого 
развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, 
ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с 
нарушениями чтения и письма. 

Цели: 
 формирование у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-
личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии 
с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

 создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 
психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности 
на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми 
нарушениями и коррекции этих нарушений. 

Данная адаптированная программа реализуются через дифференцированный, 
деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей 
обучающихся, которые определяются уровнем речевого развития, характером нарушений 
формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 
возможностям освоения содержания образования. 

Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности обучающихся 
с ТНР младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им 



деятельности, в том числе детского самостоятельного и инициативного действия в 
образовательном процессе, снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, 
ориентация на личностно-ориентированные, проблемно-поискового характера. 

Системный подход строится на признании того, что язык существует и реализуется через 
речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты (фонетический, 
лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах развития 
речи ребенка. Реализация системного подхода обеспечивает: 

 тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 
предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

 воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 
процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и 
коррекционно-развивающей области; 

 реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование 
речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, 
контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР 
является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

Программа направлена на: 
 организацию процесса обучения с гибким варьированием предметного содержания 

и использования соответствующих методик и технологий; 
 индивидуальный темп обучения обучающихся с ТНР; 
 постоянный мониторинг результативности обучения и динамики развития речевых 

процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 
 применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 
обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые 
процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью. 

Сопровождение обучающихся с ТНР предусматривает следующие виды 
дифференцированной помощи: 

 чёткое обобщение каждого его этапа (проверка выполнения задания, объяснение 
нового, закрепление материала и т.д.); 

 объяснение нового учебного материала по частям; 
 ясная и конкретная формулировка вопросов учителя; 
 проведение речевых разминок: проговаривание отдельных слов, трудных для 

произношения, правил, терминов; 
 включение в уроки тренировочных упражнений по развитию внимания, памяти, 

мыслительных операций.  
 индивидуальный темп выполнения заданий; 
 индивидуальные задания, в том числе воспроизводящего характера при наличии 

образцов, алгоритмов выполнения;  
 наглядное подкрепление информации, инструкций: картинные планы, опорные, 

обобщающие схемы, карточки-помощницы, которые составляются в соответствии с характером 
затруднений при усвоении учебного материала; 

 планы-алгоритмы с указанием последовательности операций, необходимых для 
решения задач; образцы решения задач и пошаговые инструкции и т.д. 

В соответствии с учебным планом предмет технология проводится с 1 по 4 класс по 1часу 
в неделю. Общий объём учебного времени составляет 135 ч. 

  
 
 

 



I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

 
Личностные результаты 
У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 
принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
– установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 
и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 



– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 
– различать способ и результат действия; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и 
оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 
русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 



– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приемов решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 
диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 
инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 
партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнера; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 



– адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 
 

    Метапредметные результаты 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 
научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 
освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 
чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 
работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 
информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 
информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 
идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 
использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 
несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 
утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 
поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 
получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 
имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста; 
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 



– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 
основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—
3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 
характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 
элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 
виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, 
но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 
тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 
прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 



– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

    Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  
Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 
принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 
культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 
медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 
возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 
источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 
учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 
решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 
формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 
средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и 
другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 
(мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 
изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 
– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 
полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать 
короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод 
отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 
– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 
Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 
инструменты ИКТ; 



– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 
ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 
текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 
добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 
правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 
компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 
числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 
Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 
оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 
последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 
звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 
для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 
– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 
среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 
средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 
инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 
выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 



– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 
 

Предметные результаты 
 
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего 
образования: 
- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 
среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 
миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-
эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 
предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 
сохранения и развития культурных традиций; 
- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  
- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 
возникновения и развития; 
- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 
при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 
друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 
Обучающиеся: 
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 
творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 
опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 
деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 
объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 
овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 
обобщения; 
получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 
печатную и электронную информацию; 
познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 
устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 
приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 
электронными ресурсами; 
получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 



В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 
труда, культурному наследию. 
          Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 
Выпускник научится: 
иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 
народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях 
своих родителей) и описывать их особенности; 
понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 
руководствоваться ими в практической деятельности; 
планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 
действия; 
выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 
труда. 
Выпускник получит возможность научиться: 
уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Выпускник научится: 
на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 
обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам в соответствии с поставленной задачей; 
отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 
применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 
игла); 
выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 
читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 
изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 



анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей; 
решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 
изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 

с изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 
выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 
средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 
компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 
нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; 
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 
пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 
пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 
ресурсами). 
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс (33 часа) 
 

№п\п 
 

Наименование раздела Содержание программы 

1 Изготовление изделий 
из природных 
материалов (4 ч) 

Краткая характеристика операций сбора, 
хранения и обработки природных материалов: 
собирать материал в сухую погоду, очищать от пыли, 
сортировать по цвету, размеру, форме. Сушить листья 
под прессом. Хранить материалы в конвертах и 
коробках, Наклеивать композиции из природного 
материала на картон. Соединять объемные детали из 
природного материала пластилином, клеем, на 
шпильках.  

Инструменты и приспособления: ножницы, 
кисточка для клея, подкладная доска.  

Практические работы. Изготовление плоских и 
объемных изделий из природных материалов по 
сборочным схемам: выбор материалов с учетом их 
поделочных качеств, формы и размеров изделия; 
установление пространственных отношений между 
деталями изделия; соединение деталей изделия 
пластилином, клеем, на шпильках; сборка изделия.    

Создание изделий и декоративных композиций 
по собственному замыслу: моделирование из готовых 
природных форм, создание декоративных композиций 
в технике аппликационных работ.  



Варианты объектов труда: изготовление гербария, 
моделей объектов окружающего мира (насекомые, 
паукообразные), сказочных персонажей (Баба Яга и т. 
п.), декоративных композиций 

2 Изготовление изделий 
из пластичных 
материалов (6 ч) 
 

Краткая характеристика операций подготовки и 
обработки пластичных материалов: делить брусок 
пластилина на глаз, разминать материал для 
повышения пластичности, скатывать круглые формы, 
раскатывать до получения удлиненных форм, 
вдавливать, соединять детали прижиманием.  

Инструменты и приспособления: стеки, 
подкладная доска.  

Практические работы. Изготовление изделий 
из пластилина: подготовка материала к работе, 
формообразование деталей изделия и их соединение, 
использование природного материала для оформления 
изделия.   

Создание изделий по собственному замыслу: 
создание моделей объектов живой природы.  

Варианты объектов труда: изготовление 
моделей предметов живой природы (овощи, фрукты, 
животные).  

3 Изготовление изделий 
из бумаги (13 ч) 
 

Краткая характеристика операций обработки 
бумаги: сминать — делать мятой всю поверхность; 
размачивать — размягчить; скатывать — свернуть в 
трубку или собрать в шарик; обрывать — делать край 
неровным; складывать — делить на части; размечать 
по шаблону — обвести внешний контур предмета; 
резать — отделить от целого.  

Инструменты и приспособления: карандаш ТМ, 
ножницы, кисточка для клея, фальцовка, шаблон, 
подкладной лист. Основные способы соединения 
деталей изделия: склеить, переплести.  

Практические работы. Изготовление плоских и 
объемных изделий из бумаги по образцам, рисункам: 
выбор заготовки с учетом размеров изделия; 
экономная разметка заготовок; сминание заготовки; 
размачивание комка бумаги в воде; скатывание мятой 
заготовки в трубку или шарик, обрывание заготовки 
по контуру; складывание и сгибание заготовок; 
вырезание бумажных деталей; плетение из бумажных 
полос; соединение деталей изделий склеиванием; 
декоративное оформление изделия аппликацией, 
плетеным узором.  

Создание изделий по собственному замыслу.  
Варианты объектов труда: пригласительные 

билеты, конверты, закладки для книг, снежинки, 
игрушки, изделия в технике оригами, декоративные 
композиции.  

4 Изготовление изделий 
из текстильных 
материалов (8 ч) 
 

Краткая характеристика операций обработки 
материалов: отмерять нитку, вдевать нитку в ушко 
иголки, закреплять конец нитки узелком, размечать по 
выкройке квадратную заготовку на ткани, резать 
ножницами на столе, выдергивать долевые и 
поперечные нити по краям тканевой заготовки, 
образуя бахрому. Способы выполнения ручных швов: 
«вперед иголку», «вперед иголку с перевивом».  

Инструменты и приспособления: иглы, булавки 



с колечком, ножницы, наперсток, пяльцы.  
Практические работы. Изготовление плоских 

изделий из текстильных материалов: подбор ткани с 
учетом размеров изделия; разметка ткани; резание 
ножницами по линиям разметки, клеевое соединение. 
Декоративное оформление изделия вышивкой, 
фурнитурой.  

Создание изделий и декоративных композиций. 
Варианты объектов труда: закладки для книг, чехол 
для стакана, декоративные салфетки, декоративные 
композиции.  

5 Домашний труд (2 ч) Уход за одеждой. Правила ухода за одеждой. 
Практические работы. Мелкий ремонт одежды с 
использованием текстильных материалов: приемы 
пришивания пуговиц с двумя отверстиями.  

Декоративное оформление предметов быта и 
жилища. Традиции и характерные особенности 
культуры и быта народов России.  
Практические работы. Декоративное оформление 
жилища изделиями из бумаги и ткани. Оформление 
домашних праздников: разработка и изготовление 
пригласительных билетов. 

 
2 класс (34 часа) 

 
№п\п Наименование раздела Содержание программы 
1 Изготовление изделий 

из бумаги (11 ч) 
 

Краткая характеристика операций обработки 
бумаги:  
размечать по клеткам -  перенести на материал 
увеличенный контур предмета; размечать по месту — 
указать черточкой точное место на заготовке; 
размечать на просвет — снять копию с оригинала и 
получить оттиск детали с копии на материал; 
размечать по линейке — переносить на заготовку 
точки и линии; надрезать ножницами — разрезать до 
определенной точки; изгибать — гнуть, придавая 
дугооразную форму; гофрировать — делать ряд 
параллельных складок. 

Инструменты и приспособления: карандаш 
марки ТМ и 2М, ножницы, линейка, кисточка для 
клея, фальцовка, шаблон, подкладной лист. 

Основные способы соединения деталей 
изделия: склеить, скрепить кнопкой, подвесить на 
нитку, соединить «в надрез». 

Практические работы. Изготовление плоских и 
объемных изделий из бумаги по образцам, рисункам и 
чертежам: выбор заготовок с учетом свойств 
материалов и размеров изделия; экономная разметка 
заготовок, деталей; складывание бумажных заготовок; 
резание ножницами по контуру; надрезание 
ножницами, изгибание частей, гофрирование 
заготовок; соединение деталей изделия клеем, 
кнопкой, скрепкой, «в надрез», нитками. Декоративное 
оформление изделия аппликацией. Создание изделий 
по собственному замыслу. 

Варианты объектов труда: этикетки, конверты, 
вертушки, рамки, летающие модели, гофрированные 
подвески (куколки, динамические модели). 



2 Изготовление изделий 
из природных 
материалов (14 ч) 

Краткая характеристика операций сбора, 
хранения и обработки природных материалов: 
собирать цветущие растения в солнечный день, 
сушить, прокладывая вату вокруг цветка между 
бумажными листами под прессом, хранить в 
конвертах. Сортировать семена, плоды по размеру и 
форме, стебли растений по цвету, хранить в коробках. 
Готовить яичную скорлупу к работе. 
Наклеиватькомпозиции из природных материалов на 
картон. 

Инструменты и приспособления: ножницы, 
кисточка для клея, карандаш, подкладная доска. 

Практические работы. Изготовление плоских и 
рельефных изделий из природных материалов по 
сборочным схемам: выбор материалов с учетом их 
поделочных качеств, формы и размеров изделия; 
установление пространственных отношений между 
деталями изделия, соединение деталей изделия клеем, 
сборка пучка и перевязывание его нитками, 
использование бумаги и текстильных материалов для 
оформления изделия, сборка изделия. Создание 
изделий и декоративных композиций по собственному 
замыслу: создание декоративных композиций в 
технике аппликационных работ «Букет», «Подводный 
мир», оформление поздравительных открыток. 

Варианты объектов труда: изготовление 
декоративных композиций, моделей объектов 
окружающего мира (насекомые, рыбы), масленичной 
куклы, пасхального яйца. 

3 Изготовление изделий 
из текстильных 
материалов (7 ч) 

 

Краткая характеристика операций обработки 
текстильных материалов: размечать двойные детали 
по выкройке и по месту; вырезать ножницами детали 
на столе; пришивать пуговицы счетырьмя 
отверстиями; сшивать детали из ткани; 
обрабатыватькрай изделия; пришивать тесьму или 
шнур; наматывать нитки накартонную основу; 
связывать нитки в пучок. Способы выполненияручных 
швов «роспись», «через край». 

Инструменты и приспособления: ножницы, 
иглы, булавки с колечком, наперсток, пяльцы, 
портновский мел, шаблон колец. 

Практические работы. Изготовление плоских и 
объемных изделий из текстильных материалов: подбор 
ткани и ниток с учетом их свойств; определение 
лицевой и изнаночной стороны; разметка и раскрой 
ткани от сгиба; вырезание ножницами по линиям 
разметки двойной детали; клеевое и ниточное 
соединения деталей; соединение деталей ручными 
швами. Декоративное оформление изделия 
накладными деталями, вышивкой, фурнитурой. 
Создание изделий по собственному замыслу. 

Варианты объектов труда: мешочки для 
хранения предметов, одежды для соломенной куклы, 
игрушки из помпонов. 

4 Домашний труд (2 ч) Уход за одеждой. Правила ухода за одеждой. 
Практические работы. Мелкий ремонт одежды 

с использованием текстильных материалов: приемы 
пришивания пуговиц с четырьмя отверстиями. 



Декоративное оформление предметов быта и жилища. 
Семейные праздники и традиции. Оформление 
домашних праздников: разработка и изготовление 
подарков. 

 
3 класс (34 часа) 

 
№п\п Наименование раздела Содержание программы 
1 Искусственные 

материалы бумага и 
картон (14ч) 
 

Виды картона: цветной, коробочный, 
упаковочный, гофрированный. Сравнение свойств 
разных видов картона между собой и со структурой 
бумаги: цвет, прочность, толщина, гибкость, ломкость, 
фактура поверхности. Подготовка упаковочного 
картона к работе. Разметка деталей по угольнику. 
Экономное расходование картона. 

Краткая характеристика операций обработки 
бумаги: размечать по угольнику (получить на 
материале контуры будущей прямоугольной заготовки 
по эскизу или чертежу); размечать через 
копировальную бумагу (снять точную копию рисунка 
для вышивки); -надрезать (разрезать немного сверху, 
не до конца); сделать рицовку; прокалывать (делать 
сквозное отверстие); выправлять (расправить); 
подравнивать (делать ровнее край). 

Инструменты и приспособления: карандаши 
марки ТМ и 2М, нож-резак, ножницы, линейка, 
угольник, фальцлинейка, кисточка для клея, клей, 
подкладная доска, шило, гладилка. 

Основные способы соединения деталей 
изделия: склеить, сшить ниткой, соединить скотчем, 
скобами, гвоздиками, скрепками, проволокой, в 
«надрез». 

Практические работы. Изготовление плоских и 
объемных изделий: из бумаги и картона по образцам, 
рисункам, эскизам и чертежам: выбор заготовок с 
учетом свойств материалов и размеров изделия; 
экономная разметка заготовок, деталей; резание 
ножницами по контуру; надрезание ножницами и 
ножом; прокалывание шилом; подравнивание 
ножницами; выправление клапанов наружу; 
соединение деталей клеем, нитками, скотчем, скобами, 
гвоздем, скрепками, проволокой; сборка изделия; 
выявление несоответствия формы и размеров деталей 
изделия относительно заданных. Декоративное 
оформление изделия аппликацией. 

Варианты объектов труда: учебные пособия 
(устройство, демонстрирующее циркуляцию воздуха, 
змейка для определения движения теплого воздуха, 
открытка-ландшафт, флюгер из картона), упаковки, 
подставки для письменных принадлежностей, 
картонные фигурки для театра с элементами 
движения, несложный ремонт книг. 

2 Текстильные 
материалы (4 ч) 
 

Ткани животного происхождения, их виды и 
использование. Выбор материала для изготовления 
изделия по его свойствам: цвет, толщина, фактура 
поверхности. Нити основы и утка. Экономное 
расходование ткани при раскрое по выкройке парных 
деталей. 



Краткая характеристика операций обработки 
текстильных материалов: закреплять конец нитки 
петелькой; наклеивать ткань и нитки на картонную 
основу. Способы выполнения ручных швов: 
стебельчатый, тамбурный. 

Инструменты и приспособления: ножницы, 
иглы швейные, иглы для вышивки, булавки с 
колечками, наперсток, портновский мел, выкройки. 

Практические работы. Изготовление плоских и 
объемных изделий из текстильных материалов: подбор 
ткани и ниток с учетом их свойств и размеров изделия; 
разметка и раскрой ткани; резание ножницами по 
линиям разметки; клеевое и ниточное соединения 
деталей; соединение деталей петлеобразными 
стежками и ручными швами. Декоративное 
оформление изделия накладными деталями, 
вышивкой, фурнитурой. 

Варианты объектов труда: декоративное 
оформление изделий вышивкой (обложки для 
записных книг, открытки), коллажи. 

3 Металлы (1ч) 
 

Проволока. Фольга, ее применение. Выбор 
материала по его свойствам: цвет, толщина, жесткость, 
способность сохранять форму. Подготовка материалов 
к работе. Экономное расходование материалов при 
разметке. 

Краткая характеристика операций обработки 
проволоки и фольги: размечать заготовки на глаз, 
шаблоны по чертежу, резать материалы ножницами, 
сгибать и скручивать заготовки на оправке, соединять 
проволокой детали из картона. 

Инструменты и приспособления: ножницы, 
оправка, кусачки, подкладная доска. 

Практические работы. Изготовление изделий из 
фольги: правка и резание заготовок, сгибание 
ручными инструментами и на оправе, соединение 
деталей из проволоки и фольги. 

Варианты объектов труда: крепление для 
подвижного соединения деталей картонных фигурок, 
украшения из фольги для одежды. 

4 Полуфабрикаты (3 ч) 
 

Виды полуфабрикатов: пластмассовые 
упаковки-капсулы, трубочки, палочки; корковые 
пробки; банки из жести. Выбор материалов для 
изделия с учетом их свойств: цвет, прочность, режутся 
ножницами и ножом, прокалываются шилом, 
соединяются нитками, проволокой, клеем. Подготовка 
материала к работе. Экономное использование. 

Краткая характеристика операций обработки 
полуфабрикатов: вырезать пластмассовые ячейки, 
надрезать их ножницами, изгибать на оправке, 
соединять клеем; прокалывать пластмассовые капсулы 
шилом, соединять гвоздиком; разрезать корковую 
пробку ножом, соединять с иглой клейкой лентой; 
соединять палочки ниткой, детали скотчем. 

Инструменты и приспособления: ножницы, 
нож-резак, фломастер, стальная игла, подкладная 
доска. 

Практические работы. Изготовление изделий из 
полуфабрикатов по рисункам: выбор полуфабрикатов 



с учетом их поделочных качеств, формы и размера 
изделия, резание материалов на подкладной доске; 
установление пространственных отношений между 
деталями изделия; соединение деталей нитками, 
клейкой лентой, скотчем; сборка изделия. 
Использование бумаги для оформления изделия. 

Варианты объектов труда: игрушки; пособия 
(самодельный компас, весы для определения веса 
воздуха). 

5 Сборка моделей из 
деталей конструктора 
(2ч) 

Понятия: типовая деталь, подвижное и 
неподвижное соединения деталей. 

Поиск и применение информации для 
технических и технологических задач: определять 
принцип действия и устройства простейших машин по 
образцу и графическому изображению; определять - 
назначение, количество и способы соединения деталей 
и узлов. 

Практические работы. Сборка моделей из 
деталей конструктора по образцу и сборочной схеме с 
использованием типовых деталей; приемы монтажа 
изделия с использованием резьбовых соединений; 
проверка модели в действии; демонтаж изделия. 

Варианты объектов труда: модели циферблатов 
часов. 

6 Практика работы на 
компьютере (10ч) 
 

           Компьютер как техническое устройство для 
работы с информацией. Основные устройства 
компьютера. Назначение основных устройств 
компьютера. Дополнительные, устройства, 
подключаемые к компьютеру, их назначение. 
Носители информации. Электронный диск. Дисковод 
как техническое устройство для работы с 
электронными дисками. Приемы работы с 
электронным диском, обеспечивающие его 
сохранность. 

Организация работы на компьютере. 
Подготовка компьютера к работе (включение 
компьютера). Правильное завершение работы на 
компьютере. Организация работы на компьютере с 
соблюдением санитарно-гигиенических норм. Мышь. 
Устройство мыши. Приемы работы с мышью. 
Компьютерные программы. Понятие о тренажере как 
программном средстве учебного назначения. 
Первоначальное понятие об управлении работой 
компьютерной программы. Управление работой 
компьютерной программы с помощью мыши. 
Клавиатура как устройство для ввода информации в 
компьютер. Работа на клавиатуре с соблюдением 
санитарно-гигиенических норм. 

Графические редакторы, их назначение и 
возможности использования. Работа с простыми 
информационными объектами (графическое 
изображение): создание, редактирование. Вывод 
изображения на принтер. Использование графического 
редактора для реализации творческого замысла. 

 

4 класс  (34 часа) 
 



№п\п Наименование раздела Содержание программы 
1 Первоначальные 

умения проектной 
деятельности (2 ч) 
 

Сбор и анализ информации о создаваемом 
изделии. Поиск и построение плана деятельности, 
выбор лучшего варианта, определение 
последовательности изготовления изделия, выбор 
средств достижения поставленной задачи; 
изготовление изделия; проверка изделия в действии; 
представление и оценка результатов деятельности. 

Варианты проектов: макет села Мирного. 
2 Искусственные 

материалы Бумага и 
картон (10) 
 

Бумага бархатная, ватман, крепированная. 
Выбор материалов в зависимости от назначения 
изделия, его конструкции и отделки. 

Краткая характеристика операций обработки 
бумаги и картона: изгибать заготовку по жесткому 
ребру, скручивать поверхность; отрывать (отделить 
часть с усилием, дернув). 

Инструменты и приспособления: карандаш, нож-
резак, ножницы, линейка, угольник, циркуль, оправка, 
фальцлинейка, кисточка для клея, клей, подкладная 
доска. 

Основные способы соединения деталей 
изделия: склеивание, соединение «в надрез», встык. 

Практические работы. Изготовление плоских и 
объемных изделий из бумаги по образцам, рисункам, 
эскизам и чертежам: выбор заготовок с учетом свойств 
материалов и размеров изделия; разметка заготовок, 
деталей циркулем; резание ножницами по контуру; 
складывание и сгибание заготовок, надрезание 
ножницами и ножом; изгибание по жесткому ребру, 
скручивание на оправке, отрывание, прокалывание 
шилом; соединение деталей клеем, «в надрез», 
встык;сборка изделия; выявления несоответствия 
формы и размеров деталей изделия относительно 
заданного. Декоративное оформление изделия 
аппликацией. 

Варианты объектов труда: игрушки, 
головоломки, бусы из бумаги в технике оригами, 
маски из бумаги, декоративные панно, 
поздравительные открытки. 

3 Текстильные 
материалы (4 ч) 
 

Сопоставление тканей растительного и 
животного происхождения по переплетению нитей. 
Выбор тканей по их свойствам и назначению, 
способам отделки. Экономное расходование 
материала при разметке по выкройке. 

Краткая характеристика операций обработки 
текстильных материалов: размечать детали по 
выкройкам; натягивать нитки на картонную основу, 
обматывать нитками картонные кольца; способы 
выполнения ручных швов: простой крест. 

Инструменты и приспособления: ножницы, 
иглы швейные, иглы для вышивки, булавки с 
колечками, циркуль, наперсток, портновский мел. 

Практические работы. Изготовление плоских 
изделий из текстильных материалов: подбор ткани и 
ниток с учетом их свойств и размеров; разметка и 
раскрой ткани; определение припуска на швы; резание 
ножницами по линиям разметки; ниточное соединение 
деталей; декоративное оформление изделия 



вышивкой. 
Варианты объектов труда: декоративные 

композиции из нитяных колец, оформление изделий 
вышивкой простым крестом, нитяная графика. 

4 Металлы (2 ч) 
 

Проволока, ее виды. Фольга. Выбор материала 
по его свойствам: упругость, гибкость, толщина. 
Подготовка материалов к работе. Экономное 
расходование материалов при разметке. 

Краткая характеристика операций по обработке 
проволоки и фольги: размечать заготовки из 
проволоки нужной длины; сгибать и скручивать 
заготовки, скреплять части между собой, закреплять 
готовые каркасы на подставке; продавливать 
заготовки по линиям для получения выпуклого 
изображения. 

Инструменты и приспособления: ножницы, 
кусачки, оправка, линейка, подкладная доска. 

Практические работы. Изготовление изделий из 
проволоки: правка и резание заготовок, сгибание и 
скручивание на оправке, способы соединения частей 
из проволоки; изготовление изделий из фольги 
тиснением. 

Варианты объектов труда: каркасные модели, 
броши. 

5 Полуфабрикаты (6 ч) 
 

Пластмассовые емкости (тюбики, бутылки). 
Выбор материала в зависимости от назначения 
изделия, его конструкции и отделки. Подготовка 
материала к работе. Экономное расходование 
материала. Упаковочная тара из пенопласта. Выбор 
материалов по их свойствам: твердость, легкость, 
хрупкость, режется (ножницами или резаком), 
соединяется (клеем), продавливается.  

Краткая характеристика операций по обработке 
полуфабрикатов: оклеивать емкости шпагатом, резать 
пластиковые бутылки на части, надрезать заготовки на 
узкие полоски, изгибать по оправке, прорезать щели, 
продавливать на заготовках из пенопласта бороздки, 
прокалывать, соединять клеем. 

Инструменты и приспособления: ножницы, 
нож-резак, оправка, подкладная доска, кисть для клея, 
клей. 

Практические работы. Изготовление объемных 
изделий из полуфабрикатов: выбор материалов с 
учетом их поделочных качеств, формы и размера 
изделия; резание ножницами; изгибание заготовок; 
установление пространственных отношений между 
деталями изделия; соединение деталей клеем; 
декоративное оформление изделия аппликацией. 
Варианты объектов труда: вазы для осенних букетов, 
пособия для уроков по окружающему миру 
(осадкомер), подставки из пластиковых емкостей, 
плоские подвески из пенопласта 

6 Практика работы на 
компьютере (10ч)  
 

           Повторение. Организация рабочего места. 
Подключение к компьютеру дополнительных 
устройств для работы с текстом (принтер, сканер). 

Инструментальные программы для работы с 
текстом (текстовые редакторы). Организация работы 
на компьютере с соблюдением санитарно-



гигиенических норм. Освоение клавиатуры 
компьютера. Клавиатурный тренажер. Работа с 
клавиатурным тренажером. Знакомство с правилами 
клавиатурного письма (ввод букв и цифр, заглавной 
буквы, точки, запятой, интервала между словами, 
переход на новую строку, отступ, удаление символов). 
Ввод в компьютер простого текста с клавиатуры. 
Оформление текста. Рисунок в тексте. Таблица в 
тексте. Схема в тексте. Использование текстового 
редактора для творческой работы учащихся. Приемы 
работы с документом. Сохранение документа на жест-
ком диске. Открытие документа. Вывод документа на 
печать. Демонстрация возможности ввода текста 
документа со сканера. Первоначальное представление 
о поиске информации на основе использования 
программных средств. Примеры использования 
программных средств для поиска информации (по 
ключевому слову, каталогам). Работа с простейшими 
аналогами электронных справочников. 

 

III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ C УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

Всего 135 ч. 
1 класс (33 ч) 

Основное содержание по 
темам 

Характеристика основных видов деятельности 
учащихся 

Мир изделий. Учимся 
работать с пластилином 
Лепим блюдо с фруктами 
Мышка и кошка из 
пластилина 
Фишки из массы для 
моделирования 

Наблюдать связи человека с природой и предметным 
миром. 
Планировать предстоящую практическую работу с 
помощью учителя. 
Исследовать конструкторско-технологические и 
декоративно-художественные особенности предлагаемых 
изделий с помощью учителя. 
Оценивать результат деятельности: проверять изделие в 
действии, корректировать при необходимости его 
конструкцию и технологию изготовления. 
Организовывать свою деятельность: подготавливать свое 
рабочее место, рационально размещать материалы и 
инструменты, соблюдать приемы безопасного и 
рационального труда. 
Работа с инструментами и приспособлениями: ножницами, 
кисточкой для клея, подкладной доской.  
Практическая деятельность: изготовление плоских и 
объемных изделий из природных материалов по сборочным 
схемам; выбор материалов с учетом их поделочных качеств, 
формы и размеров изделия; установление пространственных 
отношений между деталями изделия; соединение деталей 
изделия пластилином, клеем, на шпильках; сборка изделия.   
Создание изделий и декоративных композиций по 
собственному замыслу: моделирование из готовых 
природных форм, создание декоративных композиций в 
технике аппликационных работ.  
Изготовление гербария, моделей объектов окружающего 
мира (насекомые, паукообразные), сказочных персонажей 
(Баба Яга и т. п.), декоративных композиций.  

Медведь из массы для 
моделирования 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 
пластичные материалы (глина, пластилин). Исследовать их 



Медведь из массы для 
моделирования. (окончание 
работы) 
Аппликация «Пейзажи». 
Аппликация «Животные» 
Узоры из семян 
Декоративная композиция 
из сухих листьев и семян 

физические свойства (цвет, фактуру, форму). Исследовать 
способы обработки материалов (разметка, 
формообразование, сборка, отделка) 
Планировать под руководством учителя последовательность 
практических действий для реализации замысла. 
Организовывать свою деятельность: подготавливать свое 
рабочее место, рационально размещать материалы и 
инструменты, соблюдать приемы безопасного и 
рационального труда. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 
конечного результата. 
Практическая работа: изготовление изделий из пластилина: 
подготовка материала к работе, формообразование деталей 
изделия и их соединение, использование природного 
материала для оформления изделия.  Создание изделий по 
собственному замыслу: создание моделей объектов живой 
природы.  
Работа с инструментами и приспособлениями: стеками, 
подкладной доской. 
Изготовление моделей предметов живой природы (овощи, 
фрукты, животные).  
 

Декоративная композиция 
из сухих листьев и семян 
(окончание работы) 
Учимся работать с бумагой. 
Аппликации из мятой 
бумаги 
Обрывные аппликации из 
бумаги 
Бумага. Пригласительный 
билет на елку 
Бумага. Пригласительный 
билет на елку (окончание 
работы) 
Конверт для 
пригласительного билета 
Гофрированные 
новогодние подвески 
Новогодние снежинки 
Мозаика из бумаги 
Мозаика из бумаги 
(завершение работы) 
Плетение из полосок 
бумаги 
Плетение из полосок 
бумаги (завершение 
работы) 
Открытка из бумаги 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) виды 
бумаги. Физические свойства (цвет, фактуру, форму и др.) 
бумаги. Способы обработки  бумаги (разметка, выделение 
деталей, формообразование, сборка, отделка).  
Анализировать конструкторско-технологические и 
декоративно-художественные особенности предлагаемых 
заданий, анализировать и читать графические изображения 
(рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы). 
Создавать мысленный образ конструкции; воплощать 
мысленный образ в материале с опорой на графические 
изображения, соблюдая приемы безопасного и 
рационального труда. 
Планировать последовательность практических действий 
для реализации замысла; отбирать наиболее эффективные 
способы решения задач под руководством учителя. 
Организовывать свою деятельность: подготавливать свое 
рабочее место, рационально размещать материалы и 
инструменты, соблюдать приемы безопасного и 
рационального труда. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 
конечного результата. 
Обобщать то новое, что открыто и освоено на уроке. 
Практическая работа: изготовление плоских и объемных 
изделий из бумаги по образцам, рисункам: выбор заготовки 
с учетом размеров изделия; экономная разметка заготовок; 
сминание заготовки; размачивание комка бумаги в воде; 
скатывание мятой заготовки в трубку или шарик, обрывание 
заготовки по контуру; складывание и сгибание заготовок; 
вырезание бумажных деталей; плетение из бумажных полос; 
соединение деталей изделий склеиванием; декоративное 
оформление изделия аппликацией, плетеным узором. 
Создание изделий по собственному замыслу.  
Работа с инструментами и приспособлениями: исследовать 
конструктивные особенности используемых инструментов 
(ножницы, канцелярский нож), чертежных инструментов 
(линейка, угольник, циркуль).  



Приемы работы приспособлениями и инструментами: 
карандашом ТМ, ножницами, кисточкой для клея, 
фальцовкой, шаблоном, подкладным листом. 
Изготовление пригласительных билетов, конвертов, 
закладок для книг, снежинок, изделия в технике оригами, 
декоративных композиций.  
 

Бумага. Картон. Модели 
городского транспорта 
Правила безопасной 
работы иглами и 
булавками. Аппликации из 
ткани. 
Игольница. Раскрой 
деталей 
Игольница (завершение 
работы) 
Подвески из лоскутков 
ткани 
Вышивание салфетки 
Вышивание салфетки 
(завершение работы) 
Цветочная композиция из 
ниток 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) виды 
текстильных материалов. Физические свойства (цвет, 
фактуру, форму и др. текстильных материалов). Способы 
обработки  текстильных материалов (разметка, выделение 
деталей, формообразование, сборка, отделка).  
Анализировать конструкторско-технологические и 
декоративно-художественные особенности предлагаемых 
заданий, анализировать и читать графические изображения 
(рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы). 
Создавать мысленный образ изделия; воплощать 
мысленный образ в материале с опорой на графические 
изображения, соблюдая приемы безопасного и 
рационального труда. 
Планировать последовательность практических действий 
для реализации замысла под руководством учителя. 
Организовывать свою деятельность: подготавливать свое 
рабочее место, рационально размещать материалы и 
инструменты, соблюдать приемы безопасного и 
рационального труда 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 
конечного результата. 
Обобщать то новое, что открыто и освоено на уроке. 
Практическая работа: изготовление плоских изделий из 
текстильных материалов: подбор ткани с учетом размеров 
изделия; разметка ткани; резание ножницами по линиям 
разметки, клеевое соединение. Декоративное оформление 
изделия вышивкой, фурнитурой.  
Создание изделий и декоративных композиций. Работа с 
инструментами и приспособлениями: иглами, булавками с 
колечком, ножницами, наперстком, пяльцами.  
Изготовление и презентация закладки для книг, чехол для 
стакана, декоративные салфетки, декоративные композиции. 

Аппликация «Баба-Яга в 
ступе» 
Аппликация «Баба-Яга в 
ступе (завершение 
работы)» 

Планировать последовательность практических действий 
для реализации замысла под руководством учителя. 
Организовывать свою деятельность: подготавливать свое 
рабочее место, рационально размещать материалы и 
инструменты, соблюдать приемы безопасного и 
рационального труда. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 
конечного результата. 
Обобщать то новое, что открыто и освоено на уроке. 
Практическая работа: приемы пришивания пуговиц с двумя 
отверстиями. Декоративное оформление жилища изделиями 
из бумаги и ткани. Разработка и изготовление 
пригласительных билетов.  
Работа с инструментами: иглой, напёрстком, ножницами. 

 
2 класс (34 ч) 

 
Основное содержание по 

темам 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 



Приметы осени. Осенние 
заботы. Правила сбора, хранения 
и обработки природного 
материала 
Использование природных 
материалов человеком. Правила 
закладки и хранения природного 
материала 
Инструменты и приспособления 
при работе с природным 
материалом. Панно из листьев 
«Осенний узор» 
Работа с природным 
материалом. Панно «Животный 
мир» 
Панно «Животный мир» 
(завершение работы) 
Аппликация «Цветы» из 
осенних листьев 
Панно «Цветочный хоровод» 
Технологические свойства 
соломы. Масленичная кукла из 
соломы 
Одежда для соломенной куклы 
Техника работы с яичной 
скорлупой. Сувенир 
«Пасхальное яйцо» 
Поделка из яичной скорлупы 
«Птенец в гнезде» 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 
виды бумаги. Физические свойства (цвет, фактуру, 
форму и др.) бумаги. Способы обработки  бумаги 
(разметка, выделение деталей, формообразование, 
сборка, отделка).  
Анализировать конструкторско-технологические и 
декоративно-художественные особенности 
предлагаемых заданий, анализировать и читать 
графические изображения (рисунки, простейшие 
чертежи и эскизы, схемы). 
Создавать мысленный образ конструкции; воплощать 
мысленный образ в материале с опорой на графические 
изображения, соблюдая приемы безопасного и 
рационального труда. 
Планировать последовательность практических 
действий для реализации замысла; отбирать наиболее 
эффективные способы решения задач. 
Организовывать свою деятельность: подготавливать 
свое рабочее место, рационально размещать материалы 
и инструменты, соблюдать приемы безопасного и 
рационального труда. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 
работы и конечного результата. 
Обобщать то новое, что открыто и освоено на уроке. 
Практическая деятельность: изготовление плоских и 
объемных изделий из бумаги по образцам, рисункам и 
чертежам: выбор заготовок с учетом свойств 
материалов и размеров изделия; экономная разметка 
заготовок, деталей; складывание бумажных заготовок; 
резание ножницами по контуру; надрезание 
ножницами, изгибание частей, гофрирование 
заготовок; соединение деталей изделия клеем, кнопкой, 
скрепкой, «в надрез», нитками. Декоративное 
оформление изделия аппликацией. Создание изделий 
по собственному замыслу.Презентация этикетки, 
конверта, вертушки, рамки, летающей модели, 
гофрированной подвески (куколки, динамические 
модели) 
Работа с инструментами: приспособления: карандаш 
марки ТМ и 2М, ножницы, линейка, кисточка для клея, 
фальцовка, шаблон, подкладной лист. 

Коллекция семян и плодов. 
Композиция из семян 
«Коллекция насекомых» 
Композиция из семян 
«Подводный мир» 
Композиция из семян 
«Аквариумная рыбка» 
Композиция из семян 
«Аквариумная рыбка» 
(завершение работы) 
Лепка грибов из пластилина 
Композиция из пластилина 
«Грибная поляна» 
Рисунок для этикетки 
Аппликация «Этикетка». 
Модель «Конверт» 
Открытка  «Колоски» 

Наблюдать связи человека с природой и предметным 
миром. 
Планировать предстоящую практическую работу. 
Исследовать конструкторско-технологические и 
декоративно-художественные особенности 
предлагаемых изделий с помощью учителя. 
Оценивать результат деятельности: проверять изделие 
в действии, корректировать при необходимости его 
конструкцию и технологию изготовления. 
Организовывать свою деятельность: подготавливать 
свое рабочее место, рационально размещать материалы 
и инструменты, соблюдать приемы безопасного и 
рационального труда. 
Работа с инструментами и приспособлениями: 
ножницами, кисточкой для клея, подкладной доской.  
Практическая деятельность: Изготовление плоских и 
рельефных изделий из природных материалов по 



Рамка для работы с картинами 
Модель «Вертушка» 
Гофрированные подвески 
«Куколка» 
Подвески «Новогодние 
игрушки» 

сборочным схемам: выбор материалов с учетом их 
поделочных качеств, формы и размеров изделия; 
установление пространственных отношений между 
деталями изделия, соединение деталей изделия клеем, 
сборка пучка и перевязывание его нитками, 
использование бумаги и текстильных материалов для 
оформления изделия, сборка изделия. Создание 
изделий и декоративных композиций по собственному 
замыслу: создание декоративных композиций в 
технике аппликационных работ «Букет», «Подводный 
мир», оформление поздравительных открыток. 
Изготовление декоративных композиций, моделей 
объектов окружающего мира (насекомые, рыбы), 
масленичной куклы, пасхального яйца. 
Работа с инструментами:ножницы, кисточка для клея, 
карандаш, подкладная доска. 

Знакомство с текстильными 
материалом. Инструменты и 
приспособления 
Изделия «Мешочки для всякой 
всячины» 
Изделия «Мешочки для всякой 
всячины» (окончание работы) 
Декоративное оформление 
игрушек. Моделирование 
«Весёлый зверинец» 
Моделирование «Весёлый 
зверинец» (завершение работы) 
Соединение деталей кнопкой. 
Модель «Вертушка» 
Воздушный транспорт 
«Самолёт». 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 
виды текстильных материалов. Физические свойства 
(цвет, фактуру, форму и др. текстильных материалов). 
Способы обработки  текстильных материалов 
(разметка, выделение деталей, формообразование, 
сборка, отделка).  
Анализировать конструкторско-технологические и 
декоративно-художественные особенности 
предлагаемых заданий, анализировать и читать 
графические изображения (рисунки, простейшие 
чертежи и эскизы, схемы). 
Создавать мысленный образ изделия; воплощать 
мысленный образ в материале с опорой на графические 
изображения, соблюдая приемы безопасного и 
рационального труда. 
Планировать последовательность практических 
действий для реализации замысла. 
Организовывать свою деятельность: подготавливать 
свое рабочее место, рационально размещать материалы 
и инструменты, соблюдать приемы безопасного и 
рационального труда 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 
работы и конечного результата. 
Обобщать то новое, что открыто и освоено на уроке. 
Практическая работа: изготовление плоских и 
объемных изделий из текстильных материалов: подбор 
ткани и ниток с учетом их свойств; определение 
лицевой и изнаночной стороны; разметка и раскрой 
ткани от сгиба; вырезание ножницами по линиям 
разметки двойной детали; клеевое и ниточное 
соединения деталей; соединение деталей ручными 
швами. Декоративное оформление изделия 
накладными деталями, вышивкой, фурнитурой. 
Создание изделий по собственному замыслу. 
Презентация: «Мешочки для хранения предметов, 
одежды для соломенной куклы, игрушки из помпонов» 
Работа с инструментами и приспособлениями: 
ножницы, иглы, булавки с колечком, наперсток, 
пяльцы, портновский мел, шаблон колец. 

Моделирование «Бумажный 
змей». 
Конкурс проектов «Бумажный 

Планировать последовательность практических 
действий для реализации замысла. 
Организовывать свою деятельность: подготавливать 



змей». свое рабочее место, рационально размещать материалы 
и инструменты, соблюдать приемы безопасного и 
рационального труда. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 
работы и конечного результата. 
Обобщать то новое, что открыто и освоено на уроке. 
Практическая работа: пришивание пуговиц с четырьмя 
отверстиями. Оформление домашних праздников: 
разработка и изготовление подарков. 
Работа с инструментами: иглой, напёрстком, 
ножницами. 

 
3 класс (34 ч) 

 
Основное содержание по 

темам 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 
Подставка для письменных 
принадлежностей 
Коробка со съёмной крышкой 
Прибор, демонстрирующий 
циркуляцию воздуха 
Мера для измерения углов 
Поздравительные открытки из 
гофрированного картона 
Декоративное панно 
Картонные фигурки с 
элементами движения для театра  
Открытка-ландшафт 
Новогодние игрушки 
Аппликации из ниток 
Декоративное оформление 
изделий вышивкой 
Подвеска из ткани 
Куклы для пальчикового театра 
Нитяная графика на картонной 
основе 

Исследовать искусственные материалы: их виды, 
физические свойства (цвет, фактуру, форму). 
Исследовать способы обработки материалов: разметка, 
выделение деталей, формообразование, сборка, 
отделка.  
Анализировать конструкторско-технологические и 
декоративно-художественные особенности 
предлагаемых заданий, выделять известное и 
неизвестное, осуществлять информационный, 
практический поиск и открытие нового знания и 
умения; анализировать и читать графические 
изображения (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, 
схемы). 
Создавать мысленный образ конструкции с учетом 
поставленной конструкторско-технологической задачи 
или с целью передачи определенной художественно-
эстетической информации; воплощать мысленный 
образ в материале с опорой (при необходимости) на 
графические изображения, соблюдая приемы 
безопасного и рационального труда. 
Планировать последовательность практических 
действий для реализации замысла, поставленной 
задачи; отбирать наиболее эффективные способы 
решения конструкторско-технологических и 
декоративно-художественных задач в зависимости от 
конкретных условий. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 
работы и конечного результата. 
Обобщать (осознавать, структурировать и 
формулировать) то новое, что открыто и освоено на 
уроке. 
Практическая деятельность: сравнение свойств разных 
видов картона между собой и со структурой бумаги: 
цвет, прочность, толщина, гибкость, ломкость, фактура 
поверхности. Подготовка упаковочного картона к 
работе. Разметка деталей по угольнику. Экономное 
расходование картона. Изготовление плоских и 
объемных изделий из бумаги и картона по образцам, 
рисункам, эскизам и чертежам. Выбор заготовок с 
учетом свойств материалов и размеров изделия. 
Экономная разметка заготовок, деталей. Резание 
ножницами по контуру; надрезание ножницами и 



ножом. Прокалывание шилом, подравнивание 
ножницами; выправление клапанов наружу; 
соединение деталей клеем, нитками, скотчем, скобами, 
гвоздем, скрепками, проволокой; сборка изделия; 
выявление несоответствия формы и размеров деталей 
изделия относительно заданных. Декоративное 
оформление изделия аппликацией. Презентация: 
учебные пособия (устройство, демонстрирующее 
циркуляцию воздуха, змейка для определения 
движения теплого воздуха, открытка-ландшафт, 
флюгер из картона), упаковки, подставки для 
письменных принадлежностей, картонные фигурки для 
театра с элементами движения, несложный ремонт 
книг. 
Работа с инструментами: карандаши марки ТМ и 2М, 
нож-резак, ножницы, линейка, угольник, 
фальцлинейка, кисточка для клея, клей, подкладная 
доска, шило, гладилка.  

Украшения из фольги 
Игрушки-сувениры из 
пластмассовых упаковок-капсул 
Игрушки-сувениры из 
пластмассовых упаковок-капсул 
Игрушки-сувениры из 
пластмассовых упаковок-капсул 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 
виды текстильных материалов. Физические свойства 
(цвет, фактуру, форму и др. текстильных материалов). 
Способы обработки  текстильных материалов 
(разметка, выделение деталей, формообразование, 
сборка, отделка).  
Анализировать конструкторско-технологические и 
декоративно-художественные особенности 
предлагаемых заданий, анализировать и читать 
графические изображения (рисунки, простейшие 
чертежи и эскизы, схемы). 
Создавать мысленный образ изделия; воплощать 
мысленный образ в материале с опорой на графические 
изображения, соблюдая приемы безопасного и 
рационального труда. 
Планировать последовательность практических 
действий для реализации замысла. 
Организовывать свою деятельность: подготавливать 
свое рабочее место, рационально размещать материалы 
и инструменты, соблюдать приемы безопасного и 
рационального труда 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 
работы и конечного результата. 
Обобщать то новое, что открыто и освоено на уроке. 
Практическая деятельность: изготовление плоских и 
объемных изделий из текстильных материалов: подбор 
ткани и ниток с учетом их свойств и размеров изделия; 
разметка и раскрой ткани; резание ножницами по 
линиям разметки; клеевое и ниточное соединения 
деталей; соединение деталей петлеобразными 
стежками и ручными швами. Декоративное 
оформление изделия накладными деталями, вышивкой, 
фурнитурой. Презентация: декоративное оформление 
изделий вышивкой (обложки для записных книг, 
открытки), коллажи. 
Работа с инструментами: ножницы, иглы швейные, 
иглы для вышивки, булавки с колечками, наперсток, 
портновский мел, выкройки. 

Приёмы работы с деталями 
конструктора 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 
виды металлов. Физические свойства (цвет, фактуру, 



форму и др.). Способы обработки металлов. 
Анализировать конструкторско-технологические и 
декоративно-художественные особенности 
предлагаемых заданий. 
Создавать мысленный образ изделия; воплощать 
мысленный образ в материале с опорой на графические 
изображения, соблюдая приемы безопасного и 
рационального труда. 
Планировать последовательность практических 
действий для реализации замысла. 
Организовывать свою деятельность: подготавливать 
свое рабочее место, рационально размещать материалы 
и инструменты, соблюдать приемы безопасного и 
рационального труда 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 
работы и конечного результата. 
Обобщать то новое, что открыто и освоено на уроке. 
Практическая деятельность: изготовление изделий из 
фольги: правка и резание заготовок, сгибание ручными 
инструментами и на оправе, соединение деталей из 
проволоки и фольги. Изготовление и презентация: 
крепление для подвижного соединения деталей 
картонных фигурок, украшения из фольги для одежды. 
Работа с инструментами: ножницы, оправка, кусачки, 
подкладная доска. 

Изготовление моделей часов 
Тележка-платформа 
Проект «Парк машин». 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 
виды  полуфабрикатов. Физические свойства (цвет, 
фактуру, форму и др.). Способы обработки. 
Анализировать конструкторско-технологические и 
декоративно-художественные особенности 
предлагаемых заданий. 
Создавать мысленный образ изделия; воплощать 
мысленный образ в материале с опорой на графические 
изображения, соблюдая приемы безопасного и 
рационального труда. 
Планировать последовательность практических 
действий для реализации замысла. 
Организовывать свою деятельность: подготавливать 
свое рабочее место, рационально размещать материалы 
и инструменты, соблюдать приемы безопасного и 
рационального труда. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 
работы и конечного результата. 
Обобщать то новое, что открыто и освоено на уроке. 
Практическая деятельность: изготовление изделий из 
полуфабрикатов по рисункам: выбор полуфабрикатов с 
учетом их поделочных качеств, формы и размера 
изделия, резание материалов на подкладной доске; 
установление пространственных отношений между 
деталями изделия; соединение деталей нитками, 
клейкой лентой, скотчем; сборка изделия. 
Использование бумаги для оформления изделия. 
Изготовление и презентация игрушки; пособия 
(самодельный компас, весы для определения веса 
воздуха). 
Работа с инструментами: ножницы, нож-резак, флома-
стер, стальная игла, подкладная доска. 

Проект «Сельскохозяйственная Сравнивать различные виды конструкций и способы их 



техника» 
Конкурс проектов 

сборки. Характеризовать основные требования к 
изделию. 
Моделировать несложные изделия с разными 
конструктивными особенностями, используя разную 
технику (в пределах изученного). 
Конструировать объекты с учетом технических и 
декоративно-художественных условий: определять 
особенности конструкции, подбирать соответствующие 
материалы и инструменты; читать простейшую 
техническую документацию и выполнять по ней 
работу. 
Проектировать изделия: создавать образ в 
соответствии с замыслом, реализовывать замысел, 
используя необходимые конструктивные формы и 
декоративно-художественные образы, материалы и 
виды конструкций; при необходимости корректировать 
конструкцию и технологию ее изготовления. 
Участвовать в совместной творческой деятельности 
при выполнении учебных практических работ и 
реализации несложных проектов: принятие идеи, поиск 
и отбор необходимой информации, создание и 
практическая реализация окончательного образа 
объекта, определение своего места в общей 
деятельности. 
Практическая деятельность: Сборка моделей из 
деталей конструктора по образцу и сборочной схеме с 
использованием типовых деталей; приемы монтажа 
изделия с использованием резьбовых соединений; 
проверка модели в действии; демонтаж изделия. 
Изготовление и презентация модели циферблатов 
часов. 
Работа с инструментами: гаечный ключ, отвёртка. 

Технические устройства 
Компьютер 
Правила безопасной работы на 
компьютере 
Технические устройства  к 
компьютеру 
Носители информации 
Работа с электронным диском 
Компьютерные программы 
Работа с мышью 
Клавиатура компьютера 
Игра «Что я знаю о 
компьютере». 

Наблюдать мир образов на экране компьютера, образы 
информационных объектов различной природы 
(графика, тексты, видео, интерактивное видео), 
процессы создания информационных объектов с 
помощью компьютера. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 
работы и конечного результата. 
Обобщать (осознавать, структурировать и 
формулировать) то новое, что открыто и усвоено на 
уроке 
Практическая работа на компьютере: подготовка 
компьютера к работе (включение компьютера). 
Правильное завершение работы на компьютере. 
Управление работой компьютерной программы с 
помощью мыши. Работа с простыми 
информационными объектами (графическое 
изображение): создание, редактирование. Вывод 
изображения на принтер. Использование графического 
редактора для реализации творческого замысла. Работа 
с тренажёром. 

 
4 класс (34 ч) 

 
Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 
Игрушка-перевёртыш Анализировать предлагаемые задания: понимать 



Игрушки-гармошки поставленную цель, отделять известное от 
неизвестного, прогнозировать получение 
практических результатов в зависимости от характера 
выполняемых действий, находить и использовать в 
соответствии с этим оптимальные средства и способы 
работы. 
Искать, отбирать и использовать необходимую 
информацию (из учебника и других справочных и 
дидактических материалов, использовать 
информационно-компьютерные технологии). Сбор и 
анализ информации о создаваемом изделии.  
Поиск и построение плана деятельности, выбор 
лучшего варианта, определение последовательности 
изготовления изделия, выбор средств достижения 
поставленной задачи. Изготовление изделия. 
Проверка изделия в действии. 
Презентация проекта «Макет села Мирного» 

Бусы из бумаги в технике 
оригами 
Новогодние фонарики 
Маски из бумаги 
Игрушки из бумаги. Собачка 
Игрушка-лошадка 
Игрушка-котёнок 
Декоративное панно 
Поздравительная открытка 
Футляр из ткани 
Оформление изделий вышивкой 
простым крестом 

Исследовать искусственные материалы: их виды, 
физические свойства (цвет, фактуру, форму). 
Исследовать способы обработки материалов: разметка, 
выделение деталей, формообразование, сборка, 
отделка.  
Анализировать конструкторско-технологические и 
декоративно-художественные особенности 
предлагаемых заданий, выделять известное и 
неизвестное, осуществлять информационный, 
практический поиск и открытие нового знания и 
умения; анализировать и читать графические 
изображения (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, 
схемы). 
Создавать мысленный образ конструкции с учетом 
поставленной конструкторско-технологической задачи 
или с целью передачи определенной художественно-
эстетической информации; воплощать мысленный 
образ в материале с опорой (при необходимости) на 
графические изображения, соблюдая приемы 
безопасного и рационального труда. 
Планировать последовательность практических 
действий для реализации замысла, поставленной 
задачи; отбирать наиболее эффективные способы 
решения конструкторско-технологических и 
декоративно-художественных задач в зависимости от 
конкретных условий. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 
работы и конечного результата. 
Обобщать (осознавать, структурировать и 
формулировать) то новое, что открыто и освоено на 
уроке. 
Практическая деятельность: изготовление плоских и 
объемных изделий из бумаги по образцам, рисункам, 
эскизам и чертежам: выбор заготовок с учетом свойств 
материалов и размеров изделия; разметка заготовок, 
деталей циркулем; резание ножницами по контуру; 
складывание и сгибание заготовок, надрезание 
ножницами и ножом; изгибание по жесткому ребру, 
скручивание на оправке, отрывание, прокалывание 
шилом; соединение деталей клеем, «в надрез», встык; 
сборка изделия; выявления несоответствия формы и 



размеров деталей изделия относительно заданного. 
Декоративное оформление изделия аппликацией. 
Презентация: игрушки, головоломки, бусы из бумаги в 
технике оригами, маски из бумаги, декоративные 
панно, поздравительные открытки. 
Работа с инструментами: карандаш, нож-резак, 
ножницы, линейка, угольник, циркуль, оправка, 
фальцлинейка, кисточка для клея, клей, подкладная 
доска. 

Кукла Анишит-Йокоп 
Кукла Летучая мышь 
Нитяная графика 
Брошь из фольги 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 
виды текстильных материалов. Физические свойства 
(цвет, фактуру, форму и др. текстильных материалов). 
Способы обработки  текстильных материалов 
(разметка, выделение деталей, формообразование, 
сборка, отделка).  
Анализировать конструкторско-технологические и 
декоративно-художественные особенности 
предлагаемых заданий, анализировать и читать 
графические изображения (рисунки, простейшие 
чертежи и эскизы, схемы). 
Создавать мысленный образ изделия; воплощать 
мысленный образ в материале с опорой на 
графические изображения, соблюдая приемы 
безопасного и рационального труда. 
Планировать последовательность практических 
действий для реализации замысла. 
Организовывать свою деятельность: подготавливать 
свое рабочее место, рационально размещать 
материалы и инструменты, соблюдать приемы 
безопасного и рационального труда 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 
работы и конечного результата. 
Обобщать то новое, что открыто и освоено на уроке. 
Практическая деятельность: изготовление плоских 
изделий из текстильных материалов: подбор ткани и 
ниток с учетом их свойств и размеров; разметка и 
раскрой ткани; определение припуска на швы; резание 
ножницами по линиям разметки; ниточное соединение 
деталей; декоративное оформление изделия 
вышивкой.декоративные композиции из нитяных 
колец, оформление изделий вышивкой простым 
крестом, нитяная графика. 
Работа с инструментами: ножницы, иглы швейные, 
иглы для вышивки, булавки с колечками, циркуль, 
наперсток, портновский мел. 

Каркасные модели из проволоки 
Ваза для осеннего букета 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 
виды металлов. Физические свойства (цвет, фактуру, 
форму и др.). Способы обработки металлов. 
Анализировать конструкторско-технологические и 
декоративно-художественные особенности 
предлагаемых заданий. 
Создавать мысленный образ изделия; воплощать 
мысленный образ в материале с опорой на 
графические изображения, соблюдая приемы 
безопасного и рационального труда. 
Планировать последовательность практических 
действий для реализации замысла. 
Организовывать свою деятельность: подготавливать 



свое рабочее место, рационально размещать 
материалы и инструменты, соблюдать приемы 
безопасного и рационального труда 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 
работы и конечного результата. 
Обобщать то новое, что открыто и освоено на уроке. 
Практическая деятельность: изготовление изделий из 
проволоки: правка и резание заготовок, сгибание и 
скручивание на оправке, способы соединения частей 
из проволоки; изготовление изделий из фольги 
тиснением. Презентация: каркасные модели, броши. 
Работа с инструментами: ножницы, кусачки, оправка, 
линейка, подкладная доска. 

Изготовление осадкомера 
Подставки из пластиковых 
ёмкостей 
Подвески из пенопласта 
Подвески из пенопласта 
(завершение работы) 
Проект коллективного создания 
макета села Мирного 
Проект коллективного создания 
фрагмента «Бородинское 
сражение» 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 
виды  полуфабрикатов. Физические свойства (цвет, 
фактуру, форму и др.). Способы обработки. 
Анализировать конструкторско-технологические и 
декоративно-художественные особенности 
предлагаемых заданий. 
Создавать мысленный образ изделия; воплощать 
мысленный образ в материале с опорой на 
графические изображения, соблюдая приемы 
безопасного и рационального труда. 
Планировать последовательность практических 
действий для реализации замысла. 
Организовывать свою деятельность: подготавливать 
свое рабочее место, рационально размещать 
материалы и инструменты, соблюдать приемы 
безопасного и рационального труда. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 
работы и конечного результата. 
Обобщать то новое, что открыто и освоено на уроке. 
Практическая деятельность: изготовление объемных 
изделий из полуфабрикатов: выбор материалов с 
учетом их поделочных качеств, формы и размера 
изделия; резание ножницами; изгибание заготовок; 
установление пространственных отношений между 
деталями изделия; соединение деталей клеем; 
декоративное оформление изделия аппликацией. 
Изготовление и презентация: вазы для осенних 
букетов, пособия для уроков по окружающему миру 
(осадкомер), подставки из пластиковых емкостей, 
плоские подвески из пенопласта. 
Работа с инструментами: ножницы, нож-резак, 
оправка, подкладная доска, кисть для клея, клей. 

Электронный текст. Технические 
устройства для работы с текстом 
Компьютерные программы для 
работы с текстом 
Ввод текста с клавиатуры. 
Текстовый редактор 
Редактирование и 
форматирование текста 
Сохранение электронного текста 
Иллюстрирование текста 
Работа с текстовым редактором 
Контрольные вопросы и задания 
Электронные справочные 

Наблюдать мир образов на экране компьютера, образы 
информационных объектов различной природы 
(графика, тексты, видео, интерактивное видео), 
процессы создания информационных объектов с 
помощью компьютера. 
Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять): 
— материальные и информационные объекты; 
— инструменты материальных и информационных 
технологий; 
— элементы информационных объектов (линии, 
фигуры, текст, таблицы); их свойства: цвет, ширину и 
шаблоны линий; шрифт, цвет, размер и начертание 
текста; отступ, интервал и выравнивание абзацев; 



издания 
Работаем с электронной 
энциклопедией 

— технологические свойства — способы обработки 
элементов информационных объектов: ввод, удаление, 
копирование и вставка текстов. 
Проектировать информационные изделия: создавать 
образ в соответствии с замыслом, реализовывать 
замысел, используя необходимые элементы и 
инструменты информационных технологий, 
корректировать замысел и готовую продукцию в 
зависимости от возможностей конкретной 
инструментальной среды. 
Искать, отбирать и использовать необходимые 
составные элементы информационной продукции 
(изображения, тексты, звуки, видео). 
Планировать последовательность практических 
действий для реализации замысла, поставленной 
задачи; отбирать наиболее эффективные способы 
реализации замысла в зависимости от особенностей 
конкретной инструментальной среды. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 
работы и конечного результата. 
Обобщать (осознавать, структурировать и 
формулировать) то новое, что открыто и усвоено на 
уроке 
Практическая работа на компьютере: организация 
рабочего места. Подключение к компьютеру 
дополнительных устройств для работы с текстом 
(принтер, сканер). Работа с клавиатурным тренажером 
(ввод букв и цифр, заглавной буквы, точки, запятой, 
интервала между словами, переход на новую строку, 
отступ, удаление символов). Ввод в компьютер 
простого текста с клавиатуры. Оформление текста. 
Рисунок в тексте. Таблица в тексте. Схема в тексте. 
Сохранение документа на жестком диске. Открытие 
документа. Вывод документа на печать. Работа с 
простейшими аналогами электронных справочников.  

 
Приложение  № 1      

 
Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение 

предмета 
 

Наименование объектов и средств 
материально - технического 

обеспечения 

Количество Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
• Учебно-методические комплекты 

(УМК) по технологии для 1-4 
классов (программы, учебники, 
рабочие тетради) 

• Примерная программа начального 
общего образования. 

К 
 
 
 

Д 

Библиотечный фонд 
формируется с учётом типа 
школы с русским (родным) 
языком обучения на основе 
федерального перечня 
учебников, рекомендуемых 
(допущенных) Минобрнауки РФ. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
  •    Электронные справочники, 
электронные пособия, интернет 
ресурсы, приложение «Электронный 

 Д 
 

 



Учебник»/изд. Академкнига 
http://akademkniga.ru/   

 
Технические средства обучения 

• Магнитная доска. 
• Персональный компьютер 
• Мультимедийный проектор. 

Д 
          Д 

Д 
 

 
 
 
 

Оборудование класса 
• Ученические столы двухместные с 

комплектом стульев 
• Стол учительский с тумбой 
• Шкафы для хранения учебников,  

 
К 
Д 
Д 
 

 

 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс) 
К – полный комплект на каждого ученика 
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников)  
П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5 – 6 человек) 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 
Учебники 
 

1. Рагозина, Т.М. Технология.. 1 класс. Т.М.Рагозина: Методическое пособие. – М.: 
Академкнига/ Учебник 

2. Рагозина, Т.М. Технология.. 2 класс. Т.М.Рагозина: Методическое пособие. – М.: 
Академкнига/ Учебник. 

3. Рагозина, Т.М. Технология.. 3 класс. Т.М.Рагозина: Методическое пособие. – М.: 
Академкнига/ Учебник. 

4. Рагозина, Т.М. Технология.. 4 класс. Т.М.Рагозина: Методическое пособие. – М.: 
Академкнига/ Учебник. 

5. Примерные программы по учебным предметам. Стандарты второго поколения. 
М.Просвещение. 

 

 
Методическая литература 

1. Электронные издания http://akademkniga.ru/   

 
 
 
 

 


