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1.  Пояснительная  записка 

Учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Технология» и является обязательным для реализации. Он направлен на 

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

познавательной деятельности, регуляции, совершенствование общей и мелкой моторики, коммуникативных навыков обучающихся с задержкой 

психического развития (ЗПР). 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в соответствии: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3 (в редакции изменений и дополнений). 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО» (зарегистрирован Минюстом России 

22 декабря 2009 г., рег. № 15785) (в редакции изменений и дополнений).  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1598 от 19 декабря 2014 г. «Об утверждении федерального 

государственного стандарта НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

4. Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. 

(Стандарты второго поколения).  

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А. Тишкова; 

Москва, «Просвещение», 2009 (Стандарты второго поколения). 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования для обучающихся с ОВЗ; 

7. Закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу 01.09.2013 г.; 

8. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ; 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

10. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации «О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми- инвалидами» №АФ-150/06 от 18.04.2008 г.; 

11. Примерная ООП НОО, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15); 

12. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования на основе ФГОС для обучающихся 

с ОВЗ (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

Цели курса:   

 развивать социально значимые личностные качества (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка) приобретения первоначального опыта практической преобразовательной и творческой 

деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности. 

 расширять и обогащать личный жизненно-практический опыт, представлений о профессиональной деятельности человека.   

Задачи курса:   



 

 стимулировать и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать культурные традиции своего региона, России и 

других государств;   

 формировать целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека;   

 формировать мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей, 

художественно-конструкторской деятельности;   

 формировать первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;   

 развивать знаково-символического  и  пространственного  мышления, творческого и репродуктивного воображения; творческого 

мышления;   

 развивать  регулятивной  структуры  деятельности,  включающей целеполагание, планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку;   

 формировать внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий;   

 развивать коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности;   

 знакомить с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и развития;   

 научить первоначальным умениям передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) 

необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки.   

 развивать знаково-символического  и  пространственного  мышления, творческого и репродуктивного воображения; творческого 

мышления.  

Овладение учебным предметом «Технология» представляет сложность для детей с ЗПР. Это связано с недостатками моторики, 

пространственной ориентировки, непониманием содержания инструкций, несформированностью основных мыслительных операций. 

Особые задачи для обучающихся с ЗПР (7.2.): 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем использования соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 



 

  специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития и 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с 

взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи 

для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

 повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и интегрировании в образовательный процесс; 
 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе 

координации педагогических средств воздействия в процессе комплексной педагогической коррекции; 

 выявление возможностей развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения, взаимодействия со 

взрослыми и обучающимися, формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 
 осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе; 
 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 
  формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 
 обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 
Направления, отражающие основное содержание: 
 Диагностическое. 
  Коррекционно-развивающее. 
 Консультативное. 
  Информационно-просветительское. 
 

II. Общая характеристика курса «Технология» 

Учебный предмет «Технология» составляет неотъемлемую частью образования младших школьников с ЗПР, так как является основным для 

формирования сферы жизненной компетенции и имеет коррекционное значение. Он реализуется на протяжении всего периода начального 

образования и позволяет не только формировать необходимые компетенции, но и успешно корригировать типичные для школьников с ЗПР 



 

дисфункции (недостатки моторики, пространственной ориентировки и пр.). 

Предмет «Технология» тесно связан с другими образовательными областями и является одним из основных средств для реализации 

деятельностного подхода в образовании. 

Предмет необходим для улучшения всех сторон познавательной деятельности: он обогащает содержание умственного развития, формирует 

операциональный состав различных практических действий, способствуя их переходу во внутренний план, создает условия для активизации 

связного высказывания, уменьшая трудности оречевления действий, а также вербального обоснования оценки качества сделанной работы.  

Предмет «Технология» способствует становлению сферы жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности и 

позволяющей адаптироваться в социуме, развивает необходимые для социализации качества личности. Он помогает преодолеть ряд нежелательных 

особенностей обучающихся с ЗПР (ручную неумелость, леность, неусидчивость, поспешность и непродуманность действий, безразличие к 

результату и пр.), а потому имеет большое воспитательное значение.  

Учебный предмет «Технология» имеет отчетливую практико-ориентированную направленность. Его содержание даёт ребёнку представление 

о технологическом процессе, как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции правил, показывает, как использовать 

полученные знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности. Практическая деятельность на уроках технологии создает основу для 

формирования системы специальных технологических действий. 

Содержание курса определяется рядом принципов. 

Согласно принципу гуманитаризации и культуросообразности содержание получаемого образования не ограничивается практико-

технологической подготовкой, а предполагает освоение на доступном уровне нравственно-эстетического и социальноисторического опыта 

человечества, отражённого в материальной культуре. В процессе изучения программного содержания учащиеся знакомятся с традициями в развитии 

предметного мира, изучают традиционные ремёсла и приёмы работы. В результате мир вещей выступает для них как источник историко-культурной 

информации, а мастерство как выражение духовной культуры человека; освоение приёмов и способов преобразовательной практической 

деятельности приобретает значение приобщения к человеческой культуре. Кроме того, они получают необходимые элементарные знания из области 

дизайна (о правилах создания предметов рукотворного мира, его взаимосвязях с миром природы) и учатся их использовать в собственной 

деятельности. 

Принцип интеграции и комплексности содержания предполагает органичное включение нового материала в изучение последующего 

содержания и решение творческих задач; кроме того, согласно данному принципу в содержании изучаемого материала учитывается личный опыт 

учащихся, направленность предметного содержания на комплексное развитие всех сторон личности и установление межпредметных связей с 

курсами других учебных дисциплин, что обеспечивает углубление общеобразовательной подготовки учащихся. 

Предлагаемый учебный курс интегрирует в себе как рационально-логические, так и эмоционально-оценочные компоненты познавательной 

деятельности и имеет реальные связи со следующими учебными предметами: 

- 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); 

- 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); 

- 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 конструкции изделия, материалов и способов их 

обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов); 

- литературное чтение (работа с текстовой информацией, восприятие и анализ литературного ряда в целостном процессе создания выразительного 

образа изделия). 

Принцип вариативности содержания предусматривает возможность дифференциации изучаемого материала с целью индивидуального 

подхода и разноуровневого освоения программы; этот принцип реализуется за счёт выделения в содержании изучаемых тем основной 

(инвариантной) составляющей и вариативной (дополнительной) части. 

Инвариантная часть содержания обеспечивает освоение предметных знаний и умений на уровне обязательных требований на 

момент окончания начальной школы; вариативная часть включает задания, дифференцированные по уровню сложности и объёму, 

материал на расширение и углубление знаний по теме, задания на реализацию индивидуальных интересов, на применение полученных знаний в 

новых ситуациях, на решение нестандартных практических задач. 

Принцип концентричности и спиралевидной предполагает, что продвижение учащихся в освоении предметного, культурологического и 

духовно-эстетического содержания курса происходит последовательно, от одного блока к другому, но в то же время оно не является строго 

линейным. Изучение наиболее важных вопросов с целью достижения необходимой глубины их понимания строится таким образом, чтобы 

школьники могли осваивать их постепенно, обращаясь к тем или иным темам на разных ступенях единого курса. 

В соответствии с принципом целостности развития личности в ходе освоения учебного предмета предполагается целенаправленное 

стимулирование интеллектуальной, эмоционально-эстетической, духовно-нравственной, психофизиологической сфер личности, что обеспечивается 

подбором содержания материала и организацией деятельности учащихся по его усвоению. 

Содержание курса позволяет реализовать принцип развития по целому ряду взаимосвязанных направлений. 

Умственное развитие на уроках технологии обусловлено тем, что в основе развития способности к обобщению и абстрактному мышлению 

лежит отнюдь не вербальная, а непосредственная практическая деятельность человека, соединённая с умственной деятельностью, что особенно 

актуально в младшем школьном возрасте. В соответствии с этим для успешного формирования новых умственных действий в процесс обучения 

включаются необходимые внешние, материальные действия. Они дают возможность невидимые внутренние связи сделать видимыми, показать их 

содержание учащимся, сделать понятными. 

Эмоционально-эстетическое развитие связано с тем, что учащиеся так или иначе проявляют соответствующее отношение к объектам, 

условиям, процессу и результатам труда. Выполнение заданий на уроках художественного конструирования предполагает учёт основ композиции, 

средств её гармонизации, правил художественной комбинаторики, особенностей художественного стиля. Поскольку содержание работы школьников 

строится с учётом определённых художественно-конструкторских правил (законов дизайна), на уроках создаются благоприятные условия для 

формирования представлений о наиболее гармоничных вещах и среде в целом, для выработки эстетического восприятия и оценки, художественного 

вкуса. 

Духовно-нравственное развитие учащихся в курсе технологии обусловлено направленностью его содержания на освоение проблемы 

гармоничной среды обитания человека, конструируемой с учётом культурных традиций и правил современного дизайна. Школьники получают 

устойчивые и систематические представления о достойном человека образе жизни в гармонии с окружающим миром. 



 

Развитию Духовности и нравственных принципов способствует активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые 

являются неисчерпаемым источником идей для художника-конструктора. Мир вещей возникает из мира природы и существует рядом с ней, и 

данная программа побуждает детей задуматься о взаимосвязи этих двух миров, о способах их сосуществования. 

На уроках технологии школьники знакомятся также с народными ремёслами, изучают народные традиции, которые сами по себе имеют 

огромный нравственный смысл. Они получают знания о том, как в обычных утилитарных предметах повседневного быта в культуре любого народа 

отражались глубокие и мудрые представления об устройстве мироздания; как гармонична была связь всего уклада жизни человека с жизнью 

природы; каким высоконравственным было отношение к природе, вещам и пр. 

Все эти вопросы ученики осваивают не на уровне вербальных положений или абстрактных идей, а пропуская их через собственный опыт и 

продуктивную творческую деятельность. 

Психофизиологическое развитие на уроках технологии обеспечивается тем, что работа учащихся сочетает в себе умственные и физические 

действия. Выполнение практических заданий связано с определённой мускульной работой, в результате которой активизируются обменные 

процессы в организме, а вместе с ними - рост клеток и развитие мускулов. Предусмотренная в содержании курса система практических операций 

способствует ускорению формирования узла связи предплечья и кисти, развитию координации движений руки и гармонизации физического и 

общего психофизиологического развития учащихся. 

При составлении программы также учтены принципы классической дидактики (прежде всего научности, доступности, систематичности, 

последовательности). 

В  основу  содержания  курса  положена  интеграция  технологии  с предметами  эстетического  цикла  (изобразительное  искусство,  

литературное чтение,  музыка).  Основа  интеграции  —  процесс  творческой  деятельности мастера,  художника  на  всех  этапах  (рождение  идеи,  

разработка  замысла, выбор  материалов,  инструментов  и  технологии  реализации  замысла,  его реализация),  целостность  творческого  процесса,  

использование  единых, близких,  взаимодополняющих  средств  художественной  выразительности, комбинирование  художественных  технологий.  

Интеграция  опирается  на целостное  восприятие  младшим  школьником  окружающего  мира, демонстрируя  гармонию  предметного  мира  и  

природы.  При  этом  природа рассматривается  как  источник  вдохновения  художника,  источник  образов  и форм,  отражённых  в  народном  

быту,  творчестве,  а  также  в  технических объектах.   При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при 

изучении окружающего мира. Это касается не только работы с природными материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления 

многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Изучение технологии предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых 

не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека-созидателя материальных ценностей и творца среды обитания в программе 

рассматривается в связи с проблемами охраны природы - это способствует формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных 

традиций в деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». В программе интегрируется и содержание курса 

«Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной выразительности, изделия 

изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, 

построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных алгоритмов 

деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации также тесно связано с образовательной областью «Математика и 

информатика». В «Технологии» естественным путем интегрируется содержание образовательной области «Филология» (русский язык и 

литературное чтение). Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно-исторический справочный 

материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, 



 

обосновывают их, формулируют выводы. Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует целостному 

восприятию ребенком мира во всем его многообразии и единстве. Практикоориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти 

знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. Содержание программы 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 и укрепления психического и физического здоровья обучающихся. 

Изучение предмета формирует важную компетенцию соблюдения правил безопасной работы и гигиены труда. В ходе реализации рабочей 

программы его изучения происходит постепенное расширение образовательного пространства обучающегося за пределы образовательной 

организации (экскурсии вокруг школы, по району, в мастерские и на предприятия, знакомящие обучающихся с ЗПР с видами и характером 

профессионального труда).  

В ходе выполнения практических заданий совершенствуются возможности планирования деятельности, контроля ее качества, общей 

организации, коррекции плана с учетом изменившихся условий, что в совокупности способствует формированию произвольной регуляции. 

Создаются условия, формирующие навык работы в малых группах, а также необходимые коммуникативные действия и умения. Все это 

способствует достижению запланированных метапредметных и личностных результатов образования, формированию универсальных учебных 

действий (УУД). 

Роль предмета «Технология» велика и для успешной реализации программы духовно-нравственного развития, поскольку формирование 

нравственности непосредственно сопряжено с пониманием значения труда в жизни человека. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности происходит через развитие восприятия, зрительной памяти и внимания. Уточняются 

представления о свойствах предметов (цвет, форма, величина) и способах их преобразования. Выполнение различных операций осуществляет 

пропедевтическую функцию, обеспечивающую усвоение таких тем как измерение, единицы измерения, геометрические фигуры и их свойства, 

симметрия и др. 

Обучающиеся с ЗПР характеризуются существенными индивидуально-типологическими различиями, которые проявляются и устойчивостью 

учебных затруднений (из-за дефицита познавательных способностей), и мотивационно-поведенческими особенностями, и степенью проявления 

дисфункций (нарушений ручной моторики, глазомера, возможностей произвольной концентрации и удержания внимания). В связи с этим от учителя 

требуется обеспечение индивидуального подхода к детям, и уроки по предмету «Технология» создают полноценную возможность для этого. 

На уроках для всех обучающихся с ЗПР необходимо: 

 при анализе образца изделий уточнять название и конкретизировать значение каждой детали; 

 выбирать для изготовления изделие с простой конструкцией, которое можно изготовить за одно занятие; 

 осуществлять постоянную смену деятельности для профилактики утомления и пресыщения; 

 трудности в проведении сравнения выполняемой работы с образцом, предметно-инструкционным или графическим планом требуют 

предварительного обучения указанным действиям.  

Кроме того недостаточное овладение разными видами контроля результата (глазомерный, инструментальный) повышают роль педагога как 

внешнего регулятора деятельности и помощника в формировании необходимых навыков, а недостаточность пространственной ориентировки, 

недоразвитие моторных функций (нарушены моторика пальцев и кисти рук, зрительно-двигательная координация, регуляция мышечного усилия) 

требует действий, направленных на коррекцию этих дисфункций не только от учителя, но и от других участников сопровождения. 

Степень же отставания в формировании системы произвольной регуляции, так же как и несовершенства мыслительных операций, может 



 

различаться. При существенном отставании в сформированности указанных психологических составляющих учителю рекомендуется: 

 при объяснении материала использовать пошаговую инструкцию, пошаговый контроль и оказание стимулирующей, организующей и 

обучающей помощи;  

 затруднения при планировании (нарушение последовательности, пропуск операций, повторение пунктов плана) делают адекватным 

присутствие наглядного пошагового плана действий;  

 объем заданий и техническая сложность работы определяется в зависимости от функционального состояния центральной нервной 

системы (ЦНС) и нейродинамики (быстрая истощаемость, низкая работоспособность, пониженного общего тонуса и др.). 

Значение предмета «Технология» в общей системе коррекционно-развивающей работы 

Общая система коррекционно-развивающей работы с обучающимися, имеющими ЗПР, конкретизируется в каждой образовательной 

организации в зависимости от материально-технической базы и кадрового потенциала, однако требует согласованных усилий участников 

сопровождения, обсуждения результатов на психолого-медико-педагогических консилиумах и педагогических советах (если образование 

реализуется в отдельных организациях). Объектами коррекционно-развивающей и психокоррекционной работы становятся недостатки 

познавательной деятельности, отклонения в эмоционально-волевой сфере личности, трудности межличностного взаимодействия, различные 

неспецифические дисфункции. Соответственно, участники сопровождения рефлексируют коррекционно-развивающий потенциал каждого учебного 

предмета, и простраивают мониторинг образовательных результатов в соответствии с ним.  

Предмет «Технология» позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим пунктам: 

 расширение представлений о трудовой деятельности людей; 

 развитие возможностей знаково-символического опосредствования деятельности (в качестве средств выступают схемы изделий, 

технологические карты); 

 совершенствование пространственных представлений; 

 улучшение ручной моторики; 

 развитие действий контроля; 

 совершенствование планирования (в том числе умения следовать плану); 

 вербализация плана деятельности; 

 умение работать в парах и группах сменного состава; 

 совершенствование диалогических умений; 

 формирование социально одобряемых качеств личности (аккуратность, тщательность, инициативность и т.п.). 

Психокоррекционная направленность заключается также в расширении и уточнении представлений об окружающей предметной и 

социальной действительности, что реализуется за счет разнообразных заданий, стимулирующих интерес младшего школьника с ЗПР к себе и к миру. 

Требования речевых отчетов и речевого планирования, постоянно включаемые процесс выполнения работы, способствуют появлению и 

совершенствованию рефлексивных умений, которые рассматриваются как одно из важнейших психологических новообразований младшего 

школьника. 

III. Описание места учебного предмета «Технология» в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы на изучение учебного предмета «Технология» отводится 1 час. В течение 4-х учебных лет этот курс 

изучается в количестве: 33 часа в 1-м классе; 34 часа во 2-м классе. 34 часа в 3-м классе, 34 часа в 4-м классе, а общее количество часов отводимых 

на изучение учебного предмета в системе НОО – 135 часов. 



 

  

IV. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  
Технология в младших классах ставит целью сформировать у ребёнка умение самостоятельно ориентироваться в любой работе, то есть учебная трудовая 

деятельность рассматривается как средство познания окружающего мира и своей роли в нём как преобразователя. 

Цель трудового обучения будет достигнута, если ребёнок на уроке труда займёт позицию: «Я хочу это сделать. Сам. Я уже делал что-то похожее, не надо 

мне помогать, я попробую догадаться». 

В задачу учителя входит не столько помочь ребёнку в осознании или изготовлении, сколько создать условия, при которых его потенциал будет 

использован полностью. 

Главной задачей учителя, проводящего уроки технологии, должна быть забота о развивающем характере обучения, заложенном в содержании. 

Методическое решение этой задачи будет состоять в том, что нужно постараться поменьше объяснять, активнее вовлекать детей в обсуждение, нельзя 

перегружать урок новыми сведениями, торопить детей и сразу стремиться на помощь, если что-то не получается. Ребёнок должен попробовать преодолеть себя - в 

этом он научиться быть взрослым, мастером. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета: 

Ценность жизни - признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы 

для подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира, частью живой и неживой природы. 

Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, 

гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного 

искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра - направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как 

проявление высшей человеческой способности любви. 

Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

художественно-культурных, этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности творческой самореализации, состояния нормального 

человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами 

общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

 



 

 

V. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения  учебного предмета «Технология» 

1 класс  

Личностные результаты. 

У ученика будут сформированы: 

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека; 

  бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека; 

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической  деятельности; представление об основных критериях оценивания своей 

деятельности на основе заданных в учебнике критериев; 

  представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе анализа взаимодействия детей при изготовлении изделия; 

 представление об основных правилах и нормах поведения; 

  умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов для качественного 

выполнения изделия; 

 представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия; 

 стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; уход за мебелью, комнатными растениями). 

Ученик  получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; 

  этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении изделия; 

  эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не аккуратного); 

 потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, склонностей и способностей. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Ученик научится: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 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 и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 определять наиболее эффективные методы решения; 



 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Ученик научится: 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов и иллюстраций; 

 выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом; 

 высказывать суждения; обосновывать свой выбор; 

 проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять существенные признаки; 

 сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и изделия по заданным критериям. 

Ученик получит возможность научиться: 
 выделять информацию из текстов учебника; использовать ИКТ; 

  использовать полученную информацию для принятия несложных решений; 

 использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической деятельности. 

 

Предметные универсальные учебные действия. 

Ученик научится: 

 получать первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах; 

 организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами (бумагой, пластичными материалами, природными 

материалами, тканью, нитками) и инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при выполнении изделия; 

 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, инструменты и приспособления в зависимости от вида работы; 

 проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по используемому материалу; 

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 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; 

 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 уважительно относится к труду людей; 

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 



 

 организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

 отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

 анализировать предметы быта по используемому материалу. 

 

2 класс 

Личностные результаты. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика». 

У выпускника будут сформированы: 

 умение объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимание исторических традиции ремесел, положительно относиться к труду людей ремесленных профессий. 

Регулятивные УУД. 

Ученик научится: 

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления 

изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

 работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, 

инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной формы, 

чертежных инструментов); 

  определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 



 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться 

памятками (даны в конце учебника); 

 делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; 

  учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке; 

 в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

 

Познавательные УУД. 

Учение научится: 

 наблюдать   конструкции   и   образы   объектов   природы   и окружающего мира, результаты творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, 

понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

  находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике - словарь терминов, 

дополнительный познавательный материал); 

 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности объектов (графических и 

реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы; 

 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления 

изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

 работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, 

инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной формы, 

чертежных инструментов); 

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Ученик получит возможность научиться: 



 

 с помощью учителя сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми 

утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности 

материалы; 

 с помощью учителя находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике – 

словарь терминов, дополнительный познавательный материал); 

 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности объектов (графических и 

реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД. 

Ученик 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; 

•допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

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

•формулировать собственное мнение и позицию; 

•договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

•строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

•задавать вопросы; 

•контролировать действия партнёра. 

Ученик получит возможность научиться: 

•учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

•учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

•понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

•аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в  

совместной деятельности; 

•адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные УУД. 

Ученик научится: 

 овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

 усвоение правил техники безопасности;  

 организовывать и выполнять  свою  художественно-практическую  деятельность в соответствии с собственным замыслом;   



 

 использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, изобразительного искусства и других учебных предметов, в 

собственной творческой деятельности;   

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир;  

   безопасно  пользоваться  бытовыми  приборами  (розетками,  электрочайником, компьютером);   выполнять простой ремонт одежды 

(пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву).   

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети Интернет).                 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели;   

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;   

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции.     

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

 работать с доступной информацией;   

 работать в программах Word, Power Point;   

 выводить документ на принтер; 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-преобразующей деятельности человека - создателя и 

хранителя этнокультурного наследия (на примере народных традиционных ремесел России)  в различных сферах на Земле, в Воздухе, на 

Воде, в Информационном пространстве ;   

 называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности человека: гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по 

дереву и т.д. 

 организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: бумагой, пластичными материалами, природными 

материалами (крупами, яичной скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, фольгой; 

 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

 объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления изделия на основе эффективного использования различных материалов 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

 осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах.   

 читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;   

 проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии ручной обработки материалов;   

 с помощью учителя использовать компьютерные технологии, создавать небольшие тексты и печатные публикации; 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-преобразующей деятельности человека - создателя и 

хранителя этнокультурного наследия (на примере народных традиционных ремесел России)  в различных сферах на Земле, в Воздухе, на 

Воде, в Информационном пространстве;   

 называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности человека: гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по 

дереву и т.д. 



 

 организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: бумагой, пластичными материалами, природными 

материалами (крупами, яичной скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, фольгой; с 

инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, циркулем; 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

 при помощи учителя проводить анализ простейших предметов  быта по используемому материалу, назначению. 

3 класс 

Личностные результаты. 

У ученика будут сформированы: 

 положительное отношение к труду  и профессиональной деятельности человека; 

 ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности профессиональной деятельности человека; 

 интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника и с учетом собственных интересов; 

 этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при выполнении проекта; 

 потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов для качественного выполнения изделия; 

 представления о значении проектной деятельности. 

 интерес к конструктивной деятельности; 

 простейшие навыки самообслуживания. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой деятельности; 

 этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа взаимодействия профессиональной деятельности людей; 

 ценности коллективного труда в процессе  реализации проекта; 

 способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям  её успешность или неуспешность и определяя способы ее 

корректировки; 

 бережного и уважительного  отношения к окружающей среде; 

 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 

 эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

 потребность в творческой деятельности; 

 учет при выполнении изделия  интересов, склонностей и способностей других учеников. 

Регулятивные УУД. 

Ученик научится: 

 следовать определенным правилам  при выполнении изделия; 

 дополнять  слайдовый и текстовый план выполнения изделия под руководством учителя или самостоятельно; 

 выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя; 

 корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 



 

 проводить рефлексию своих действий  по выполнению изделия при помощи учеников; 

 вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил; 

 действовать в соответствии с определенной ролью. 

Ученик получит возможность научиться: 

 ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством учителя; 

 выбирать из предложенных  вариантов наиболее рациональный способ выполнения изделия; 

 прогнозировать сложности, которые могут возникнуть  при выполнении проекта: 

 оценивать качества своей работы. 

Познавательные УУД. 

Ученик научится: 

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, 

чертеж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых упражнений; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Ученик получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 ·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 ·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 ·осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

  операций; 

 ·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные УУД. 

Ученик 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; 



 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

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

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра. 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в  

 совместной деятельности; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные УУД. 

 

Ученики научатся: 

 узнавать характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

 знать о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распространенные в крае ремесла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся). 

Ученик получать возможность научиться: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления изделий; 



 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети Интернет), 

 решать доступные технологические задачи. 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. 
 

4 класс 

Личностные результаты: 

У ученика будут сформированы: 

 положительное отношение к труду  и профессиональной деятельности человека;  

 оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

 описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно 

относиться к результатам труда мастеров; 

 принимать мнения и высказывания других, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла; 

 понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать людей труда. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой деятельности; 

 этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа взаимодействия профессиональной деятельности людей; 

 ценности коллективного труда в процессе  реализации проекта; 

 способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям  её успешность или неуспешность и определяя способы ее 

корректировки; 

 бережного и уважительного  отношения к окружающей среде; 

 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 

 эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

 потребность в творческой деятельности; 

 учет при выполнении изделия  интересов, склонностей и способностей других учеников. 

 

Регулятивные УУД. 

Ученик научится: 



 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное решение проблемы (задачи); 

 предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

 самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 

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

 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки. 

Ученик получит возможность научиться: 

 ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством учителя; 

 выбирать из предложенных  вариантов наиболее рациональный способ выполнения изделия; 

 прогнозировать сложности, которые могут возникнуть  при выполнении проекта: 

 оценивать качества своей работы. 

 

Коммуникативные УУД. 

Ученик 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; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

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

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра. 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в  

 совместной деятельности; 



 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные УУД. 

Ученик научится: 

 знать о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее 

значимых производствах; 

 знать об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий (единство формы, функции и декора; стилевая гармония); 

 знать о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

 организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответствии с собственным замыслом; 

 использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии, изобразительного искусства и других учебных предметов, в 

собственной творческой деятельности; 

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, компьютером); 

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

 знать названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов (бумаги, металлов, тканей); 

 знать последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

 знать основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 знать правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 знать петельную строчку, ее варианты, их назначение; 

 знать названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся). 

 -знать о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

Ученик получит возможность научиться: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами; 

 с помощью учителя находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети Интернет). 

 с помощью учителя знать простейшие способы достижения прочности конструкций. 

 с помощью учителя  конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-художественным условиям; 

 с помощью учителя выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции. 

 знать об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

 знать названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 

Уметь с помощью учителя: 

 создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на экране компьютера; 



 

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

 работать с доступной информацией; 

 работать в программах Word, Power Point. 
  

VI.  Содержание учебного предмета «Технология» 

1 класс 

Природная мастерская (6 часов)   

 Рукотворный и природный мир города.  Рукотворный и природный мир села.  На земле, на воде и в воздухе. Название транспортных средств в 

окружающем пространстве. Функциональное назначение транспорта.  Природа и творчество. Природные материалы. Виды природных материалов. 

Сбор, виды засушивания. Составление букв и цифр из природных материалов. Листья и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета 

листьев разных растений. Составление композиций.   

Семена и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета семян разных растений. Составление композиций. Композиция из листьев. Что такое 

композиция? Знакомство с понятием «композиция». Подбор листьев определённой формы для тематической композиции.  Орнамент из листьев. Что 

такое орнамент? Знакомство с понятием «орнамент». Составление разных орнаментов из одних деталей – листьев (в круге, квадрате, полосе).    

Природные материалы. Как их соединять? Обобщение понятия «природные материалы». Составление объёмных композиций.    

Пластилиновая мастерская (8 часов)   

Материалы для лепки. Что может пластилин? Знакомство с пластичными материалами – глина, пластилин, тесто. Введение понятия «инструмент». 

Знакомство с профессиями людей. Исследование свойств пластилина.    

В мастерской кондитера. Как работает мастер? Введение понятия «технология». Знакомство с профессией и материалами кондитера. Изготовление 

пирожных,  

печенья из пластилина.  В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Обучать умению определять конструктивные особенности изделий и 

технологию их изготовления. Изготовление морских обитателей из пластилина.    

Наши проекты. Аквариум. Работа в группа 

Бумажная мастерская (12 часов)   

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Оборудование рабочего места. Знакомство с ножницами, правилами техники безопасности. Изготовление 

ёлочных игрушек из бумажных полосок.  Наши проекты. Скоро Новый год! Работа с опорой на рисунки. Изготовление ёлочных игрушек из 

бумажных полосок.  Бумага. Какие у неё есть секреты? Введение понятия «бумага - материал». Знакомство с видами бумаги, их использованием. 

Профессии мастеров, использующих бумагу в своих работах.  Бумага и картон. Какие секреты у картона? Введение понятия «картон - материал». 

Знакомство с разновидностями картона. Исследование свойств картона.  Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Введение понятия «оригами». 

Точечное наклеивание бумаги.  Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Введение понятия «аппликация». Изготовление изделий из оригами. 

Животные зоопарка. Одна основа, а столько фигурок? Закрепление приёмов сгибания и складывания. Изготовление изделий в технике оригами. 

Наша армия родная. Представление о 23 февраля - День защитника Отечества, о родах войск, защищающих небо, землю, водное пространство, о 

родственниках, служивших в армии. Введение понятия «техника». Изготовление изделий в технике оригами.    



 

Ножницы. Что ты о них знаешь? Введение понятий «конструкция», «мозаика». Выполнение резаной мозаики.  Весенний праздник 8 Марта. Как 

сделать подарок – портрет? О роли матери в жизни человека. Изготовление изделия, включающего отрезание и вырезание бумажных деталей по 

прямым, кривым и ломаным линиям, а также вытягивание и накручивание бумажных полос.    

Шаблон. Для чего он нужен? Введение понятие «шаблон». Разнообразие форм шаблонов. Изготовление изделий, в которых разметка деталей 

выполняется с помощью шаблонов.    

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Изготовление изделий из деталей, сложенных гармошкой, и деталей, изготовленных по шаблонам.    

Текстильная мастерская (7 часов)   

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Введение понятия «ткани и нитки - материалы». Завязывание узелка.    

Игла – труженица. Что умеет игла? Введение понятий «игла – швейный инструмент», «швейные приспособления», «строчка», «стежок». 

Изготовление изделия вышивкой строчкой прямого стежка.    

Вышивка. Для чего она нужна? Обобщение представление об истории вышивки.    

Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Изготовление изделий с вышивкой строчкой прямого стежка и её вариантами.  Наши проекты. 

История моей рубашки (брюк, носков и пр.). Работа в группах.   

2 класс 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание ( 8 часов). 

Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ самовыражения человека. История приспособляемости первобытного 

человека к окружающей среде. Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная кулинарная обработка 

добычи), одежде. Объективная необходимость разделения труда. Ремесла и ремесленники. Названия профессий ремесленников. Современное 

состояние ремесел. Ремесленные профессии, распространенные в месте проживания детей (крае, регионе). Технологии выполнения их работ во 

времена средневековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, 

асимметрия, композиция); гармония рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного искусства, архитектуры и техники). 

Природа — источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды (общее представление). 

Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). Составление плана практической работы. 

Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных простых проектов (разработка предложенного замысла, поиск 

доступных решений, выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности — изделия, оформление праздников. 

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертежных инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (17 часов). 

Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. 

Продольное и поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на основе натурального сырья. 



 

Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их названия, функциональное назначение, устройство. Приемы 

безопасной работы и обращения с колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). 

Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертеж. Экономная рациональная разметка нескольких деталей 

с помощью чертежных инструментов. Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертежных инструментов. Деление окружности и 

круга на части с помощью циркуля, складыванием. 

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты прямой строчки). 

3. Конструирование и моделирование (9 часов). 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в изделии. Получение объемных форм сгибанием. Виды 

соединения деталей конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (винтовой, проволочный). 

Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды, названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и 

моделирование изделий из разных материалов; транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу.  

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (2 часа). 

Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым темам. 

3 класс 

2. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание. 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. Материальные и духовные потребности человека как 

движущие силы прогресса. Отражение жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических особенностей, национально-

культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, быте и одежде людей. Ключевые технические изобретения от Средневековья до 

начала ХХ в. Использование человеком энергии сил природы (вода, ветер, огонь) для повышения производительности труда. Использование 

человеком силы пара, электрической энергии для решения жизненно важных проблем в разные исторические периоды. Зарождение наук. 

Взаимовлияние наук и технических изобретений в процессе развития человечества. 

Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая электрическая цепь и ее компоненты. Простейшая схема электрической 

цепи с различными потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем). 

Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета (изделия) обстановке. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск доступных средств выразительности, выполнение и защита 

проекта). Результат проектной деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы художественному или техническому замыслу). 

Самообслуживание — правила безопасного пользования бытовыми электрическими приборами, электричеством. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 



 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех и др.), их получение, применение. 

Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, центровая). Преобразование разверток несложных форм (достраивание 

элементов). 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью 

канцелярского ножа. Приемы безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и ее 

вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами и 

3. Конструирование и моделирование. 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных 

особенностей: формы, способов соединения, соединительных материалов. Простейшие способы достижения прочности конструкций (соединение 

деталей в нахлест, с помощью крепежных деталей, различными видами клея, щелевого замка, сшиванием и др.). Использование принципов действия 

представителей животного мира для решения инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным декоративно-художественным условиям. 

Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой человеком. Сохранение и передача информации. 

Информационные технологии. Книга как древнейший вид графической информации. Источники информации, используемые человеком в быту: 

телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила безопасного пользования ПК. Назначение основных 

устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступными источниками информации (книги, музеи, беседы с 

мастерами (мастер-классы), сеть Интернет, видео, DVD). 

4 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание. 

Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале ХХI в. Научно-технический прогресс: главные открытия, изобретения, современные 

технологии (промышленные, информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на человека, его жизнедеятельность и на природу 

Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль разума человека в ее предотвращении. 

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в промышленности и быту. 

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике информационно-компьютерных технологиях. 

Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). Начало ХХI в. — использование компьютерных технологий во всех областях жизни 

человека. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Причины и пути предотвращения 

экологических и техногенных катастроф. 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей изделия). Распределение времени при выполнении 

проекта. 

Коллективные проекты. 

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Изобретение и использование синтетических материалов с определенными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 



 

Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти 

(пластмасса, стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Синтетические материалы — полимеры 

(пластик, поролон). Их происхождение, свойства. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных 

материалов и художественных технологий. 

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в современной проектной деятельности. Основные условия дизайна 

— единство пользы, удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. Элементы конструирования моделей, 

отделка петельной строчкой и ее вариантами (тамбур, петля в прикреп, елочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

3. Конструирование и моделирование. 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения 

изобретательских задач). 

Техника ХХ — начала ХХI в. Ее современное назначение (удовлетворение бытовых, профессиональных, личных потребностей, исследование 

опасных и труднодоступных мест на земле и в космосе и др.). Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.). 

4. Использование информационных технологий. 

Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в разных сферах жизнедеятельности человека. Персональный 

компьютер (ПК) и дополнительные приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. Поиск информации в 

компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, удаление, 

печать (вывод на принтер). Программы Word, Power Point. 

 

VII. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

1 класс 

Названия тем 

уроков 

Кол-во 

часов 

Основное содержание по темам урока Характеристика деятельности учащихся 

Природная 

мастерская   

  

6 Рукотворный и природный мир города.  

Рукотворный и природный мир села.  На 

земле, на воде и в воздухе. Название 

транспортных средств в окружающем 

пространстве. Функциональное назначение 

транспорта.  Природа и творчество. 

Природные материалы. Виды природных 

материалов. Сбор, виды засушивания. 

Составление букв и цифр из природных 

материалов. Листья и фантазии. Знакомство 

осознавать познавательную задачу; сравнивать 

учебник, рабочую тетрадь, объяснять 

назначение каждого пособия;  

добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в форме текста и 

иллюстраций. 

соблюдать правила речевого поведения; 

 делиться своими размышлениями, 

впечатления; 

понимать смысл инструкции учителя и 



 

с разнообразием форм и цвета листьев 

разных растений. Составление композиций.   

Семена и фантазии. Знакомство с 

разнообразием форм и цвета семян разных 

растений. Составление композиций. 

Композиция из листьев. Что такое 

композиция? Знакомство с понятием 

«композиция». Подбор листьев 

определённой формы для тематической 

композиции.  Орнамент из листьев. Что 

такое орнамент? Знакомство с понятием 

«орнамент». Составление разных 

орнаментов из одних деталей – листьев (в 

круге, квадрате, полосе).    

Природные материалы. Как их соединять? 

Обобщение понятия «природные материалы». 

Составление объёмных композиций.    

принимать учебную задачу; 

 понимать перспективы дальнейшей учебной 

работы 

Составлять композиции из природного 

материала 

 

Пластилиновая 

мастерская  

 

4 Материалы для лепки. Что может 

пластилин? Знакомство с пластичными 

материалами – глина, пластилин, тесто. 

Введение понятия «инструмент». 

Знакомство с профессиями людей. 

Исследование свойств пластилина.    

В мастерской кондитера. Как работает 

мастер? Введение понятия «технология». 

Знакомство с профессией и материалами 

кондитера. Изготовление пирожных,  

печенья из пластилина.  В море. Какие 

цвета и формы у морских обитателей? 

Обучать умению определять 

конструктивные особенности изделий и 

технологию их изготовления. 

Изготовление морских обитателей из 

пластилина.    

Наши проекты. Аквариум. Работа в группах 

 понимать учебные задачи урока и стремиться 

их выполнить; высказывать предположения; 

делать обобщения, выводы 

  участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; доносить свою позицию до других, 

приводя аргументы; слушать других 

 понимать перспективы дальнейшей учебной 

работы; учиться определять цели и задачи 

усвоения новых знаний; осознавать смысл и 

назначение позитивных установок на успешную 

работу 

 создать альбом 

 работать в группах 

 защищать проект 

 



 

Бумажная мастерская  

   

12 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Оборудование рабочего места. Знакомство с 

ножницами, правилами техники безопасности. 

Изготовление ёлочных игрушек из бумажных 

полосок.  Наши проекты. Скоро Новый год! 

Работа с опорой на рисунки. Изготовление 

ёлочных игрушек из бумажных полосок.  

Бумага. Какие у неё есть секреты? Введение 

понятия «бумага - материал». Знакомство с 

видами бумаги, их использованием. Профессии 

мастеров, использующих бумагу в своих 

работах.  Бумага и картон. Какие секреты у 

картона? Введение понятия «картон - 

материал». Знакомство с разновидностями 

картона. Исследование свойств картона.  

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? 

Введение понятия «оригами». Точечное 

наклеивание бумаги.  Обитатели пруда. Какие 

секреты у оригами? Введение понятия 

«аппликация». Изготовление изделий из 

оригами. Животные зоопарка. Одна основа, а 

столько фигурок? Закрепление приёмов 

сгибания и складывания. Изготовление изделий 

в технике оригами. Наша армия родная. 

Представление о 23 февраля - День защитника 

Отечества, о родах войск, защищающих небо, 

землю, водное пространство, о родственниках, 

служивших в армии. Введение понятия 

«техника». Изготовление изделий в технике 

оригами. 

 понимать учебные задачи урока и стремиться 

их выполнить; высказывать предположения; 

делать обобщения, выводы 

 участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; доносить свою позицию до других, 

приводя аргументы; слушать других. 

 понимать перспективы дальнейшей учебной 

работы; учиться определять цели и задачи 

усвоения новых знаний; осознавать смысл и 

назначение позитивных установок на успешную 

работу 

 

Текстильная 

мастерская   

 

7 Мир тканей. Для чего нужны ткани? Введение 

понятия «ткани и нитки - материалы». 

Завязывание узелка.    

Игла – труженица. Что умеет игла? Введение 

понятий «игла – швейный инструмент», 

 понимать учебные задачи урока и стремиться 

их выполнить; определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения 

данного раздела 

  строить связное высказывание из 5—6 



 

«швейные приспособления», «строчка», 

«стежок». Изготовление изделия вышивкой 

строчкой прямого стежка.    

Вышивка. Для чего она нужна? Обобщение 

представление об истории вышивки.    

Прямая строчка и перевивы. Для чего они 

нужны? Изготовление изделий с вышивкой 

строчкой прямого стежка и её вариантами.  

Наши проекты. История моей рубашки (брюк, 

носков и пр.) 

предложений по предложенной теме; 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; соглашаться с позицией другого 

ученика или возражать, приводя простейшие 

аргументы 

 понимать перспективы дальнейшей учебной 

работы; учиться определять цели и задачи 

усвоения новых знаний; осознавать смысл и 

назначение позитивных установок на успешную 

работу 

 слушать 

 смотреть видео 

 защищать проекты 

 

2 класс 

 Названия тем 

уроков 
 

Кол-во часов 

 
 

Основное содержание по темам 

 

 

Характеристика деятельности учащихся 
 
 

 

Тема 1. Рукотворный 

мир как результат 

труда человека  

1  Человек — творец и созидатель, создатель 

духовно-культурной и материальной среды; 

изделия ремесленников 

— Наблюдать конструкции и образы объектов 

природы и окружающего мира, знакомиться с 

традициями и творчеством мастеров родного 

края; 

— сравнивать конструктивные и декоративные 

особенности предметов быта и осознавать их 

связь с выполняемыми утилитарными 

функциями, понимать особенности 

декоративно-прикладных изделий, называть 

используемые в рукотворной деятельности 

материалы. 

С помощью учителя: 

— искать, отбирать и использовать 

необходимую информацию (из учебника и 

других справочных и дидактических 

Тема 2. Трудовая 

деятельность в жизни 

человека. Основы 

культуры труда  

2 Ремёсла и их роль в культуре народов мира; 

мастера, их профессии и виды 

изготавливаемых изделий в зависимости от 

условий конкретной местности. Традиции и 

творчество мастера в создании предметной 

среды. 

Организация рабочего места, рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и 

чертёжных инструментов. 

Соблюдение в работе безопасных приёмов 



 

труда материалов); 

— при планировании отбирать оптимальные 

способы выполнения предстоящей 

практической работы в соответствии с её 

целью и задачами; 

— организовывать свою деятельность, 

работать в малых группах, осуществлять 

сотрудничество; 

— исследовать 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 своей деятельности: 

точность изготовления деталей, аккуратность 

выполнения работы; 

— обобщать (осознавать и формулировать) то 

новое, что усвоено 

Тема 3. Природа в 

художественно-

практической 

деятельности 

человека  

3 Выражение связи человека и природы через 

предметную среду, декоративно-прикладное 

искусство. 

Гармония предметного мира и природы, её 

отражение в народном быту и творчестве 

Тема 4. Природа и 

техническая среда  

2 Характерные особенности конструкций 

(разъёмные и неразъёмные). 

Модели и макеты. Подвижное и 

неподвижное соединение деталей 

конструкций 

Тема 5. Дом и семья. 

Самообслуживание  

2 Декоративное оформление культурно-

бытовой среды. 

Самообслуживание: самостоятельный отбор 

материалов и инструментов для урока. 

Мир растений (уход за растениями, 

размножение семенами и черенками) 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты (15 ч) 

Тема 1. Материалы, 

их свойства, 

происхождение и 

использование 

человеком  

2 Материалы, их конструктивные и 

декоративные свойства. 

Выбор материалов по их свойствам и в 

зависимости от назначения изделия 

(обоснование). 

Подготовка материалов к работе. Бережное 

использование, экономное и рациональное 

расходование материалов 

 

С помощью учителя: 

— выполнять простейшие исследования 

(наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

изученных материалов: их видов, физических 

и технологических свойств, конструктивных 

особенностей используемых инструментов, 

приёмов работы приспособлениями и 

инструментами; 

— анализировать конструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых 

Тема 2. Инструменты 

и приспособления 

для обработки 

материалов  

1 Правила пользования чертёжными 

инструментами (линейкой, угольником, 

циркулем) 



 

Тема 3. Общее 

представление о 

технологическом 

процессе  

1 Общность технологических операций 

обработки разных материалов (бумаги и 

ткани) 

изделий, выделять известное и неизвестное; 

— осуществлять практический поиск 

и открытие нового знания и умения; 

анализировать и читать графические 

изображения (рисунки); 

— воплощать мысленный образ в материале с 

опорой (при необходимости) на графические 

изображения, соблюдая приёмы безопасного и 

рационального труда; 

— планировать последовательность 

практических действий для реализации 

поставленной задачи; 

— осуществлять самоконтроль качества 

выполнения работы (соответствия 

предложенному образцу или заданию); 

— обобщать (осознавать и формулировать) то 

новое, что открыто и усвоено на уроке 

 

Тема 4. 

Технологические 

операции ручной 

обработки 

материалов 

(изготовление 

изделий из бумаги, 

картона, ткани и др. 

7 Подбор материалов и инструментов. 

Разметка (с помощью линейки, угольника, 

циркуля). 

Сборка деталей, способы соединений 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое). 

Отделка изделия или его деталей (вышивка, 

перевивы) 

Тема 5. Графические 

изображения в 

технике и технологии  

4 Виды условных графических изображений: 

простейший чертёж, эскиз, схема. 

Линии чертежа. 

Чтение чертежа (эскиза). 

Разметка с опорой на чертёж (эскиз) 

Раздел 3. Конструирование и моделирование (9/18 ч)  Раздел 3. Конструирование и моделирование (9/18 ч) 

Тема 1. Изделие и его 

конструкция  

1 Изделие с различными конструктивными 

особенностями 

 

С помощью учителя: 

— сравнивать различные виды конструкций и 

способы их сборки; 

— моделировать несложные изделия с 

разными конструктивными особенностями, 

используя разную 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 

(рисунок, инструкционную карту) и выполнять 

Тема 2. 

Элементарные 

представления о 

конструкции  

1 Конструкция изделия (разъёмная, 

неразъёмная, соединение подвижное и 

неподвижное) 

Тема 3. 

Конструирование 

и моделирование 

несложных объектов 

) 

7 Конструирование и моделирование 

простейших технических объектов 

(например, модели качелей, кораблика, 

планера и т. д.) 



 

по ней работу; 

— участвовать в совместной творческой 

деятельности при выполнении учебных 

практических работ и реализации несложных 

проектов: в принятии идеи, поиске и отборе 

необходимой информации, создании и 

практической реализации окончательного 

образа объекта, определении своего места в 

общей деятельности; 

— осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и конечного 

результата; 

— обобщать (осознавать и формулировать) то 

новое, что открыто и усвоено на уроке 

 

Раздел 4. Использование информационных технологий 

(практика работы на компьютере) (2 ч) 

 

 Раздел 4. Использование информационных технологий 

(практика работы на компьютере) (2 ч) 

Тема. Компьютер в 

учебном процессе 

  

2 Представление о назначении персонального 

компьютера, его учебных возможностях 

С помощью учителя: 

— наблюдать мир образов на экране 

компьютера (графику, тексты, видео, 

интерактивное видео); 

— наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

материальные и информационные объекты; 

— выполнять предложенные на цифровых 

носителях задания. 

3 класс 

Названия тем 

уроков и кол-во 

часов 
 

Основное содержание по темам 

 

 

Характеристика деятельности учащихся 
 
 



 

 

 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание (14 ч) 

Тема 1. Рукотворный 

мир как результат 

труда человека 

(2 ч) 

Отражение жизненной потребности, 

практичности, конструктивных и 

технологических особенностей, национально-

культурной специфики в жилище, его 

обустройстве, убранстве, быте и одежде людей, 

а также в технических объектах 

Под руководством учителя: 

— коллективно разрабатывать несложные тематические 

проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить 

коррективы в полученные результаты; 

— ставить цель, выявлять и формулировать проблему, 

проводить коллективное обсуждение предложенных учителем 

или возникающих в ходе работы учебных проблем; выдвигать 

возможные способы их решения 
Тема 2. Трудовая 

деятельность в жизни 

человека. Основы 

культуры труда (4 ч) 

Человек — творец и созидатель, создатель 

духовно-культурной и материальной среды. 

Механизмы, работающие на энергии сил 

природы. Великие изобретения человечества 

Тема 3. Природа в 

художественно-

практической 

деятельности 

человека (2 ч) 

Гармония предметного мира и природы, её 

отражение в быту и творчестве народа 

Тема 4. Природа и 

техническая среда (3 

ч) 

Человек — наблюдатель и изобретатель. 

Машины и механизмы — помощники человека, 

их назначение, характерные особенности 

конструкций. 

Человек в информационной среде (мир звуков и 

образов, компьютер и его возможности). 

Проблемы экологии 

Тема 5. Дом и семья. 

Самообслуживание 

(3 ч) 

Декоративное оформление культурно-бытовой 

среды. 

Самообслуживание: безопасное пользование 

бытовыми электрическими приборами, 

электричеством. 

Коммуникативная культура, предметы 



 

и изделия, обладающие коммуникативным 

смыслом (открытки, сувениры, подарки и т. п.). 

Мир растений (уход за растениями, 

размножение черенками, отпрысками) 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты (10 ч) 

Тема 1. Материалы, 

их свойства, 

происхождение и 

использование 

человеком 

(1 ч) 

Искусственные и синтетические материалы, их 

конструктивные и декоративные свойства. 

Выбор материалов по их свойствам и в 

зависимости от назначения изделия. 

Подготовка материалов к работе 

Самостоятельно: 

— выполнять простейшие исследования (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) изученных материалов: их видов, 

физических и технологических свойств, конструктивных 

особенностей используемых инструментов. 

С помощью учителя: 

— создавать мысленный образ объекта с учётом поставленной 

конструкторско-технологической задачи или с целью передачи 

определённой художественно-эстетической информации; 

воплощать мысленный образ в материале с опорой (при 

необходимости) на графические изображения, соблюдая 

приёмы безопасного и рационального труда; 

— 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: в принятии идеи, поиске и отборе 

необходимой информации, создании и практической 

реализации окончательного образа объекта, определении своего 

места в общей деятельности; 

— обобщать (структурировать) то новое, что открыто и усвоено 

на уроке 

Тема 2. Инструменты 

и приспособления 

для обработки 

материалов (1 ч) 

Правила пользования канцелярским ножом 

Тема 3. Общее 

представление о 

технологическом 

процессе 

(2 ч) 

Семь технологических задач (обобщённое 

представление о технологических операциях) 

Тема 4. 

Технологические 

операции ручной 

обработки 

материалов 

(изготовление 

изделий из бумаги, 

картона, ткани и др.) 

(4 ч) 

Подбор материалов и инструментов. 

Разметка развёрток с помощью линейки, 

угольника, циркуля. 

Обработка материала (рицовка). 

Сборка деталей, способы соединений 

(проволочное соединение) 

Тема 5. Графические 

изображения в 

Виды условных графических изображений: 

развёртка, схема. 



 

технике и технологии 

(2 ч) 

Чтение чертежа развёртки. 

Разметка с опорой на чертёж развёртки 

Раздел 3. Конструирование и моделирование (5 ч) 

Тема 1. Изделие и его 

конструкция (1 ч) 

Простые объёмные изделия на основе 

развёрток. 

Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия) 

С помощью учителя: 

— 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; 

— обобщать (структурировать) то новое, что открыто и усвоено 

на уроке 

Тема 2. 

Элементарные 

представления о 

конструкции (1 ч) 

Полезность, прочность и эстетичность как 

общие требования к различным конструкциям 

Тема 3. 

Конструирование и 

моделирование 

несложных объектов 

(3 ч) 

Проектирование доступных по сложности 

конструкций изделий декоративного и 

технического характера 

Раздел 4. Использование информационных технологий 

(практика работы на компьютере) (5 ч) 

Тема 1. Знакомство с 

компьютером 

 (1 ч) 

Назначение основных устройств компьютера 

для ввода, вывода и обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. 

Запуск программы. 

Завершение выполнения программы. 

Клавиатура, общее представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью. 

Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере 

С помощью учителя: 

— наблюдать мир образов на экране компьютера, образы 

информационных объектов различной природы, процессы 

создания информационных объектов с помощью компьютера; 

— исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

предложенные материальные и информационные объекты, 

инструменты материальных и информационных технологий; 

— использовать информационные изделия для создания образа 

в соответствии с замыслом; 

— планировать последовательность практических действий для 

реализации замысла с использованием цифровой информации; 

— осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата с использованием цифровой информации; 

Тема 2. Работа с 

информацией (4 ч) 

Файлы. Папки (каталоги). Имя файла. 

Простейшие операции c файлами и папками. 



 

Простые информационные объекты (текст, 

таблица, схема, рисунок). 

Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD): активация диска, 

чтение информации, выполнение предложенных 

заданий 

— обобщать (осознавать, структурировать и формулировать) то 

новое, что открыто и усвоено на уроке или в собственной 

творческой деятельности 

4 класс 

Названия тем 

уроков и кол-во 

часов 
 

Основное содержание по темам 

 

 

Характеристика деятельности учащихся 
 
 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание (14 ч) 

Тема 1. Рукотворный 

мир как результат 

труда человека 

(2 ч) 

Человек — творец и созидатель, создатель 

духовно-культурной и материальной среды. 

Технические достижения ХХ — начала ХХI в. 

Под руководством учителя: 

— коллективно разрабатывать несложные тематические 

проекты и самостоятельно их реализовывать. 

Самостоятельно: 

— проводить доступные исследования новых материалов, 

конструкций с целью дальнейшего их использования в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

— анализировать доступные 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 

для выполнения предложенного задания; 

— планировать предстоящую доступную практическую 

деятельность в соответствии с её целью, задачами, 

особенностями выполняемого задания, отбирать оптимальные 

способы его выполнения; 

Тема 2. Трудовая 

деятельность в жизни 

человека. Основы 

культуры труда (2 ч) 

Человек — созидатель, изобретатель. 

Профессии ХХ в. Современные профессии 

Тема 3. Природа в 

художественно-

практической 

деятельности 

человека (2 ч) 

Гармония предметного мира и природы, её 

отражение в народном быту и творчестве. 

Использование форм и образов природы в 

создании предметной среды (в лепке, 

аппликации, мозаике и пр.) 

Тема 4. Природа и 

техническая среда (4 

ч) 

Человек — наблюдатель и изобретатель. 

Выражение связи человека и природы 

(элементы бионики). 

Машины и механизмы — помощники человека, 



 

их назначение, характерные особенности 

конструкций. 

Человек в информационной среде (мир звуков и 

образов, компьютер и его возможности). 

Проблемы экологии. 

Дизайн в художественной и технической 

деятельности человека (единство формы, 

функции, оформления, стилевая гармония) 

— организовывать свою деятельность, соблюдать приёмы 

безопасного и рационального труда; работать в малых группах, 

осуществлять сотрудничество, исполнять разные социальные 

роли, участвовать в коллективном обсуждении, продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми; 

— искать наиболее целесообразные способы решения задач 

прикладного характера в зависимости от цели и конкретных 

условий работы; 

— оценивать результат своей деятельности; 

— обобщать то новое, что освоено 

Тема 5. Дом и семья. 

Самообслуживание 

(4 ч) 

Декоративное оформление культурно-бытовой 

среды. 

Самообслуживание (пришивание пуговиц, 

сшивание разрывов по шву. Правила 

безопасного пользования бытовыми 

приборами), хозяйственно-практическая 

помощь взрослым. 

Мир растения (уход за растениями, 

размножение луковицами и клубнями, 

пересадка, перевалка) 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты (8 ч) 

Тема 1. Материалы, 

их свойства, 

происхождение 

и использование 

человеком 

(1 ч) 

Происхождение и использование синтетических 

материалов. Использование их свойств в 

опасных профессиях. 

Выбор материалов по их свойствам и в 

зависимости от назначения изделия. 

Бережное использование и экономное 

расходование материалов. 

Способы обработки материалов для получения 

различных декоративно-художественных 

эффектов 

Самостоятельно: 

— проводить доступные исследования новых материалов с 

целью выявления их художественно-технологических 

особенностей для дальнейшего использования в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

— анализировать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности предлагаемых 

заданий; 

— осуществлять доступный информационный, практический 

поиск и открытие нового художественно-технологического 

знания и умения; 

— анализировать и читать изученные графические изображения 

(рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы); 

Тема 2. Инструменты 

и приспособления 

для обработки 

Подбор инструментов и приспособлений в 

зависимости от конструктивных и 

технологических особенностей изделий 



 

материалов (1 ч) — создавать мысленный образ доступного для изготовления 

объекта с учётом поставленной доступной конструкторско-

технологической задачи или с целью передачи определённой 

художественно-эстетической информации; 

— воплощать мысленный образ в материале с опорой (при 

необходимости) на графические изображения, соблюдая 

приёмы безопасного и рационального труда; 

— планировать собственную практическую деятельность; 

— отбирать наиболее эффективные способы решения 

конструкторско-технологических и декоративно-

художественных задач в зависимости от конкретных условий; 

— воплощать мысленный образ в материале с опорой (при 

необходимости) на освоенные графические изображения; 

— участвовать в совместной творческой деятельности при 

выполнении учебных практических работ и реализации 

несложных проектов: в принятии идеи, поиске и отборе 

необходимой информации, создании и практической 

реализации окончательного образа объекта, определении своего 

места в общей деятельности; 

— осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата; 

— обобщать то новое, что открыто и усвоено на уроке или в 

собственной творческой деятельности 

Тема 3. Общее 

представление о 

технологическом 

процессе 

 (2 ч) 

Представление об устройстве и назначении 

изделий, подборе материалов и инструментов (в 

зависимости от назначения изделия и свойств 

материалов), последовательности практических 

действий и технологических операций 

Тема 4. 

Технологические 

операции ручной 

обработки 

материалов 

(изготовления 

изделий из бумаги, 

картона, ткани и др.) 

(2 ч) 

Подбор материалов и инструментов в 

зависимости от конструктивно-технологических 

особенностей изделия. 

Выбор и применение способа разметки, 

обработки деталей, сборки изделия и его 

отделки в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия и выбранного материала 

Тема 5. Графические 

изображения в 

технике и технологии 

(2 ч) 

Сложные объёмные конструкции и их 

развёртки. Чтение развёрток. 

Разметка с опорой на доступные графические 

изображения 
  

Раздел 3. Конструирование и моделирование (5/10 ч) 

Тема 1. Изделие и его 

конструкция (1 ч) 

Конструкция объёмных изделий (призмы, 

пирамиды, конуса) на основе развёрток. 

Способы их построения и сборки; изготовление 

изделий с различными конструктивными 

особенностями (например, откидные крышки, 

окна и др.). 

Соблюдение основных требований к изделию 

(соответствие материла, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия) 

Самостоятельно: 

— характеризовать основные требования к конструкции 

изделия; 

— моделировать несложные изделия с разными 

конструктивными особенностями (в пределах изученного); 

— конструировать объекты с учётом технических и 

художественно-декоративных условий; 

— проектировать изделия; 

— при необходимости корректировать конструкцию и 

технологию её изготовления; 
Тема 2. Различение конструктивных особенностей 



 

Элементарные 

представления о 

конструкции (1 ч) 

изделия (разъёмная, неразъёмная, соединение 

подвижное и неподвижное), выбор способа 

изготовления сложных конструкций 

— планировать последовательность практических действий для 

реализации замысла, поставленной задачи; 

— участвовать в совместной творческой деятельности при 

выполнении учебных практических работ и реализации 

несложных проектов; 

— осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата; 

— обобщать то новое, что открыто и усвоено на уроке или в 

собственной творческой деятельности 

Тема 3. 

Конструирование и 

моделирование 

несложных объектов 

(3 ч) 

Конструирование и моделирование изделий на 

основе природных форм и конструкций, 

простейших технических объектов (моделей, 

макетов). 

Проектирование доступных по сложности 

конструкций изделий декоративного, 

культурно-бытового и технического назначения 

Раздел 4. Использование информационных технологий 

(практика работы на компьютере) (5 ч) 

Тема 1. 

Компьютерное 

письмо 

(3 ч) 

Программа Word. 

Правила клавиатурного письма. 

Создание небольших текстов и печатных 

публикаций с использованием изображений на 

экране компьютера. 

Оформление текста (выбор шрифта, его размера 

и цвета, выравнивание абзаца) 

Самостоятельно: 

— наблюдать образы информационных объектов различной 

природы, процессы создания информационных объектов 

с помощью компьютера. 

С помощью учителя: 

— исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

технологические свойства, способы обработки элементов 

информационных объектов: ввод, удаление, копирование и 

вставку текстов; 

— наблюдать и использовать материальные и информационные 

объекты, инструменты материальных и информационных 

технологий, элементы информационных объектов (линии, 

фигуры, текст, таблицы); их свойства: цвет, ширину и шаблоны 

линий; шрифт, цвет, размер и начертание текста; отступ, 

интервал и выравнивание абзацев; 

— проектировать информационные изделия: создавать образ в 

соответствии с замыслом, реализовывать замысел, используя 

необходимые элементы и инструменты информационных 

технологий, корректировать замысел и готовую продукцию в 

зависимости от возможностей конкретной инструментальной 

среды; 

— искать, отбирать и использовать необходимые составные 

Тема 2. Создание 

презентаций (2 ч) 

Программа Power Point. Создание презентаций 

по готовым шаблонам. Набор текста в разных 

форматах. Вставка рисунков из компьютерной 

базы, фотографий. Корректировка их размеров 

и местоположения на странице 



 

элементы информационной продукции (изображения, тексты, 

звуки, видео); 

— отбирать наиболее эффективные способы реализации 

замысла в зависимости от особенностей конкретной 

инструментальной среды; 

— осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата; 

— обобщать (осознавать, структурировать и формулировать) то 

новое, что открыто и усвоено на уроке 

 

VIII. Материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1) интерактивный комплект; 

2)документ-камера; 

3) компьютер; 

4) МФУ; 

5) выход в локальную сеть и Интернет; 

6) доступ к электронному журналу, электронной учительской, системе Netschool; 
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