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I. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативные 

правовые и 

методические 

основы 

разработки 

программы 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана в 

соответствии с:  

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

– приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

– Адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, вариант 

5.1 МАОУ «Центр образования №42». 

Нормативной правовой и методической основой разработки программы 

являются: 

– авторская программа Т.М. Рагозина, И.Б Мылова «Программа по 

технологии», - М.: Академкнига/Учебник 

1.2. Цель и задачи 

учебного 

предмета  

Цель учебного предмета - развитие личности ребенка и раскрытие его 

творческого потенциала в процессе обучения теории и практики трудовой 

деятельности на основе педагогической поддержки его индивидуальности. 

Основные задачи реализации содержания учебного предмета: 

 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества, отражённого в 

материальной культуре; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека; осмысление духовно-психологического содержания предметного 

мира и его единства с миром природы; 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, 

миру профессий, потребности познавать культурные традиции своего региона, 

России и других государств; 

 формирование картины материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений творческой 

самореализации интереса к предметно-преобразующей, художественно-

конструкторской деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических 

знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

 формирование внутренного плана действия на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий, включающих 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять 

его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации, использования компьютера, поиска 

(проверки) необходимой информации в словарях, каталоге, библиотеки. 

1.3. Особые 

образовательные 

потребности 

1. Особая пространственная и временная организация образовательной 

среды с учетом быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного или неустойчивого общего психического тонуса и др. у детей с 
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обучающихся с 

ОВЗ 

ТНР: 

– разнообразие организационных форм организации деятельности учащихся с 

учетом организации взаимодействия: групповая, парная, проектная, игровая 

деятельность; самостоятельная, совместная деятельность; 

– использование здоровьесберегающих технологий на каждом уроке; 

– увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую 

работу; 

2. Коррекционно-развивающая направленность обучения: 

– выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение 

анализировать, выделять главное в материале);  

– опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала 

(в рамках предмета и нескольких предметов);  

– соблюдение принципов необходимости и достаточности в определении 

объема изучаемого материала;  

– учет индивидуальных особенностей ребенка;  

– практико-ориентированная направленность учебного процесса;  

– связь предметного содержания с жизнью;  

– включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи 

друг другу;  

– привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная 

помощь, обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства); 

– использование специальных методов и приемов (наглядные опоры в 

обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны; поэтапное формирование умственных 

действий; опережающее консультирование по трудным темам; безусловное 

принятие обучающегося, игнорирование некоторых негативных поступков; 

обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельности); 

3. Обеспечение целенаправленного развития и расширения социальных 

компетенций обучающихся: 

– развитие и закрепление навыков коммуникации, приемов конструктивного 

общения и сотрудничества в разных социальных ситуациях (со сверстниками, 

с взрослыми), умения избегать конфликтов и стремиться находить выходы из 

проблемных ситуаций; 

– формирование навыков социально одобряемого поведения. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

 

Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся по 

уникальной психологической и дидактической базе – предметно-практической деятельности, 

которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного процесса 

духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего, абстрактного, 

конструктивного мышления и пространственного воображения). Организация продуктивной 

преобразующей творческой деятельности детей на уроках технологии создаёт важный противовес 

вербализму обучения в начальной школе, который является одной из главных причин снижения 

учебно-познавательной мотивации, формализации знаний и в конечном счёте низкой 

эффективности обучения. Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является 

основой формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно 

познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 

уважительно относиться к ним. 

С учетом специфики данного учебного предмета программный материал каждого года 

обучения представлен следующими разделами: «Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда», «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты», «Конструирование и моделирование», «Практика работы на компьютере 

(использование информационных технологий)». 
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Первый раздел — «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда» — состоит из четырех структурных единиц: «Трудовая деятельность в жизни человека», 

«Содержание труда людей ближайшего окружения», «Процесс труда», «Первоначальные умения 

проектной деятельности». На основе знакомства с особенностями труда, быта, ремесел (включая 

ремёсла родного края) раскрывается роль трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающей среды, формируются первоначальные представления о мире профессий, об 

эстетической культуре ручного, механизированного и автоматизированного труда; раскрываются 

особенности организации процесса труда младших школьников, дается общее представление о 

проектной деятельности. 

Освоение обучающимися проектной деятельности по предметной области «Технология» 

следует начинать со второго класса. Особенность ее содержания состоит в том, что проекты носят 

наглядный, практический характер. Они объединяют знакомые легко повторяющиеся действия 

ставят близкие и важные для ребёнка цели: изготовление учебных пособий, движущихся 

воздушных, плавающих игрушек и моделей. Организуя проектную деятельность, важно 

активизировать детей на самостоятельное обоснование проекта, на выбор конструкции, отбор 

материалов и их экономное расходование, продумывание плана и последовательности проведения 

работ. 

Второй раздел — «Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт 

практической деятельности)» включает следующие подразделы: «Технология изготовления 

изделий из природных материалов», «Технология изготовления изделий из искусственных 

материалов», «Технология изготовления предметов из утилизированных материалов», «поиск и 

применение информации для решения технических и технологических задач». Распределение 

материалов по классам осуществляется на основе принципа доступности с постепенным 

увеличением степени технологической сложности изготавливаемых изделий, учитывая при этом 

возможности проявления обучающимися творческой инициативы и самостоятельности. 

Информация по применению материалов сопровождается заданиями, цель которых 

наблюдение и опытное исследование свойств этих материалов, усвоение простейших 

технологических операций в условиях решения технических, технологических и практических 

задач. На изготовление рекомендуемых изделий может быть затрачено от одного до четырёх 

уроков. Предполагаемый программой перечень работ и объектов труда может быть изменён с 

учётом региональных особенностей, национальных традиций, наличие природных, 

(искусственных, синтетических) материалов. 

Третий раздел – «Конструирование и моделирование» - представлен следующими 

подразделами: «Конструирование. Сборка моделей из деталей конструктора», «Использование 

измерений для конструирования и решения практических задач», «Моделирование пособий для 

уроков литературного чтения, окружающего мира, математики». Естественным результатом 

изготовления этих изделий является проверка их в действии на уроках по другим предметам. 

Обучающиеся знакомятся с понятиями «конструкция изделия», «модель», «виды конструкций», 

овладевают первоначальными умениями сборки конструкций и моделей. 

Четвертый раздел – «Практика работы на компьютере», предусматривает обучение 

младших школьников использованию компьютерных программ как средств учебного назначения, 

позволяя расширить ряд информационных источников, с которыми обучающиеся 

целенаправленно работают (включая интернет). 

Учебные материалы для четвертого класса позволяют организовывать практическую 

работу детей с электронными справочниками (для формирования первоначальных умения по 

поиску информации с использованием электронных справочников и энциклопедий). 

Программа предполагает обучение младших школьников умению организовать работу по 

самообразованию с использованием программных средств. В частности, дети учатся работать с 

тренажерами. 

Особое внимание при изучении вышеуказанных разделов программы уделяется культуре 

труда, правилам безопасной работы и личной гигиене, умению экономить материалы, бережно 

относиться к инструментам, приспособлениям. 
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Программа предполагает обязательное сочетание индивидуальной работы с работой в 

малых группах и с коллективной работой. Готовые изделия можно использовать на уроках по 

другим предметам, при организации школьных выставок, конкурсов, ярмарок, при оформлении 

школьных и домашних помещений, для подарков. 

 

III. Место учебного предмета в учебном плане 

 

3.1. Предметная 

область 

Предметная область: Технология 

Учебный предмет: Технология 

3.2. Сроки 

изучения 

Срок изучения: 4 года 

Класс: 1 – 4 класс 

3.3. Количество 

часов 
Всего 

в том числе по классам / годам обучения 

1 2 3 4 

135 33 34 34 34 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), 

и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою 

очередь, создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, 

воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), 

выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство - использование средств художественной выразительности в 

целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как источника 

сырья с учётом экологических проблем деятельности человека как создателя материально-

культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности (описание конструкций изделия, материалов и способов 

их обработки; сообщение о ходе действий и построении плана деятельности; построение 

логически связанных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную 

основу для самореализации и обладают уникальными возможностями духовно-нравственного 

развития личности. Они отвечают возрастным особенностям психического развития детей 

младшего школьного возраста, когда именно самостоятельно осуществляемой продуктивно 

проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои умения заслужить одобрения и 

получить признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в 

достижении цели или как авторы оригинальной творческой идеи воплощённой в материальном 

виде). В результате именно здесь закладываются основы трудолюбия и способности к 

самовыражению, формируются социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и творчества. 

Урок технологии обладает уникальными возможностями духовно-нравственного развития 

личности: освоение проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет школьникам 

получить устойчивые и систематические представления о достойном образе жизни в гармонии с 

окружающим миром; воспитанию. Духовности способности также активное изучение образов и 
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конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для 

мастера; ознакомление с народными ремёслами, изучение народных культурных традиций также 

имеет огромный нравственной смысл. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для 

гармонизации развития, сохранения укрепления психического и физического здоровья 

подрастающего поколения. 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

5.1. Личностные 

результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

5.2. 

Метапредметные 

результаты 

Регулятивные УУД 

 планирование последовательности практических действий для 

реализации замысла, поставленной задачи; 

 отбор наиболее эффективных способов решения конструкторско-

технологических и декоративно-художественных задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 самоконтроль и корректировка хода практической работы; 

 самоконтроль результата практической деятельности путём сравнения 

его с эталоном (рисунком, схемой, чертежом); 

 оценка результата практической деятельности путём проверки изделия 

в действии. 

Познавательные УУД 

 осуществление поиска необходимой информации на бумажных и 

электронных носителях; 

 сохранение информации на бумажных и электронных носителях в виде 
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упорядоченной структуры; 

 чтение графических изображений (рисунки, простейшие чертежи и 

эскизы, схемы); 

 моделирование несложных изделий с разными конструктивными 

особенностями; 

 конструирование объектов с учётом технических и декоративно-

художественных условий: определение особенностей конструкции, подбор 

соответствующих материалов и инструментов; 

 сравнение конструктивных и декоративных особенностей предметов 

быта и установление их связи с выполняемыми утилитарными функциями; 

 сравнение различных видов конструкций и способов их сборки; 

 анализ конструкторско-технологических и декоративно-

художественных особенностей предлагаемых заданий; 

 выполнение инструкций, несложных алгоритмов при решении учебных 

задач; 

 проектирование изделий: создание образа в соответствии с замыслом, 

реализация замысла; 

 поиск необходимой информации в Интернете. 

Коммуникативные УУД 

 учёт позиции собеседника (соседа по парте); 

 умение договариваться, приходить к общему решению в совместной 

творческой деятельности при решении практических работ, реализации 

проектов, работе на компьютере; 

 умение задавать вопросы, необходимые для организации 

сотрудничества с партнером (соседом по парте); 

 осуществление взаимного контроля и необходимой взаимопомощи при 

реализации проектной деятельности. 

5.3. Предметные 

результаты 
1 класс 

Обучающиеся научатся: 

 рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека, о 

роли трудовой деятельности в жизни человека; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный 

ремонт одежды); 

 использовать приобретённые знания о видах и свойствах природных и 

текстильных материалов, бумаги при изготовлении изделий; 

 анализировать устройство изделия (под руководством учителя), 

определять его назначение; 

 организовывать рабочее место для выполнения практической работы; 

 понимать приёмы рационального и безопасного использования ручных 

инструментов: ножниц, швейных игл; 

 экономно размечать материалы по шаблону, через копирку; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

(природных, пластических, текстильных, бумаги) оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки; 

 выполнять практическое задание с опорой на рисунок и инструкцию 

учителя. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 выполнять практическое задание с опорой на рисунок; 

 анализировать устройство изделия, определять его назначение и 

самостоятельно его изготавливать. 

2 класс 

Обучающиеся научатся: 
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 составлять сообщения о трудовой деятельности человека осенью и 

весной и описывать её особенности; 

 рассказывать о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей), связанных с использованием текстильных 

материалов, с воздушным и водным транспортом; 

 подбирать материалы и инструменты для работы, рационально 

размещать их на рабочем месте; 

 использовать информацию из словаря учебника при выполнении 

заданий; 

 работать в малых группах; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный 

ремонт одежды); 

 рассказывать о практическом применении природных материалов и 

бумаги в жизни, бережно относится к природе, как к источнику сырья; 

 отбирать природные и пластичные материалы, бумагу, нитки с учётом 

их свойств и технологии изготовления поделок; 

 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными 

инструментами: режущими (ножницы), колющими (швейные иглы); 

 экономно размечать материалы на глаз, складыванием, по клеткам, по 

шаблону, по линейке; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

(бумаги, природных, пластичных, текстильных материалов) оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки; 

 анализировать устройство изделия: выделять детали и их форму; 

 выполнять практическое задание с опорой на простейший чертёж, 

схему. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых 

в предметном мире, как своего региона, так и страны, уважать их; 

 понимать особенность проектной деятельности и осуществлять её 

под руководством учителя: составлять план, определять 

последовательность изготовления изделия; 

 работать в малых группах. 

3 класс 

Обучающиеся научатся: 

 рассказывать о современных профессиях, связанных с 

сельскохозяйственной техникой, и описывать их особенности; 

 анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять 

поэтапный контроль за ходом работы; 

 осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное 

оформление культурно-бытовой среды); 

 отбирать картон с учётом его свойств; 

 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник), колющими (шило); 

 экономно размечать материалы на просвет, по линейке и по угольнику; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

(картон, текстильные материалы, утилизированные материалы) оптимальные 

и доступные технологические приёмы их ручной обработки; 
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 изготавливать плоскостные изделия: определять взаимное 

расположение деталей, виды их соединений; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

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

конструкции; 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисункам, 

простейшему чертежу, эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

По разделу «Практика работы на компьютере» 

Обучающиеся научатся: 

 рассказывать об основных источниках информации; 

 рассказывать о правилах организации труда при работе за 

компьютером; 

 называть основные функциональные устройства компьютера 

(системный блок, монитор, клавиатура, мышь, наушники, микрофон); 

 называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, 

модем, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, видеопроектор, 

звуковые колонки); 

 рассказывать о назначении основных функциональных устройств 

компьютера, периферийных компьютерных устройств; устройств внешней 

памяти; 

 соблюдать безопасные приёмы труда при работе на компьютере; 

 включать и выключать компьютер; 

 использовать приёмы работы с дисководом и электронным диском; 

 использовать приёмы работы с мышью; 

 работать с прикладной программой, используя мышь, осуществлять 

навигацию по программе, используя элементы управления (кнопки); 

 работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

 соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с 

компьютерной клавиатурой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны); 

 осуществлять проектную деятельность: собирать информацию о 

создаваемом изделии, выбирать лучший вариант, проверять изделие в 

действии; 

 создавать образ конструкции с целью разрешения определённой 

конструкторской задачи, воплощать этот образ в материале; 

 использовать приёмы с графическими объектами с помощью 

компьютерной программы (графический редактор), с программными 

продуктами, записанными на электронных дисках. 

4 класс 

Выпускник научится: 

 составлять сообщения о современных профессиях, связанных с 

механизированным и автоматизированном трудом (с учётом региональных 

особенностей), и описывать их особенности; 

 организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, 

распределять рабочее время; 

 отбирать и анализировать информацию из учебника и других 

дидактических материалов, использовать её в организации работы; 

 осуществлять контроль и корректировку хода работы; 

 выполнять социальные роли (председатель заседания школьного клуба, 

консультант, экспериментатор и т.д.); 
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 выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное 

оформление культурно-бытовой среды, ремонт одежды и книг); 

 отбирать предложенные материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (циркуль), режущими (ножницы, канцелярский 

нож); 

 размечать бумагу и картон циркулем; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки; 

 изготавливать объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам; 

 анализировать конструкцию изделия: определять взаимное 

расположение деталей, виды их соединений; 

 рассказывать о назначении инструментальных программ, называемых 

текстовыми редакторами; 

 использовать правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ 

«красная строка»); знать цели работы с принтером как с техническим 

устройством; 

 работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

 использовать возможности оформления текста рисунками, таблицами, 

схемами; 

 использовать возможности поиска информации с помощью 

программных средств; 

 соблюдать безопасные приёмы труда при работе на компьютере; 

 включать и выключать дополнительные устройства, подключаемые к 

компьютеру; 

 использовать элементарные приёмы клавиатурного письма; 

 использовать элементарные приёмы работы с документом с помощью 

простейшего текстового редактора (сохранять и открывать документ, 

выводить документ на печать); 

 осуществлять поиск, преобразование, хранение и применение 

информации для решения различных задач; 

 решать учебные и практические задачи с использованием 

компьютерных программ; 

 подключать к компьютеру дополнительные устройства; 

 осуществлять поиск информации в электронных заданиях: словарях, 

справочниках, энциклопедиях; 

 соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных 

приёмов работы со средствами информационных и коммуникационных 

технологий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать особенность проектной деятельности и осуществлять её, 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт; 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла. 

 

VI. Содержание учебного предмета  

 

Название раздела Характеристика основных содержательных линий  

1 КЛАСС 



11 
 

Общекультурные и 

общественные 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживания  

Трудовая деятельность в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека. Предметы рукотворного мира, их назначение. 

Содержание труда людей ближайшего окружения. Профессии моей семьи и 

ближайшего окружения, связанные с созданием предметов рукотворного 

мира. 

Общее представление о технологическом процессе. Организация 

рабочего места, анализ устройства и назначения изделия. 

Самообслуживание. Несложный ремонт одежды (пришивание пуговиц 

с двумя отверстиями). 

Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты  

Природные материалы Растительные природные материалы: листья, 

веточки, семена растений, шишки, желуди, скорлупа грецких орехов. 

Свойства природных материалов: цвет, форма, размер. Подготовка 

растительных материалов к работе: сбор листьев в сухую погоду, удаление 

пыли; промывка и сушка семян, хранение в бумажных конвертах, коробках. 

Инструменты и приспособления для обработки природного материала: 

ножницы, кисточка для клея, подкладная дощечка. Приёмы рационального 

и безопасного использования ножниц. Основные технологические операции 

ручной обработки природного материала: резание ножницами, капельное 

склеивание деталей из листьев и семян, сушка, сборка объёмных деталей из 

природного материала при помощи пластилина. Практические работы: 

изготовление по рисункам аппликаций, орнаментальных композиций, 

сказочных персонажей. Бережное использование природного материала. 

Искусственные материалы 
Пластичные материалы Пластилин, масса для моделирования. 

Подготовка пластилина к работе: делить брусок на глаз, разминать для 

повышения пластичности. Инструменты и приспособления для обработки 

пластилина: стеки, подкладная дощечка. Основные технологические 

операции ручной обработки пластилина: скатывание шарообразных форм, 

раскатывание до получения удлинённых форм, вытягивание, заглаживание, 

вдавливание. Практические работы: лепка моделей предметов живой 

природы (овощей, фруктов, животных), фишек для уроков математики по 

рисункам. 

Бумага Виды бумаги, используемые на уроках: газетная, обложечная, 

альбомная, цветная для аппликаций, для принтера, копирка, писчая. 

Свойства бумаги: цвет, блеск, прозрачность, фактура поверхности, 

влагопроницаемость. Экономное расходование бумаги при разметке 

деталей по шаблону, через копирку. Использование измерений для решения 

практических задач: виды условных графических изображений – рисунок. 

Изготовление изделий по рисунку. Инструменты и приспособления для 

обработки бумаги: карандаш простой, ножницы, фальцовка, кисточка для 

клея, шаблон, подкладной лист. Приёмы рационального и безопасного 

использования ножниц. Основные технологические операции ручной 

обработки бумаги: отрывание, резание ножницами, многослойное 

складывание, гофрирование, сборка и скрепление деталей (клеевое), 

переплетение (соединение в щелевой замок), отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление пригласительных билетов, конвертов, 

закладок для книг, новогодних снежинок, открыток, аппликаций. 

Текстильные материалы Виды тканей, используемых на уроках: ткани 

растительного происхождения (хлопчатобумажные и льняные). Свойства 

ткани: цвет, фактура поверхности, толщина. Экономное расходование ткани 

при раскрое по выкройке деталей прямоугольной формы. Нитки, 

используемые на уроках: швейные, для вышивания «мулине». Инструменты 

и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и 
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для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройка. 

Приёмы рационального и безопасного использования игл и булавок. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных 

материалов: отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком, 

продёргивание бахромы, разметка через копирку, раскрой деталей по 

выкройке, резание ножницами, наклеивание ткани и ниток на картонную 

основу, сшивание деталей из ткани и украшение изделий ручным швом 

«вперёд иголку», связывание ниток в пучок. Практические работы: 

изготовление вышитых салфеток, игольниц, аппликаций, украшений 

одежды, декоративных композиций. 

2 КЛАСС 

Общекультурные и 

общественные 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность в жизни человека Трудовая деятельность 

человека осенью и весной в родном крае. Бережное отношение к природе 

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

творчество мастеров в создании предметной среды (общее представление). 

Распространённые виды профессий, связанных с использованием 

текстильных материалов, с воздушным и водным транспортом. 

Общее представление о технологическом процессе Подбор материалов 

и инструментов, рациональное размещение материалов и инструментов на 

рабочем месте, анализ информации из словаря учебника при выполнении 

задания, соотнесение результатов деятельности с образцом, работа в малых 

группах. 

Элементарная творческая и проектная деятельность Проектирование 

изделий: составление плана деятельности, определение последовательности 

изготовления изделия. Результат проектной деятельности – изделия 

«Бумажный змей» и «Модель парусника». 

Самообслуживание Несложный ремонт одежды (пришивание пуговиц с 

четырьмя отверстиями). 

Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты 

Природные материалы Практическое применение природного 

материала в жизни. Бережное отношение к природе как источнику сырья. 

Растительные природные материалы: листья, веточки, семена и плоды 

растений, солома. Минеральные материалы: яичная скорлупа. Подготовка 

растительных материалов к работе: сбор цветущих растений в сухую 

погоду, сортировка материалов по цвету, размеру, форме; хранение. 

Подготовка яичной скорлупы для работы. Инструменты и приспособления 

для обработки природного материала: ножницы, кисточка для клея, 

карандаш, подкладная дощечка. Приёмы рационального и безопасного 

использования ножниц. Основные технологические операции ручной 

обработки природного материала: разметка деталей на глаз, резание 

ножницами, капельное склеивание деталей и по всей поверхности, 

окрашивание, отделка аппликацией, сушка. Практические работы: 

изготовление аппликаций по рисункам. 

Искусственные материалы 
Пластичные материалы Пластилин и его свойства: пластичность, 

способность сохранять форму. Инструменты и приспособления для 

обработки пластилина: стеки, подкладная дощечка. Основные 

технологические операции ручной обработки пластилина: сплющивание 

(расплющивание), прижимание. Практические работы: лепка моделей 

предметов живой природы (грибов), декоративных композиций по 

рисункам. 

Бумага Практическое применение бумаги в жизни. Виды бумаги, 

используемые на уроках: цветная для аппликаций, для принтера, копирка, 

альбомная. Свойства бумаги: цвет, прозрачность, толщина. Выбор 
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материала для изготовления изделия с учётом свойств по его внешним 

признакам. Экономное расходование бумаги при разметке: на глаз, 

складыванием, сгибанием, по шаблону, по клеткам, по линейке. 

Использование измерений для решения практических задач: виды условных 

графических изображений – простейший чертёж, схема. Назначение линий 

чертежа (контурная, размерная, линии надреза и сгиба). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертёж. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, схеме. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаш простой, 

ножницы, фальцовка, линейка, кисточка для клея, шаблон, подкладной 

лист. Приёмы рационального и безопасного использования ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: 

разметка, надрезание, вырезание, гофрирование, сгибание, сборка и 

соединение деталей (клеевое, ниточное, кнопкой), отделка аппликацией, 

сушка. Практические работы: изготовление конвертов, новогодних 

игрушек, этикеток, гофрированных подвесок-кукол, рамок. 

Текстильные материалы Практическое применение текстильных 

материалов в жизни. Виды тканей, используемых на уроках: ткани 

растительного происхождения (хлопчатобумажные и льняные). Лицевая и 

изнаночная сторона тканей. Экономное расходование ткани при раскрое от 

сгиба по выкройке прямоугольных деталей. Нитки и их назначение. 

Свойства ниток: цвет, прозрачность, толщина. Инструменты и 

приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и 

для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройка. 

Приёмы рационального и безопасного использования игл и булавок. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных 

материалов: отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком, раскрой 

деталей по выкройке, резание ножницами, сшивание деталей из ткани и 

украшение изделий ручным швом «вперёд иголку», обработка края ткани 

швом «через край», вышивание швом «вперёд иголку с перевивом», 

наматывание ниток на кольца, связывание ниток в пучок. Практические 

работы: изготовление мешочков для хранения предметов, одежды для 

соломенных кукол, игрушек из помпонов. 

Конструирование и 

моделирование  

Общее представление о современном транспорте, используемом 

человеком в воздухе и на воде (назначение, исторические аналоги, общее 

представление о конструкции). Изделие, деталь изделия. Конструирование 

и моделирование несложных технических объектов по схеме и 

простейшему чертежу. Практические работы: создание вертушек и моделей 

самолётов, динамической модели. 

3 КЛАСС 

Общекультурные и 

общественные 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность в жизни человека Распространённые виды 

профессий, связанные с сельскохозяйственной техникой. 

Общее представление о технологическом процессе Анализ задания, 

планирование трудового процесса, поэтапный контроль за ходом работы, 

навыки сотрудничества. 

Элементарная творческая и проектная деятельность Сбор 

информации о создаваемом изделии, выбор лучшего варианта, проверка 

изделия в действии. Результат проектной деятельности – «Парк 

сельскохозяйственных машин». 

Самообслуживание Декоративное оформление культурно-бытовой 

среды. 

Технология ручной 

обработки 

Искусственные материалы 
Бумага и картон Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для 
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материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты  

аппликаций и для принтера, копирка, крепированная, калька. Свойства 

бумаги: цвет, прозрачность, толщина, фактура поверхности, прочность. 

Практическое применение картона в жизни. Виды картона, используемые 

на уроках: цветной, коробочный, гофрированный. Свойства картона: цвет 

прочность, толщина, гибкость, жёсткость, фактура поверхности. Сравнение 

свойств разных видов картона между собой и со структурой бумаги. Выбор 

картона для изготовления изделия с учётом свойств по его внешним 

признакам. Экономное расходование бумаги и картона при разметке на 

глаз, через копирку, на просвет, по шаблону, по линейке и по угольнику. 

Использование измерений для решения практических задач: виды условных 

графических изображений – простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контурная, размерная, линии 

надреза и сгиба). Чтение условных графических изображений. Разметка 

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

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме. Инструменты и 

приспособления для обработки бумаги и картона: карандаш простой, 

ножницы, канцелярский нож, шило, линейка, угольник, линейка с бортиком 

(для работы с ножом), кисточка для клея, шаблоны, подкладной лист, 

дощечка для выполнения работ с канцелярским ножом и шилом. Приёмы 

рационального и безопасного использования ножниц, канцелярского ножа, 

шила. Основные технологические операции ручной обработки бумаги и 

картона: разметка, резание ножницами, надрезание канцелярским ножом, 

прокалывание шилом, гофрирование, сгибание, скручивание, сборка и 

скрепление деталей (клеевое, ниточное, скотчем, скобами, гвоздём, 

проволокой, «в надрез»), переплетение (соединение в щелевой замок), 

отделка аппликацией, сушка. Практические работы: изготовление 

новогодних подвесок, декоративных композиций, упаковок, коробок, 

подставок для письменных принадлежностей, планшетов, картонных 

фигурок для театра с подвижными элементами. 

Текстильные материалы Общее представление о текстильных 

материалах, их практическое применение в жизни. Виды тканей, 

используемые на уроках: ткани растительного и животного происхождения. 

Сопоставление тканей по основным свойствам: цвету, фактуре 

поверхности, толщине. Экономное расходование ткани при раскрое парных 

деталей. Нитки используемые на уроках: швейные, мулине, для вышивания. 

Выбор ниток для изготовления изделия в зависимости от их свойств. 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: 

иглы швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, 

портновский мел, выкройки. Приёмы рационального и безопасного 

использования игл и булавок. Основные технологические операции ручной 

обработки текстильных материалов: отмеривание нитки, закрепление конца 

нитки узелком и петелькой, продёргивание бахромы, разметка через 

копирку, раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, наклеивание 

ткани и ниток на картонную основу, сшивание деталей из ткани петельным 

швом, вышивание стебельчатым и тамбурным швами. Практические 

работы: изготовление вышитых картинок, подвесок, обложек для записных 

книг, открыток, закладок, аппликаций, кукол для пальчикового театра, 

коллажа, нитяной графики. 

Металлы Виды металлов, используемые на уроках: фольга, проволока. 

Свойства фольги: цвет, блеск, толщина, прочность, жесткость, гибкость, 

способность сохранять форму. Экономное расходование материалов при 

разметке. Инструменты и приспособления для обработки металлов: 

ножницы, пустой стержень шариковой ручки, подкладная дощечка. 
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Основные технологические операции ручной обработки металлов: разметка 

на глаз, по шаблону, резание ножницами, скручивание. Практические 

работы: изготовление новогодних украшений, креплений для подвижного 

соединения деталей картонных фигурок. 

Утилизированные материалы Вид материала: пластмассовые 

разъёмные упаковки-капсулы. Инструменты и приспособления для 

обработки утилизированных материалов: ножницы, шило, фломастер, 

дощечка для выполнения работ с шилом. Приёмы рационального и 

безопасного использования ножниц, шила. Основные технологические 

операции ручной обработки утилизированных материалов: разметка по 

шаблону, надрезание ножницами, прокалывание шилом, сборка деталей 

(гвоздиком), отделка клейкой бумагой. Практические работы: изготовление 

игрушек-сувениров. 

Конструирование и 

моделирование  

Понятие о конструкции изделия. Различные виды конструкции 

(разъёмная, неразъёмная) и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей (подвижное и неподвижное). Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления по 

назначению изделия). Конструирование и моделирование несложных 

технических объектов по рисунку, схеме и простейшему чертежу, эскизу, 

по заданным условиям (функциональным, декоративно-художественным). 

Практические работы: изготовление устройства, демонстрирующего 

циркуляцию воздуха; змейки для определения движения тёплого воздуха; 

устройства из полос бумаги; компаса; весов для определения веса воздуха; 

флюгера. 

Практика работы 

на компьютере  

Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к 

компьютеру. 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. 

Приёмы работы с электронным диском, обеспечивающие его сохранность. 

Основы работы за компьютером Организация работы на компьютере. 

Подготовка компьютера к работе (включение). Правильное завершение 

работы на компьютере. Организация работы на компьютере с соблюдением 

санитарно-гигиенических норм. Мышь. Устройство мыши. Приёмы работы 

с мышью. Компьютерные программы. Понятие о тренажёре 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. 

Технология работы с инструментальными программами 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 

Общекультурные и 

общественные 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность в жизни человека. Распространённые виды 

профессий, связанные с механизированным и автоматизированным трудом 

(с учётом региональных особенностей). 

Общее представление о технологическом процессе. Организация 

рабочего места в зависимости от вида работы, распределение рабочего 

времени, отбор и анализ информации из учебника и других дидактических 
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материалов, её использование в организации работы, контроль и 

корректировка хода работы, выполнение социальных ролей (руководитель 

и подчинённый). Проектирование изделий: создание замысла, его 

детализация и воплощение. Результат проектной деятельности - «Макет 

села Мирного». 

Самообслуживание. Декоративное оформление культурно-бытовой 

среды, несложный ремонт одежды (заплатки). 

Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты  

Искусственные материалы 
Бумага и картон Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для 

аппликаций и для принтера, копирка, крепированная, калька, ватман. 

Свойства бумаги: цвет, прозрачность, толщина, фактура поверхности, 

прочность. Виды картона, используемые на уроках: цветной, 

гофрированный. Выбор бумаги и картона для изделий по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей. Экономное расходование бумаги и картона при 

разметке на глаз, через копирку, на просвет, по шаблону, по линейке и по 

угольнику. Использование измерений для решения практических задач: 

виды условных графических изображений – простейший чертёж, эскиз, 

развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контурная, 

размерная, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу, эскизу, схеме. Инструменты и приспособления для обработки 

бумаги и картона: карандаш простой, ножницы, канцелярский нож, шило, 

линейка, угольник, линейка с бортиком (для работы с ножом), кисточка для 

клея, шаблоны, подкладной лист, дощечка для выполнения работ с 

канцелярским ножом и шилом. Приёмы рационального и безопасного 

использования ножниц, канцелярского ножа, шила. Основные 

технологические операции ручной обработки бумаги и картона: разметка, 

резание ножницами, надрезание канцелярским ножом, прокалывание 

шилом, гофрирование, сгибание, скручивание, сборка и скрепление деталей 

(клеевое, ниточное, скотчем, скобами, гвоздём, проволокой, «в надрез»), 

переплетение (соединение в щелевой замок), отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление новогодних подвесок, масок, открыток, 

декоративных композиций, головоломок, игрушек, аппликаций. 

Текстильные материалы Виды тканей, используемые на уроках: 

ткани растительного и животного происхождения. Сопоставление тканей по 

переплетению нитей. Экономное расходование ткани при раскрое. Нитки, 

используемые на уроках: мулине, для вязания. Инструменты и 

приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и 

для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, 

выкройки, картонные кольца. Приёмы рационального и безопасного 

использования игл, булавок, шила. Основные технологические операции 

ручной обработки текстильных материалов: отмеривание нитки, 

закрепление конца нитки узелком и петелькой, продёргивание бахромы, 

разметка через копирку, раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, 

наклеивание ткани и ниток на картонную основу, сшивание деталей из 

ткани ручным швом «строчка», обработка края ткани петельным швом, 

вышивание простым крестом, наматывание ниток на кольца, натяжение 

ниток. Практические работы: изготовление вышитых закладок, лент, мини-

панно, футляров, нитяной графики. 

Металлы Практическое применение металлов в жизни. Виды 

проволоки. Выбор проволоки с учётом её свойств: упругость, гибкость, 
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толщина. Экономное расходование материалов при разметке. Инструменты 

и приспособления для обработки металлов: ножницы, кисточка с тонкой 

ручкой, подкладная дощечка. Основные технологические операции ручной 

обработки металлов: разметка на глаз, по шаблону, резание ножницами, 

сгибание, скручивание, тиснение. Практические работы: изготовление 

каркасных моделей человечков, брошек. 

Утилизированные материалы Практическое применение 

утилизированных материалов в жизни. Виды материалов, используемые на 

уроках: пластиковые ёмкости, упаковочная тара из пенопласта. Выбор 

материалов по их конструктивным свойствам. Инструменты и 

приспособления для обработки утилизированных материалов: ножницы, 

нож канцелярский, шило, кисть для клея, фломастер, дощечка для 

выполнения работ с ножом и шилом. Приёмы рационального и безопасного 

использования ножниц, канцелярского ножа и шила. Основные 

технологические операции ручной обработки утилизированных 

материалов: прокалывание шилом, сборка и скрепление деталей (клеевое, 

ниточное), тиснение, шлифование наждачной бумагой, отделка шпагатом, 

окрашивание. Практические работы: изготовление вазы для осеннего 

букета, подставок, новогодних подвесок, игрушек-сувениров. 

Конструирование и 

моделирование  

Конструирование и моделирование несложных технических объектов 

по заданным (функциональным) условиям. Практические работы: 

изготовление осадкомера. 

Практика работы 

на компьютере  

Компьютер. Основы работы за компьютером Повторение. Организация 

рабочего места. Подключение к компьютеру дополнительных устройств для 

работы с текстом (принтер, сканер). 

Технология работы с инструментальными программами 

Инструментальные программы для работы с текстом (текстовые 

редакторы). Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-

гигиенических норм. Освоение клавиатуры компьютера. Клавиатурный 

тренажёр. Работа с клавиатурным тренажёром. 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. Использование текстового редактора для 

творческой работы учащихся. Приёмы работы с документом. Сохранение 

документа на жёстком диске. Открытие документа. Вывод документа на 

печать. Демонстрация возможности ввода текста документа со сканера. 

Первоначальное представление о поиске информации на основе 

использования программных средств для поиска информации (по 

ключевому слову, каталогам). Работа с простейшими аналогами 

электронных справочников. 

 

VII. Тематическое планирование 

 

Раздел Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Количество 

часов по классам 

1 2 3 4 

Общекультурные и 

общественные 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживания 

Наблюдать связи человека с природой и 

предметным миром, предметный мир ближайшего 

окружения, конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, традиции и творчество мастеров 

родного края; сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности предметов быта, отмечать 

2 - - - 
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их связь с выполняемыми утилитарными функциями, 

понимать особенности декоративно-прикладных 

изделий и материалов для рукотворной деятельности.  

Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты 

Анализировать предлагаемые задания: понимать 

поставленную цель, отделять известное от 

неизвестного, прогнозировать получение практических 

результатов в зависимости от характера выполняемых 

действий, находить и использовать в соответствии с 

этим оптимальные средства и способы работы; искать, 

отбирать и использовать необходимую информацию (из 

учебника и других справочных и дидактических 

материалов, использовать информационно-

компьютерные технологии); планировать предстоящую 

практическую деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого задания, 

отбирать оптимальные способы его выполнения; 

организовывать свою деятельность: подготавливать 

своё рабочее место, рационально размещать материалы 

и инструменты, соблюдать приёмы безопасного и 

безопасного труда; работать в малых группах, 

осуществлять сотрудничество, исполнять разные 

социальные роли (уметь слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении, продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми); следовать конструкторско-

технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий, искать наиболее 

целесообразные способы решения задач прикладного 

характера в зависимости от цели и конкретных условий 

работы; оценивать результат деятельности: проверять 

изделие в действии, корректировать при необходимости 

его конструкцию и технологию изготовления;  

обобщать (осознавать, структурировать и 

формулировать) то новое, что усвоено. - исследовать 

(наблюдать, сравнивать, сопоставлять) доступные 

материалы: их виды, физические свойства (цвет, 

фактура, форма и др.), технологические свойства – 

способы обработки материалов (разметка, выделение 

деталей, формообразование, сборка, отделка), 

конструктивные особенности используемых 

инструментов (ножницы, канцелярский нож), 

чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль), 

приёмы работы приспособлениями (шаблон, трафарет, 

лекало, выкройка и др.) и инструментами; 

анализировать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий, 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 

учётом поставленной конструкторско-технологической 

31 30 18 22 
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задачи или с целью передачи определённой 

художественно-стилистической информации; 

воплощать мысленный образ в материале с опорой (при 

необходимости) на графические изображения, 

соблюдая приёмы 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; 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; осуществлять 

самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата; обобщать (осознавать, 

структурировать и формулировать) то новое, что 

открыто и усвоено на уроке. 

Конструирование и 

моделирование  

Сравнивать различные виды конструкций и 

способы их сборки. Характеризовать основные 

требования к изделию; моделировать несложные 

изделия с разными конструктивными особенностями, 

используя разную художественную технику (в пределах 

изученного); конструировать объекты с учётом 

технических и художественно-декоративных 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 её изготовления; 

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; 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; осуществлять 

самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата; обобщать (структурировать и 

формулировать) то новое, что открыто и усвоено на 

уроке. 

- 4 6 2 
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Практика работы 

на компьютере 

Наблюдать мир образов на экране компьютера, 

образы информационных объектов различной природы 

(графика, тексты, видео, интерактивное видео), 

процессы создания информационных объектов с 

помощью компьютера; исследовать (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять): а) материальные и 

информационные объекты; б) инструменты 

материальных и информационных технологий; в) 

элементы информационных объектов (линии, фигуры, 

текст, таблицы); их свойства: цвет, ширина и шаблоны 

линий; шрифт, цвет, размер и начертание текста; 

отступ, интервал и выравнивание абзацев; г) 

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 технологии, 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 формировать) то новое, что открыто 

и усвоено на уроке. 

- - 10 10 

 

VIII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Вид Наименование Количество 

Учебник Рагозина, Т. М. Технология: 1, 2, 3, 4 класс: учебник / Т. М. 

Рагозина, А. А. Гринева, И. Б. Мылова – М.: 

Академкнига/Учебник 

По количеству 

обучающихся 

Дидактические 

материалы 

(печатные) 

- Комплект раздаточный учебно-лабораторного и 

практического оборудования по технологии для начальной 

школы; 

- Коллекции по предметной области технология для 

начальной школы; 

- Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и 

фурнитуры; 

- Демонстрационные учебные таблицы по технологии для 

начальной школы. 

 

Мультимедийное 

обеспечение 

(экранно-звуковые 

пособия)  

Цифровые образовательные ресурсы: 

- электронные образовательные комплексы для кабинета 

начальной школы 

 

Учебное Доска классная  1 
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оборудование Информационно-тематический стенд 

Система демонстрации и хранения таблиц и плакатов 

1 

1 

Компьютерное 

оборудование 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

-интерактивная доска 

-система голосования 

-мультимедийный проектор  

Компьютер учителя 

Многофункциональное устройство 

Документ-камера 

Акустическая система для аудитории 

Сетевой фильтр 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Мебель Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная регулируемая  

Стул ученический для начальной школы 

Шкаф для хранения учебных пособий (стеклянные двери) 

Шкаф для хранения учебных пособий (закрытый) 

Шкаф для хранения с выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Тумба для таблиц под доску 

1 

1 

1 

По количеству 

обучающихся 

2 

 

1 

2 

1 

1 

 


