


  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Адаптированная рабочая программа по технологии для обучающихся 1-4 классов 

(вариант 5.2) в рамках образовательной системы «Школа России» разработана методиче-

ским 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 образова-

ния учащихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) муниципального ав-

тономного общеобразовательного учреждения гимназии №13 г. Томска. 

Данная адаптированная рабочая программа разработана с учетом особенностей пси-

хофизического и речевого развития, а также индивидуальных   возможностей обучающих-

ся с тяжелыми нарушениями речи. Программа обеспечивает коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию школьников с ТНР. 

Для обучающихся с ТНР типичными являются значительные внутригрупповые раз-

личия по уровню речевого развития. 

Одни расстройства речи могут быть резко выраженными, охватывающими все ком-

поненты языковой системы. Другие проявляются ограниченно и в минимальной степени 

(например, только в звуковой стороне речи, в недостатках произношения отдельных 

звуков). Они, как правило, не влияют на речевую деятельность в целом. Однако у 

значительной части обучающихся отмечаются особенности речевого поведения – 

незаинтересованность в вербальном контакте, неумение ориентироваться в ситуации 

общения, а в случае выраженных речевых расстройств – негативизм и значительные 

трудности речевой коммуникации. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют 

на все психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-

волевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, 

логической памяти у обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность 

заданий. У части обучающихся с ТНР низкая активность припоминания может сочетаться 

с дефицитарностью познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального 

обучения  с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сфе-

ры, проявляющееся   плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении 

дозированных движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью 



  

реализации сложных двигательных программ, требующих пространственно-временной 

организации движений (общих, мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психиче-

ским развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как правило, более 

благополучно, чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточ-

ности. Первичная системная речевая недостаточность тормозит формирование потенци-

ально сохранных умственных способностей, препятствуя нормальному функционирова-

нию  речевого интеллекта. Однако по мере формирования словесной речи и устранения 

речевого дефекта их интеллектуальное развитие приближается к нормативному. 

Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и 

определяется состоянием языковых средств и коммуникативных процессов. 

Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются 

при алалии, афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и заикании. 

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, соответ-

ствующее по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих наруше-

ний речевого развития, но в более пролонгированные календарные сроки, находясь в 

среде сверстников с речевыми нарушениями и сходными образовательными потребностя-

ми или в условиях общего образовательного потока. 

Цели: 

� формирование у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи общей культу-

ры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овла-

дение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обще-

стве духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

� создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших пси-

хических 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, дея-

тельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потреб-

ностей обучающихся, которые определяются уровнем речевого развития, характером 

нарушений формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднород-

ности по возможностям освоения содержания образования. 

Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности обуча-

ющихся 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 (фонетиче-

ский, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех 

этапах развития речи ребенка. Реализация системного подхода обеспечивает: 

� тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллекту-

альных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и 

навыками; 

� воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недораз-

вития в процессе освоения содержания предметных областей, предусмотрен-

ных ФГОС НОО и коррекционно-развивающей области; 

� реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование 

речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регу-



  

лятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными ситуа-

циями. 

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 содержания отдель-

ных предметных областей и использования соответствующих методик и тех-

нологий; 

� индивидуальный темп обучения обучающихся с ТНР; 

� постоянный мониторинг результативности обучения и динамики развития ре-

чевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

� применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, ви-

зуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррек-

ционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за уст-

ной и письменной речью. 

Сопровождение обучающихся с ТНР предусматривает следующие виды диф-

ференцированной помощи: 

� чёткое обобщение каждого его этапа (проверка выполнения задания, объясне-

ние 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, памя-

ти, мыслительных операций.  

� индивидуальный темп выполнения заданий; 

� индивидуальные задания, в том числе воспроизводящего характера при нали-

чии образцов, алгоритмов выполнения;  

� наглядное подкрепление информации, инструкций: картинные планы, опор-

ные, обобщающие схемы, карточки-помощницы, которые составляются в со-

ответствии 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» изучается с 1 по 4 класс по 

одному часу в неделю. Общий объем учебного времени составляет 135 часов. (в 1-ом 

классе – 33 часа, со 2-го по 4-ый классы – по 34 часа). 
        
 
 
 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 спо-

собам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия ре-



  

зультатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товари-

щей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежно-

сти в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина Рос-

сии, 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, нерасточи-

тельного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями 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. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учеб-

ных 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 окружа-

ющем 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 несуще-

ственных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным кри-

териям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явле-

ний; 

– 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 объек-

тов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов 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 инстру-

менты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зре-

ния, 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 по-

зиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности, 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 диалогиче-

ской формой речи. 

                   Предметными результатами изучения «Технология» являются фор-

мирование следующих умений:  
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 цен-



  

ности 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 значе-

нии, истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготов-

лении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологи-

ческих 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 груп-

повых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного пред-

мета коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков со-

трудничества 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 прак-

тической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического 

действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осу-

ществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отби-

рать, 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 само-

стоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой 

и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хо-

зяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены ос-



  

новы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудо-

любие, 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: со-

ответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетиче-

скую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 

с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в вы-

полняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамо-
ты 

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 декоратив-

но-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 инстру-

ментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колю-

щими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать про-

стейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготав-

ливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, опре-

делять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств кон-

струкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простей-

шему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые дей-

ствия 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 необходи-

мой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными элек-

тронными ресурсами). 

                                                                  1 класс 

Обучающийся  научится: 

получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значе-

нии труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности; 

 использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

2 класс 

Обучающийся  научится: 

познакомиться со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогаю-

щими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

основные виды работ по выращиванию растений: обработка почвы, посев (посадка), 

уход за растениями (сбор урожая); отличительные признаки семян; 

наблюдать традиции и творчество мастеров ремесел и профессий; 

организовывать свою деятельность: подготавливать к работе свое место, 

рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать технику 

безопасности; 

создавать мысленный образ конструкции, планировать последовательность 

практических действий, отбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

 моделировать несложные изделия; 

иметь представление о материалах и инструментах, используемых человеком в 

различных областях деятельности, выполнять практические работы (изготовлять 

изделие по плану); 

 осуществлять элементарное самообслуживание в школе и дома; 

 работать с разнообразными материалами: бумагой и картоном, текстильными и 

волокнистыми материалами, природными материалами, пластичными материалами, 

пластмассами, металлами (знать о их свойствах, происхождении и использовании 

человеком); 

освоить доступные технологические приемы ручной обработки изучаемого 

материала: разметка (с помощью копировальной бумаги, линейки, на глаз, на 

просвет), выделение из заготовки, формообразование, раскрой, сборка, 

отделка; 

использовать приемы комбинирования различных материалов в одном изделии; 

выполнять задания по заполнению технологической карты; 

правильно и экономно расходовать материалы; 

иметь представление об основных правилах работы с инструментами (правила 

безопасной работы ножницами, шилом и др.); 



  

выполнять правила техники безопасности; 

использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических 

и организационных задач; 

самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 

используемого материала и поддерживать порядок на нѐм вовремя работы, экономно 

и рационально размечать несколько деталей; 

изготавливать модели и конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу, чертежу, 

плану, технологической карте; 

развивать навыки проектной деятельности – думать, рассуждать вслух, спорить, 

делиться своим жизненным опытом, продумывать идею проекта, разбираться в 

предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать цепочку своих 

практических действий; 

создавать коллективный проект; проводить презентацию проекта по заданной схеме. 

3 класс 

Обучающийся  научится: 

получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значе-

нии труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами 

ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

4 класс 

Обучающийся  научится: 

простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработ-

ки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания; 

моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, 

условиям использования и области функционирования предмета, техническим 

условиям); 

решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области 

поиска, нахождение необходимой информации, определение спектра возможных 

решений, выбор оптимального решения), творческих художественных задач (общий 

дизайн, оформление); 

приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информа-

ции, окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и техно-

логии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их 

обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, про-

верка изделия в действии, представление (защита) процесса и результата рабо-

ты);усвоение знания о различных профессиях и умение ориентироваться в мире 

профессий. 

 

 



  

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс (33 часа) 
 

№п\п 
 

Наименование 
раздела 

Содержание программы 

1 Давайте позна-
комимся (3 ч) 

 

Как работать с учебником.  

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условны-

ми обозначениями; критериями оценки изделия по раз-

ным основаниям. Я и мои друзья Знакомство с соседом 

по парте, сбор информации о круге его интересов, 

осмысление собственных интересов и предпочтений и 

заполнение анкеты. 

Материалы и инструменты.  

Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструмен-

ты». Организация рабочего места. Рабочее место. Под-

готовка рабочего места. Размещение инструментов и ма-

териалов. Уборка рабочего места 

Что такое технология.  

Знакомство со значением слова «технология» (название 

предмета и процесса выполнения изделия). Осмысление 

умений, которыми овладеют дети на уроках. 

Понятие: «технология». 
2 Человек и земля 

(21 ч) 
 

Природный материал.  

Виды природных материалов. Подготовка природных 

материалов к работе, приемы и способы работы с ними. 

Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение при-

родного материала. Выполнение аппликации по задан-

ному образцу. 

Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материа-

лы», «план выполнения работы» (текстовый и слайдо-

вый). 

Изделие: « Аппликация из листьев». 

Пластилин.  

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, 

используемые при работе с пластилином. Приемы рабо-

ты с пластилином. Выполнение аппликации из пласти-

лина. Использование «Вопросов юного технолога» для 

организации своей деятельности и ее рефлексии. 

Понятия: «эскиз», «сборка». 

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поля-

на». 

Выполнение изделия из природного материала с исполь-

зованием техники соединения пластилином. Составле-

ние тематической композиции. 

Понятие: «композиция». 

Изделие «Мудрая сова». 

Растения.  

Использование растений человеком. Знакомство с ча-

стями растений. Знакомство с профессиями связанными 

с земледелием. Получение и сушка семян. 

Понятие: «земледелие», 

Изделие: «заготовка семян» 



  

Проект «Осенний урожай». 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практи-

ческом уровне.). Использование «Вопросов юного тех-

нолога» для организации проектной деятельности. При-

обретение первичных навыков работы над проектом под 

руководством учителя. Отработка приемов работы с 

пластилином, навыков использования инструментов. 

Понятие: «проект». 

Изделие. «Овощи из пластилина». 

Бумага.  

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и 

способы работы с бумагой. Правила безопасной работы 

с ножницами. Знакомство с правилами разметки при 

помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей при 

помощи клея. Составление симметричного орнамента из 

геометрических фигур. Знакомство с использованием 

бумаги и правилами экономного расходования ее. 

Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила безопасной 

работы». 

Изделие. Закладка из бумаги 

Насекомые.  

Знакомство с видами насекомых. Использование чело-

веком продуктов жизнедеятельности пчел. Составление 

плана выполнения изделия по образцу на слайдах. Вы-

полнение изделия из различных материалов (природные, 

бытовые материалы, пластилин, краски). 

Изделие «Пчелы и соты». 

Дикие животные.  

Виды диких животных. Знакомство с техникой «кол-

лаж». Выполнение аппликации из журнальных вырезок 

в технике коллаж. Знакомство с правилами работы в па-

ре. 

Проект «Дикие животные». 

Изделие: «Коллаж «Дикие животные» 

Новый год. 

Проект «Украшаем класс к новому году». 

Освоение проектной деятельности: работа в парах, рас-

пределение ролей, представление работы классу, оценка 

готового изделия. Украшение на елку. Подбор необхо-

димых инструментов и материалов. Выполнение раз-

метки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия 

при помощи клея. Выполнение елочной игрушки из по-

лосок цветной бумаги. 

Изделие: «украшение на елку» 

Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в 

форме елочки из тонкой бумаги. Раскрой бумаги без 

ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумажного 

изделия мыльным раствором к стеклу. 

Изделие: «украшение на окно» 

Домашние животные.  

Виды домашних животных. Значение домашних живот-

ных в жизни человека. Выполнение фигурок домашних 



  

животных из пластилина. Закрепление навыков работы с 

пластилином. 

Изделие: «Котенок». 

Такие разные дома.  

Знакомство с видами домов и материалами, применяе-

мыми при их постройке. Практическая работа по опре-

делению свойств гофрированного картона. Выполнение 

макета домика с использованием гофрированного кар-

тона и природных материалов. 

Понятия: «макет», «гофрированный картон». 

Изделие: «Домик из веток». 

Посуда.  

Знакомство с видами посуды и. материалами, из кото-

рых ее производят. Использование посуды. Сервировка 

стола и правила поведения за столом. Выполнение раз-

ных изделий по одной технологии из пластилина. Работа 

в группах при выполнении изделий для чайного сервиза. 

Понятия: «сервировка», «сервиз». 

Проект «Чайный сервиз» 

Изделия: «чашка»,  «чайник», « сахарница» 

Свет в доме.  

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в 

доме. Сравнивать старинные и современные способы 

освещения жилища. Выполнение модели торшера, за-

крепление навыков вырезания окружности. Знакомство 

с правилами безопасной работы с шилом. Изделие:  

«Торшер». 

Мебель. 

Знакомство с видами мебели и материалами, которые 

необходимы для ее изготовления. Освоение правил са-

мообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за 

мебелью). Выполнение модели стула из гофрированного 

картона. Отделка изделия по собственному замыслу. 

Изделие: «Стул» 

Одежда Ткань, Нитки. 

Знакомство с видами одежды, ее назначением и матери-

алы их которых ее изготавливают. Способы создания 

одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства, 

назначение и применение в быту и на производстве. Со-

здание разных видов кукол из ниток по одной техноло-

гии. 

Понятия: «выкройка», «модель» 

Изделие: «Кукла из ниток» 

Учимся шить. 

Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение 

строчки прямых стежков, строчки стежков с перевивом 

змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. При-

шивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. 

Использование разных видов стежков для оформления 

закладки. Оформление игрушки при помощи пуговиц. 

Изделия: «Закладка с вышивкой», «Медвежонок». 

Передвижение по земле. 



  

Знакомство со средствами передвижения в различных 

климатических условиях. Значение средств передвиже-

ния для жизни человека. Знакомство с конструктором 

его деталями и правилами соединения деталей. 

Выполнение из конструктора модели тачки. 

Изделие: «Тачка». 
3 Человек и вода  

(3 ч) 
 

Вода в жизни человека 

Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды 

для человека и растений. Выращивание растений и уход 

за комнатными растениями. Проведение эксперимента 

по определению всхожести семян. Проращивание семян. 

Понятие: «рассада». 

Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными 

растениями» 

Питьевая вода.  

Выполнение макета колодца из разных материалов (бу-

мага и природные материалы). Анализ конструкции из-

делия, создание модели куба при помощи шаблона раз-

вертки и природного материала (палочек.). Создание 

композиции на основе заданного в учебнике образца. 

Изделие: «Колодец» 

Передвижение по воде.  

Знакомство со значение водного транспорта для жизни 

человека. Знакомство со способами сборки плота. Со-

здание из бумаги модели плота, повторяя технологию 

его сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Про-

водить исследование различных материалов на плаву-

честь. Знакомство со способами и приемами выполне-

ния изделий в технике оригами. Осуществление работы 

над проектом. 

Понятие: «оригами». 

Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бума-

ги», «Плот» 
4 Человек и воздух 

(3 ч) 

 

Использование ветра. Осмысление способов использо-

вания ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление 

макета по шаблону. Рациональное размещение материа-

лов и инструментов. Знакомство со способами разметки 

по линейке. Выполнение правил техники безопасности. 

Изготовление модели флюгера из бумаги. Оформление 

по самостоятельному замыслу. 

Понятие: «флюгер». 

Изделие: «Вертушка» 

Полеты птиц.  

Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с 

бумагой. Знакомство со способом создания мозаики с 

использованием техники «рваная бумага». Знакомство 

со способами экономного расходования бумаги матери-

алов при выполнении техники «рваная бумага». Выпол-

нение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в 

группе. 

Понятие: «мозаика». 

Изделие: «Попугай» 



  

Полеты человека.  

Знакомство с видами летательных аппаратов. Модели-

рование. Выполнение модели самолета и парашюта. За-

крепление умения работать с бумагой в технике «орига-

ми», размечать по шаблону. Оформление изделия по 

собственному замыслу. 

Понятия: «летательные аппараты». 

Изделие: «Самолет», «Парашют» 
5 Человек и 

информация  3 
(ч) 

 

Способы общения. 

Изучение способов общения. Закрепление способов ра-

боты с бумагой, картоном, глиной. Создание рисунка на 

пластичном материале при помощи продавливания. Пе-

ревод информации в разные знаково-символические си-

стемы (анаграммы и пиктограммы). Использование зна-

ково-символической системы для передачи информации 

(кодирование, 

шифрование). 

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифро-

ванное письмо». 

Важные телефонные номера. Правила движения. 

Знакомство со способами передачи информации Пере-

вод информации в знаково-символическую систему. 

Осмысление значения дорожных знаков для обеспече-

ния безопасности. Нахождение безопасного маршрута 

из дома до школы, его графическое изображение. 

Изделие: Составление маршрута безопасного движения 

от дома до школы. 

Компьютер.  

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил 

пользования компьютером и поиска информации. 

Понятия: «компьютер», «интернет» 
 

2 класс (34 часа) 
 

№п\п Наименование 
раздела 

Содержание программы 

1 Как работать с учеб-
ником (1 ч) 

 

Знакомство с учебными пособиями, наблюдение, 

анализ структуры учебника и рабочей тетради, 

определение назначения каждого источника ин-

формации, освоение системы условных знаков, ко-

торые используются в этом комплекте. 
2 Человек и земля (24 ч) 

 
Земледелие. Посуда. Хлеб — всему голова. 

Освоение технологии выращивания зелёного лука. 

Освоение способа наматывания ниток на шаблон, 

выполнение композиции «Корзина с цветами». 

Освоение техники «тестопластика», выполнение 

игрушки из теста. 

Народные промыслы. 

Изучение хохломской росписи и её особенностей, 

освоение техники «папье-маше». Изучение горо-

децкой росписи и её особенностей, выполнение 

изделий в технике «аппликация». Изучение дым-



  

ковской росписи и её особенностей, выполнение 

изделий в технике «лепка» из пластилина. Изуче-

ние семёновской росписи и её особенностей, вы-

полнение изделий в технике «аппликация» из тка-

ни. 

Домашние животные и птицы. Проект «Деревен-

ский двор». Новый год. 

Освоение техники «объёмная аппликация» с ис-

пользованием пластилина, выполнение компози-

ции «Деревня». Освоение способа изготовления 

аппликации из природных материалов и пластили-

на, выполнение изделий «Курочка из крупы», «По-

пугай». Освоение техники «бумагопластика», вы-

полнение подвижной конструкции «Лошадка» из 

бумаги. Освоение способа изготовления объёмных 

изделий на основе развёртки: выполнение проекта 

из бумаги «Деревенский двор». 

Строительство. Внутреннее убранство дома. 

Освоение техники «бумагопластика», выполнение 

изделия «Изба». Освоение способа создания мяг-

кой игрушки из помпонов, выполнение изделия 

«Домовой». Освоение техники «лепка» из глины, 

выполнение изделия «Печь». Освоение способа 

плетения из бумаги, выполнение изделия «Ков-

рик». Освоение способа изготовления объёмных 

изделий на основе чертежа, выполнение изделия 

«Мебель». 

Народный костюм. 

Освоение приёма плетения в три пряди, плетение 

косы для композиции «Русская красавица». Освое-

ние шва «через край», выполнение изделия «Коше-

лёк». Освоение тамбурного шва, выполнение вы-

шивки на салфетке «Вишенки». 
3 Человек и вода (3 ч) 

 

Освоение техники «изонить», выполнение компо-

зиции «Золотая рыбка». Освоение техники созда-

ния полуобъёмной аппликации, выполнение ап-

пликации «Русалка». Проект «Аквариум». 

4 Человек и воздух (3 ч) 

 

Освоение техники выполнения изделий на основе 

развёртки, выполнение макета мельницы. Освое-

ние техники работы с металлизированной бумагой, 

выполнение модели флюгера. Изучение значения 

символа «птица» в культуре русского народа, вы-

полнение сувенира «Птица счастья». 

5 Человек и 
информация (3 ч) 

 

Освоение способа изготовления книг из бумаги и 

картона, выполнение изделия «Книжка-ширма». 

 

 
 
 



  

 
3 класс (34 часа) 

 
№п\п Наименование 

раздела 
Содержание программы 

1 Знакомство с 
учебником  (1 ч) 

 

Знакомство с учебными пособиями, наблюдение, 
анализ структуры учебника и рабочей тетради, 
определение назначения каждого источника ин-
формации, освоение системы условных знаков, ко-
торые используются в этом комплекте 

2 Человек и Земля (21 
ч) 

 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масшта-

бирование при изготовлении изделия. Правила 

безопасной работы ножом. Объёмная модель дома. 

Самостоятельное оформление изделия по эскизу. 

Профессии: архитектор, инженер-строитель, про-

раб. 

Понятия: архитектура, каркас, чертёж, масштаб, 

эскиз, технический рисунок, развёртка, линии чер-

тежа 

Назначение  городских построек,  их архитектур-

ные особенности. 

Проволока: свойства и способы работы (скручива-

ние, сгибание, откусывание).  Правила безопасной 

работы с плоскогубцами, острогубцами. 

Объёмная модель телебашни из проволоки. 

Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогуб-

цы, телебашня. 

Профессии, связанные с уходом за растениями в 

городских условиях. Композиция из природных 

материалов. Макет городского парка. Сочетание 

различных материалов в работе над одной компо-

зицией. 

Профессии:   ландшафтный   дизайнер,   озелени-

тель, дворник. Понятия: лесопарк, садово-парковое 

искусство, тяпка, секатор. 

Алгоритм построения деятельности в проекте, вы-

деление этапов проектной деятельности. Заполне-

ние технологической карты. Работа в мини-

группах. Изготовление объёмной модели из бума-

ги. Раскрой деталей по шаблону. Создание темати-

ческой композиции, оформление изделия. Презен-

тация результата проекта, защита проекта.  Крите-

рии оценивания изделия (аккуратность, выполне-

ние всех технологических операций, оригиналь-

ность композиции). 

Понятия: технологическая карта, защита проекта. 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спор-

тивная форма. Ткани, из которых изготавливают 

разные виды одежды. Предприятия по пошиву 

одежды (ателье). Выкройка платья. 

Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и 



  

химические волокна. Способы украшения одежды 

— вышивка, монограмма. Правила безопасной ра-

боты иглой. Различные виды швов с использовани-

ем пяльцев. Строчка стебельчатых, петельных и 

крестообразных стежков. 

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выпол-

нения аппликации. 

Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. 

Понятия:  ателье, фабрика, ткань,  пряжа, выкрой-

ка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, ап-

пликация, виды аппликации, монограмма, шов. 

Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмале-

ние тканей. . Свойства бисера и способы его ис-

пользования. Виды изделий из бисера. Материалы, 

инструменты и приспособления для работы с бисе-

ром Профессиональные обязанности повара, кули-

нара, официанта. Правила поведения в кафе. Вы-

бор блюд. Способы определения массы продуктов 

при помощи мерок. 

Кухонные инструменты и приспособления. Спосо-

бы приготовления пищи (без термической обра-

ботки и с термической обработкой). Меры без-

опасности при приготовлении пищи. Правила ги-

гиены при приготовлении пищи. 

Сервировка стола к завтраку. Приготовление хо-

лодных закусок по рецепту. Питательные свойства 

продуктов. 

Особенности сервировки праздничного стола. Спо-

собы складывания салфеток. 

Особенности работы магазина. Профессии людей, 

работающих в магазине (кассир, кладовщик, бух-

галтер). 

Информация об изделии (продукте) на ярлыке. 

Знакомство с новым видом природного материала 

— соломкой. Свойства соломки.  Её использование 

в декоративно-прикладном искусстве. Технология 

подготовки соломки — холодный и горячий спо-

собы. Изготовление аппликации из соломки. 

Правила упаковки и художественного оформления 

подарков.  Основы гармоничного сочетания цветов 

при составлении композиции. Оформление подар-

ка в зависимости от того, кому он предназначен 

(взрослому или ребёнку, мальчику или девочке). 

Работа с картоном. Построение развёртки при по-

мощи вспомогательной сетки. Технология кон-

струирования объёмных фигур. 

 Анализ конструкции готового изделия. Детали 

конструктора. 

Инструменты для работы с конструктором. Выбор 

необходимых деталей. Способы их соединения 

(подвижное и неподвижное). 

Практическая работа: 



  

1.Коллекция тканей. 

2.Ателье мод. 

3.Кухонные принадлежности. 

4.Стоимость завтрак 

5.Способы складывания салфеток 

6.Человек и Земля 

Проект: «Детская площадка» 
 

3 Человек и вода (4 ч) 
 

Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, ба-

лочные), их назначение. Конструктивные особен-

ности мостов. Моделирование. Изготовление мо-

дели висячего моста. Раскрой деталей из картона. 

Работа с различными материалами (картон, нитки, 

проволока, трубочки для коктейля, зубочистки и 

пр.). Новый вид соединения деталей — натягива-

ние нитей. Понятия:  мост, путепровод, виадук, ба-

лочный мост, висячий мост, арочный мост, пон-

тонный мост, несущая конструкция. 

Водный транспорт. Виды водного транспорта. Ра-

бота с бумагой. Работа с пластмассовым конструк-

тором. Конструирование. 

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие 

игрушки. Виды мягких игрушек (плоские, полу-

объёмные и объёмные). Правила и последователь-

ность работы над мягкой игрушкой. 

 Виды и конструктивные особенности фонтанов. 

Изготовление объёмной модели фонтана из пла-

стичных материалов по заданному образцу. 

Практическая работа: 

1.Человек и вода 

Проекты: 

1.Водный транспорт 

2.Океанариум 
4 Человек и воздух (3 ч) 

 

История возникновения искусства оригами. Ис-

пользование оригами. Различные техники оригами: 

классическое оригами, модульное оригами. 

Мокрое складывание. 

Знакомство с особенностями конструкции вертолё-

та. Особенности профессий лётчика, штурмана, 

авиаконструктора. 

Техника папье-маше. Применение техники папье-

маше для создания предметов быта. 

Основные этапы книгопечатания. Печатные стан-

ки, печатный пресс, литера. Конструкция книг 

(книжный блок, обложка, переплёт, слизура, 

крышки, корешок). Профессиональная деятель-

ность печатника, переплётчика. 

Особенности работы почты и профессиональная 

деятельность почтальона. Виды почтовых отправ-

лений. Понятие «бланк». Процесс доставки почты. 

Корреспонденция. Заполнение бланка почтового 

отправления. 



  

  Кукольный театр.  Профессиональная деятель-

ность кукольника, художника-декоратора,  кукло-

вода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, те-

атральная программка. Правила поведения в теат-

ре. 

Практическая работа: 

1.Условные обозначения техники оригами 
5 Человек и 

информация (5 ч) 

 

Программа Microsoft Office Word. Правила набора 

текста. Программа Microsoft Word Document.doc. 

Сохранение документа, форматирование и печать. 

Создание афиши и программки на компьютере. 

Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый 

редактор. 

Проект «Готовим спектакль». 

 

 
 

4 класс (34 часа) 
 

№п\п Наименование 
раздела 

Содержание программы 

1 Как работать с учеб-
ником (1 ч) 

 

2 Человек и земля» 
(21ч) 

 

Раздел «Вагоностроительный завод. Изделия: «Хо-

довая часть (тележка)», «Кузов вагона». 

Полезные ископаемые. Изделия: «Буровая вышка» 

«Малахитовая шкатулка» 

Автомобильный завод. Изделия: «КамАЗ», «Кузов 

грузовика». 

         Монетный двор. Изделия: «Стороны медали», 

«Медаль». 

Фаянсовый завод. Швейная фабрика. Изделие: 

«Прихватка». 

Обувное производство. Изделие: «Модель детской 

летней обуви». 

Деревообрабатывающее производство. Изделия: 

«Лесенки-опоры для растений». 

Кондитерская фабрика. Изделия: «Пирожное «Кар-

тошка»», «Шоколадное печенье».  

Бытовая техника. Изделия: «Настольная лампа», 

«Абажур. Сборка настольной лампы». 

Тепличное хозяйство. Изделие: «Цветы для 

школьной клумбы». 
3 Человек и вода (3ч) 

 

Водоканал. Изделие: «Фильтр для очистки во-

ды».Порт. Изделие: «Канатная лестни-

ца».Узелковое плетение. Изделие «Браслет». 

4 Человек и воздух  (3ч) 

 

Самолётостроение. Ракетостроение. Изделие: «Са-

молёт». 

Ракета-носитель. Изделие: «Ракета-носитель» 

Летательный аппарат. Воздушный змей. Изделие: 



  

«Воздушный змей». 

5 Человек и 
информация  (6 ч) 

 

Создание титульного листа. Изделие: «Титульный 

лист». Работа с таблицами. Создание содержания 

книги. 

Практическая работа «Содержание». 

        1.Переплётные работы. Изделие: «Книга 

«Дневник- путешественника». 

 

III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕCУКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧА-
СОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

Всего 135 часов 
 

1 класс (33 ч) 
 

№ Название 
 раздела 

или темы 

Характеристика деятельности обучающихся 

1. Давайте 
познакомимся.  
3 ч. 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными 

обозначениями;  критериями оценки   изделия по разным 

основаниям. 

Знакомство  с соседом по парте, сбор информации о  круге 

его интересов, осмысление собственных интересов и пред-

почтений и  заполнение анкеты. 

Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты».   

Знакомство со значением слова «технология». 

2. Человек и земля. 
21 ч. 

Знакомство с  видами природных материалов, приемы и 

способы работы с ними.  

Выполнять аппликации по заданному образцу. Знакомство 

со свойствами пластилина.  Инструменты, используемые 

при работе с пластилином. Приемы работы с пластилином.   

 Знакомство с частями растений. Знакомство с профессия-

ми  связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 

Знакомство с видами  и  свойствами бумаги. Приемы и спо-

собы работы с бумагой. Правила безопасной работы с нож-

ницами. Знакомство с правилами разметки при помощи 

шаблона и сгибанием, соединение деталей при помощи 

клея. Знакомство с использованием  бумаги и правилами 

экономного расходования ее. 

 Знакомство с видами насекомых.  Использование челове-

ком продуктов жизнедеятельности пчел.  Составление   

плана выполнения изделия по образцу на слайдах.   

Знакомство с техникой «коллаж».  Выполнение апплика-

ции из журнальных вырезок в технике коллаж. 

Освоение проектной деятельности: работа в парах, распре-

деление ролей, представление работы классу, оценка гото-

вого изделия. 

Знакомство с видами домов и  материалами, применяемы-

ми при их постройке. Уметь определять свойства гофриро-

ванного картона. 

 Знакомство  с правилами безопасной  работы с шилом. 

 Знакомство с видами ткани и нитей, их состав, свойства, 



  

назначение и  применение в быту и на производстве. 

3. Человек и вода. 
 3 ч. 

Осмыслить значимости воды для человека и растений. Вы-

ращивание растений и уход за комнатными растениями. 

Проведитье эксперимента по определению всхожести се-

мян. Проращивание семян. 

Создаватье композиции на основе заданного в учебнике 

образца. 

Знакомится со значением водного транспорта для жизни 

человека, а так же со способами сборки плота. Создание из 

бумаги модели плота, повторяя технологию его сборки.  

Проводить исследование различных материалов на плаву-

честь.  

Знакомиться со способами и приемами выполнения  изде-

лий в технике оригами. 

4. Человек и 
воздух. 3 ч. 

Знакомиться с рациональным размещением материалов и 

инструментов, а так же со способами разметки по линейке. 

Выполнять правила техники безопасности. Изготовление 

модели флюгера из бумаги.  

Знакомиться со способом создания мозаики с использова-

нием техники «рваная бумага». Знакомство со способами 

экономного расходования бумаги материалов при выпол-

нении техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. 

Выполнять деталей для мозаики в группе. 

Закреплять умения работать с бумагой в технике «орига-

ми», размечать по шаблону. 

Оформлятье изделия по собственному замыслу. 

5. Человек и 
информация. 3 ч. 

Использовать знаково-символической системы для переда-

чи информации (кодирование, шифрование). 

Переводить информации в знаково-символическую систе-

му.  

Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения 

безопасности.  

Нахождить безопасный  маршрут из дома до школы, его 

графическое изображение. 

Изучать компьютера и его частей. Освоение правил пользо-

вания компьютером и поиска информации. 

Знать понятия: «компьютер», «интернет» 
 

2 класс (1 час в неделю, 34 часа) 
 

№ Название раздела 
или темы 

Характеристика деятельности обучающихся 

1. Как работать с 
учебником. 
 1 ч. 

Анализировать и сравнивать учебник, рабочую тетрадь, 

объяснять назначение каждого пособия. Использовать при 

изготовлении изделий навигационную систему учебника 

(систему условных знаков) и критерии оценки изготовле-

ния изделия. 

Определять материалы и инструменты, необходимые для 

изготовления изделий. 

Использовать рубрику «Вопросы юного технолога» для ор-

ганизации проектной деятельности при изготовлении изде-

лия. 



  

2. Человек и земля. 
24 ч. 

Иметь представление о технологии выращивания лука в 

домашних условиях.  

Проводить наблюдения, оформлять их результаты. 

Осуществлять поиск необходимой информации о посуде, 

её видах, материалах, из которых она изготавливается. Со-

ставлять по иллюстрациям учебника рассказ о способах из-

готовления посуды из глины. 

Размечать изделие по шаблону, составлять композицию. 

Осваивать приёмы наматывания, обмотки и переплетения 

ниток для изготовления изделия. 

Самостоятельно планировать последовательность выпол-

нения работы с опорой на слайдовый план. Определять и 

использовать необходимые инструменты и приёмы работы 

с пластилином. 

Выполнять изделия и его оформление  при помощи красок. 

Сравнение приемов работы с солёным тестом и приёмы ра-

боты с пластилином. 

Осваивать техники изготовления изделия из пластичных 

материалов (пластилина, глины, солёного теста). Сравни-

вать свойства пластичных материалов. 

 Осваивать технологии изготовления изделия «папье-

маше». 

Использовать приёмов работы с бумагой, картоном и тка-

нью по шаблону, оформление изделие, использование эле-

ментов рисунка на ткани для составления орнамента. Осва-

ивание способов разметки деталей изделия на ткани по 

шаблону и способ соединения деталей из разных материа-

лов (ткани и бумаги) при помощи клея. 

Осваивание техники изготовления рельефной картины с 

использованием пластилина. 

Использование  принципа симметрии при выполнении рас-

кроя деталей новогодней маски. 

Выполнять разметки деталей по шаблону. Осваивание при-

емов работы с бумагой: разметка деталей сгибанием и 

скручивание на карандаше. 

Осваивание правила работы с циркулем. Использование 

циркуля для выполнения разметки деталей изделия. 

Осваивание проектной деятельности с помощью учителя: 

анализировать изделие, планировать его изготовление, 

оценивать промежуточные этапы, осуществлять коррекцию 

и оценивать качество изготовления изделия, презентовать 

композицию по специальной схеме. 

Исследование видов, свойств и состав тканей. Определение 

по внешним признакам видов тканей из натуральных воло-

кон. 

3. Человек и вода. 
3 ч. 

Искать и отбирать информацию о роли воды в жизни чело-

века по материалам учебника, из собственного опыта и 

других источников. 

Перенесение рисунка орнамента с помощью копироваль-

ной бумаги, подбирать цвета ниток (по контрасту) для вы-

полнения изделия. 

Осваиватье техники создания полуобъёмной аппликации, 



  

использование умения работать с бумагой и способы при-

дания ей объёма. 

Исследовать свойства фольги, возможности её применения, 

сравнение сё свойства со свойствами других видов бумаги. 

4. Человек и воздух. 
3 ч. 

Осваивать способов работы с бумагой: сгибание, складыва-

ние. Осваивать приёма складывания изделий техникой ори-

гами. 

 Нахождить и обобщение информации о воздухе, ветре, 

проведение эксперимента по определению скорости и 

направления ветра. Осмысление важность использования 

ветра человеком. 

5. Человек и 
информация. 
3 ч.  

Осваивать и использовать правила разметки деталей по ли-

нейке. Осваивать вклейки страницы в сгиб при помощи 

клапанов. 

Отбирать, обобщать и использовать на практике информа-

цию о компьютере и способах поиска её в Интернете. 

Организация и оформление выставки изделий. Презенто-

вать работы. Оценивать выступления по заданным крите-

риям. 

3 класс (1 час в неделю, 34 часа) 
 

№ Название раздела 
или темы 

Характеристика деятельности обучающихся 

1. Как работать с 
учебником. 
 1 ч. 

Повторить изученного в предыдущих классах. Особенно-

сти содержания учебника для 3 класса. Планировать изго-

товления изделия на основе рубрики «Вопросы юного тех-

нолога» и технологической карты. 

2. Человек и земля. 
21 ч. 

Изучить основ черчения. Выполнение чертежа и масшта-

бирование при изготовлении изделия. 

Работать с проволокой: свойства и способы работы (скру-

чивание, сгибание, откусывание).  Правила безопасной ра-

боты плоскогубцами, острогубцами. 

Заполнить технологической карты. 

Работать в мини-группах. 

Изготовить объёмной модели из бумаги. Раскрой деталей 

по шаблону. 

Узнать виды и свойства тканей и пряжи. Природные и хи-

мические волокна. Способы украшения одежды — вышив-

ка, монограмма. Правила безопасной работы иглой. Разли-

чать виды швов с использованием пяльцев. Техника вы-

полнения стебельчатого шва. Строчка стебельчатых, пе-

тельных и крестообразных стежков. 

Узнать виды плетения в ткани (основа, уток). Гобелен, тех-

нологический процесс его создания. Изготовление гобеле-

на по образцу. 

Новый технологический процесс — вязание. История вяза-

ния. Способы вязания. Виды и назначение вязаных вещей. 

Инструменты для ручного вязания — крючок и спицы. 

Правила работы вязальным крючком. Приёмы вязания 

крючком. 

Знакомство с новым материалом — бисером. Виды бисера. 

Свойства бисера и способы его использования. Виды изде-



  

лий из бисера. 

Приготовить блюда по рецепту и определение его стоимо-

сти. 

Работтьа с тканью. Изготовление колпачка для яиц. 

Блюда, не требующие тепловой обработки, — холодные 

закуски. Приготовление холодных закусок по рецепту. 

Изготовить салфеток для украшения праздничного стола с 

использованием симметрии. Понятия: салфетница, серви-

ровка. 

Работа с пластичным материалом (тестопластика). 

Знакомство с новым видом природного материала — со-

ломкой. Свойства соломки.  Её использование в декоратив-

но-прикладном искусстве. Технология подготовки соломки 

— холодный и горячий способы. Изготовление аппликации 

из соломки. 

Узнать значение подарка для человека. Правила упаковки и 

художественного оформления подарков.  Основы гармо-

ничного сочетания цветов при составлении композить.  

Оформить подарок в зависимости от того, кому он предна-

значен (взрослому или ребёнку, мальчику или девочке). 

Познакомиться с историей создания и устройством автомо-

биля. Работа с картоном. Построение развёртки при помо-

щи вспомогательной сетки. Технология конструирования 

объёмных фигур. Создание объёмной модели грузовика из 

бумаги. 

Работать    с    металлическим    конструктором.    Анализ 

конструкции готового изделия. Детали конструктора. Ин-

струменты для работы с конструктором. Выбор необходи-

мых деталей. Способы их соединения (подвижное и 

неподвижное). Сборка изделия. 

3. Человек и вода 
4 ч. 

Изготовление модели висячего моста. Раскрой 

деталей из картона. Работа с различными мате-

риалами (картон, нитки, проволока, трубочки 

для коктейля, зубочистки и пр.). Новый вид со-

единения деталей — натягивание нитей. 

Работать с пластмассовым конструктором. 

 Работать с текстильными материалами. Изго-

товление упрошенного варианта мягкой иг-

рушки. Закрепление навыков выполнения 

стежков и швов. 

Изготовить объёмной модели фонтана из пла-

стичных материалов по заданному образцу. 

4. Человек и воздух. 
3 ч. 

История возникновения искусства оригами. 

Использование оригами. Различные техники 

оригами: классическое оригами, модульное 

оригами. Мокрое складывание. Условные обо-

значения техники оригами. 

Конструирование модели вертолёта. Знаком-

ство с новым материалом   — пробкой. 

Применение техники папье-маше для создания 

предметов быта. Освоение техники папье-

маше. Украшение города и помещений при по-



  

мощи воздушных шаров. 

5. Человек и 
информация.  
5 ч. 

Освоить особенности работы почты и профес-

сиональная деятельность почтальона. Виды 

почтовых отправлений. Понятие «бланк». Про-

цесс доставки почты. Корреспонденция.  

Заполненить бланк почтового отправления. 

Познакомить: Программа Microsoft Office 

Word. Правила набора текста. Программа Mi-

crosoft Word Document.doc. Сохранение доку-

мента, форматирование и печать. Создание 

афиши и программки на компьютере. 

 

4 класс (1 час в неделю, 34 часа) 
 

№ Название 
раздела или 

темы 

Характеристика деятельности обучающихся 

1. Как работать с 
учебником. 
 1 ч. 

Отвечать на вопросы по материалу, изученному в преды-

дущих классах. Планировать изготовления изделия на ос-

нове «Вопросов юного технолога» и технологической кар-

ты. 

2. Человек и земля. 
21 ч. 

Овладеть основами черчения, анализировать конструкцию 

изделия, выполнять разметку деталей при помощи циркуля. 

 Находить и отбирать информацию о полезных ископае-

мых, способах их добычи и транспортировки, профессиях 

людей, занимающихся добычей полезных ископаемых. 

Определять технологию лепки слоями для создания имита-

ции рисунки малахита. Смешивать пластилин близких от-

тенков для создания нового оттеночного цвета. 

Выделять информацию о конвейерном производстве, выде-

лять этапы и операции, объяснять новые понятия.  

Освоить правила теснения фольги. 

Находить и отбирать информацию и технологии создания 

изделий из фаянса, их назначении и использовании из ма-

териалов учебника и других источников. 

Выполнять самостоятельно разметку деталей изделия и 

раскрой изделия. 

Снимать мерки и определять, используя таблицу размеров, 

свой размер обуви. 

Обрабатывать рейки при помощи шлифовальной шкурки и 

соединять детали изделия столярным клеем. 

Находить и отбирать информацию о технологии производ-

ства кондитерских изделий (шоколада) и профессиональ-

ной деятельности людей, работающих на кондитерском 

производстве. 

Находить и отбирать информацию о видах и конструкциях 

теплиц, их значение для обеспечения жизнедеятельности 

человека. 
3. Человек и вода. 

3 ч. 
Проводить  эксперимент по очистки воды, составлять отчет 

на основе наблюдений. Изготовить  струеметр и исследо-

вать количество воды, которое расходуется человеком  за 1 

минуту при разном напоре водяной струи. 



  

Анализировать способы вязания морских узлов, освоить 

способы вязания простого и  прямого узла. 

Освоить приемы выполнения одинарного и двойного  

плоских узлов, приемы крепления нити в начале выполне-

ния работы. Сравнивать способы вязания морских узлов в 

стиле «макраме». 
4. Человек и 

воздух. 3 ч. 
Трансформировать  лист бумаги в объемное геометриче-

ское тело – конус, цилиндр. 

Находить и отбирать информацию об истории возникнове-

ния и конструктивных особенностях воздушных змеев. 

Освоить правила разметки деталей изделия из бумаги и 

картона сгибанием. 
5. Человек и 

информация. 6 ч. 
Находить и отбирать информацию о технологическом про-

цессе издания книги, о профессии людей, участвующих в 

ее создании. Выделять этапы издания книги, соотносить их 

с профессиональной деятельностью людей, участвующих в 

ее создании. 

 Находить и отбирать информацию о видах выполнения пе-

реплетных работ. Объяснить значение различных элемен-

тов (форзац, переплетная крышка) книги. Создать эскиз 

обложки книги в соответствии с выбранной тематики. 

Организовать и оформлять выставку изделий. 

Презентовать работы. 
 

 

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 
Наименование объектов и 
средств материально - 
технического обеспечения 

количество  примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатанная продукция) 
• Учебно-методические 

комплекты (УМК) для 1-4 

классов (программа, 

учебники, рабочие тетради) 

• Примерная программа 

начального общего 

образования по технологии. 

К 
 
 
 

Д 

Библиотечный фонд 

формируется с учетом типа 

школы с русским (родным) 

языком обучения на основе 

федерального перечня 

учебников, рекомендуемых 

(допущенных) Минобрнауки 

РФ. 

Наглядные пособия и печатный материал 
• Демонстрационные 

инструменты: линейка, 

угольник, циркуль 

• Раздаточный материал 

(шаблоны) 

 

Д 
 

К 

 

Компьютерные и информационно – коммуникативные средства 
Электронные справочники, 

электронные пособия, интернет 

ресурсы 

Д 1. Начальная школа: 

электронное интерактивное 

приложение, издательство 



  

«Планета», 2011. (CD) 

2. Единая коллекция 

Цифровых Образовательных 

Ресурсов. – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru 

3. Образовательный 

портал. – Режим доступа: 

www.uroki.ru 

4. Первый мультпортал. – 

Режим доступа: 

www.km.ru/education 

5. Презентация уроков 

«Начальная школа». – Режим 

доступа: 

http://nachalka.info/about/193 
Технические средства обучения 

• Классная доска 

• Магнитная доска 

• Персональный 

компьютер 

• Мультимедийный 

проектор 

• Телевизор 

Д 
Д 
Д 
Д 
Д 

 

Оборудование класса 
• Ученические столы 

двухместные с комплектом 

стульев 

• Стол учительский с тумбой 

• Шкафы для хранения 

учебников, дидактических 

материалов, пособий. 

• Настенные доски 

К 
 

Д 
Д 
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