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 Программа по учебному предмету «Технология» является частью 

Адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

разработанной  на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 6.2) и состоит из 

следующих разделов: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

2. Содержание учебного предмета «Технология» 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов 

1.  Планируемые результаты освоения учебного курса 

«Технология» 

1-й класс  

Личностными    результатами    изучения        курса    «Технология»       в    1-м классе 

является формирование следующих умений: 

– оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или   плохие; 

– называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых предметов  

материальной среды, объяснять своё отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей;  

– самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения,  возникающие в 

результате  наблюдения,  рассуждения, обсуждения,   самые простые общие для всех   

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила   поведения,   

делать   выбор,  какой   поступок совершить. Средством   достижения   этих      результатов   

служат   учебный   материал   и задания    учебника,    нацеленные    на 2-ю линию    

развития    –    умение 

определять своё   отношение к миру, событиям, поступкам людей 

. Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в     1-м классе    

является формирование    следующих    универсальных    учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

–   определять и   формулировать цель     деятельности на   уроке   с помощью 

учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

–      учиться      высказывать      своё      предположение      (версию)      на      основе 

коллективного   обсуждения   заданий,   образцов,   работы   с   иллюстрацией 

учебника; 

–      с      помощью   учителя      объяснять   выбор      наиболее   подходящих   для 

выполнения задания материалов и инструментов; 

–   учиться   готовить рабочее место   и   выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану   с   опорой на   рисунки учебника; 

–   выполнять   контроль точности разметки   деталей с   помощью шаблона. 

Средством    для формирования    этих действий    служит    соблюдение 

технологии предметно-практической творческой деятельности; 

– учиться     совместно     с     учителем     и другими     учениками     давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 



Средством      формирования этих действий      служит      соблюдение 

технологии оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

–      ориентироваться   в   своей      системе   знаний:   отличать   новое      от   уже 

известного с помощью учителя; 

– делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться        в        учебнике        (на развороте,        в        оглавлении,  в 

словаре); 

–    добывать    новые    знания:    находить    ответы    на    вопросы,    используя 

учебник,  свой  жизненный  опыт     и  информацию,  полученную  на  уроке; 

пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

–    перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

– перерабатывать полученную  информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы; 

–       преобразовывать   информацию   из       одной       формы   в   другую   – в 

изделия. 

Средством  формирования      этих      действий   служат   учебный   материал   и 

задания    учебника,    нацеленные    на 1-ю линию    развития    –    умение 

чувствовать мир, его материальную культуру. 

Коммуникативные УУД: 

–   донести свою   позицию до   других: оформлять свою   мысль в рисунках, 

доступных для   изготовления изделий; 

– слушать и понимать речь   других. 

Средством      формирования этих действий      служит      соблюдение 

технологии предметно-практической творческой деятельности. 

Совместно   договариваться     о   правилах    общения   и   поведения   в школе 

и следовать им. 

Предметными   результатами   изучения       курса       «Технология»      в   1-м 

классе является формирование следующих знаний и умений. 

Знать: 

– виды    материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, 

клей), их свойства и названия; 

–        конструкции        однодетальные        и        многодетальные,        неподвижное 

соединение деталей; 

–        названия   и    назначение   ручных    инструментов   и   приспособле-   ния 

шаблонов, правила работы ими; 

–       технологическую       последовательность   изготовления       неслож-   ных 

изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

– способы   разметки: сгибанием, по шаблону; 

– способы   соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

– виды    отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её 

вариантами; 

Уметь: 

–   под контролем учителя организовывать рабочее место   и поддерживать 

порядок    на        нём        во        время    работы,    правильно    работать        ручными 

инструментами; 

–     с     помощью     учителя анализировать,     планировать     предстоящую 

практическую     работу,     осуществлять     контроль     качества     результатов 

собственной практической деятельности; 



–      самостоятельно      определять      количество      деталей      в      конструкции 

изготавливаемых   изделий,   выполнять   экономную   разметку   деталей   по 

шаблону,   аккуратно   выполнять   клеевое   соединение   деталей   (мелких   и 

средних   по   размеру),   использовать пресс     для сушки изделий. Уметь с 

помощью учителя реализовывать творческий замысел. 

2-й класс 

 Личностными   результатами   изучения      курса      «Технология»      во   2-м 

классе является формирование следующих умений: 

– объяснять свои чувства и ощущения от наблюдаемых образцов 

и предметов    декоративно-прикладного творчества,    объяснять    своё 

отношение к поступкам одноклассников с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать   их; 

– самостоятельно определять и высказывать свои чувства и 

ощущения, возникающие в результате наблюдения, рассуждения, 

обсуждения наблюдаемых     объектов, результатов трудовой     дея- 

тельности человека-мастера; 

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, какое мнение принять (своё или 

другое, высказанное в ходе   обсуждения). 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и 

задания    учебника,    нацеленные    на 2-ю линию    развития    –    умение 

определять своё   отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м 

классе     является     формирование     следующих     универсальных     учебных 

действий. 

Регулятивные УУД: 

–    определять    цель деятельности    на    уроке    с    помощью     учителя    и 

самостоятельно; 

–    учиться    совместно с    учителем выявлять    и    формулировать учебную 

проблему (в ходе   анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

– учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

–   с   помощью   учителя   отбирать   наиболее   подходящие   для   выполнения 

задания материалы и инструменты; 

–   учиться   предлагать   свои      конструкторско-технологические   приёмы   и 

способы    выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

– работая по совместно     составленному     плану, использовать 

необходимые      средства      (рисунки,      инструкционные      карты,      приспо- 

собления и инструменты), осуществлять контроль точности выпол- нения 

операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 

инструментов). 

Средством      формирования этих действий      служит      соблюдение 

технологии предметно-практической творческой деятельности; 

–    определять    успешность    выполнения    своего задания    в    диалоге    с 

учителем. 

Средством      формирования этих действий      служит      соблюдение 

технологии оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 



–   ориентироваться   в   своей       системе   знаний   и   умений:   понимать,   что 

нужно   использовать   пробно-поисковые   практические      упражнения   для 

открытия нового   знания и умения; 

–   добывать   новые   знания:   находить   необходимую   информацию   как   в 

учебнике, так      и    в    предложенных учителем словарях и    энциклопедиях 

(в   учебнике   2-го     класса   для     этого     предусмотрен словарь терминов); 

–      перерабатывать       полученную       информацию:      наблюдать      и       само- 

стоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Средством   формирования      этих      действий   служат   учебный   материал   и 

задания   учебника,   нацеленные  на      1-ю      линию   развития   –   чувствовать 

мир   технических достижений. 

Коммуникативные УУД: 

–    донести свою   позицию до   других: оформлять свою   мысль в устной и 

письменной    речи       (на    уровне    одного       предложения    или небольшого 

текста); 

– слушать и понимать речь   других; 

–    вступать    в    беседу    и    обсуждение    на    уроке    и    в    жизни.    Средством 

формирования       этих действий       служит       соблюдение       технологии 

продуктивной художественно-творческой деятельности; 

– договариваться сообща; 

–        учиться    выполнять    предлагаемые    задания    в    паре,    группе    из    3–4 

человек. 

Средством формирования    этих      действий служит    организация работы в 

малых группах. 

Предметными   результатами   изучения      курса      «Технология»      во   2-м 

классе является формирование следующих знаний и умений. 

Знать 

–   виды   материалов, обозначенных в программе, их   свойства и названия; 

–    неподвижный    и    подвижный    способы соединения    деталей    и    со- 

единительные    материалы    (неподвижный    –    клейстер    (клей)    и    нитки, 

подвижный – проволока, нитки, тонкая верёвочка); 

– о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 

Уметь 

–     самостоятельно     организовывать     рабочее     место     в     соответствии     с 

особенностями  используемого  материала     и     поддерживать  порядок     на 

нём      во      время  работы,  экономно  и     рационально  размечать   несколько 

деталей; 

–   с   помощью   учителя       выполнять   разметку   с   опорой   на       чертёж   по 

линейке,      угольнику,      выполнять      подвижное      соединение      деталей      с 

помощью проволоки, ниток (№ 10),   тонкой верёвочки; 

–     реализовывать     творческий     замысел     на     основе жанровых     зако- 

номерностей и   эстетической оценки в   трудовой деятельности. 

3–4-й классы  

Личностными  результатами   изучения     курса     «Технология»     в  3–4-м 

классах является формирование следующих умений: 

– оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 

зрения собственных ощущений (явления, события), соотносить их с 

общепринятыми нормами    и ценностями;     оценивать     (поступки)    в 



предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые 

можно характеризовать как хорошие или   плохие; 

– описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно 

относиться к результатам труда мастеров; 

– принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к 

ним; 

– опираясь    на освоенные    изобразительные и конструкторско- 

технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или   собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и 

задания    учебника,    нацеленные    на 2-ю линию    развития    –    умение 

определять своё   отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3–4-

м классах является     формирование следующих  универсальных     учебных 

действий. 

Регулятивные УУД: 

–       самостоятельно       формулировать       цель урока   после предвари- 

тельного обсуждения; 

–    уметь        с    помощью    учителя    анализировать    предложенное    задание, 

отделять известное и неизвестное; 

–    уметь        совместно    с    учителем    выявлять    и    формулировать    учебную 

проблему; 

–      под      контролем   учителя      выполнять      пробные   поисковые   действия 

(упражнения)     для выявления оптимального     решения     проблемы 

(задачи); 

–  выполнять  задание  по  составленному  под      контролем  учителя  плану, 

сверять свои действия с ним; 

–      осуществлять      текущий      в      точности   выполнения      технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации    шаблонов, 

чертёжных        инструментов) итоговый    контроль    общего        качества 

выполненного  изделия,  задания;  проверять   модели   в   действии,   вносить 

необходимые конструктивные   доработки. 

Средством      формирования этих действий      служит соблюдение 

технологии продуктивной художественно-творческой деятельности; 

–    в    диалоге    с    учителем     учиться    вырабатывать    критерии    оценки    и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев. 

Средством      формирования этих действий      служит      соблюдение 

технологии оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

– искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации      в учебнике      (текст,      иллюстрация, схема,      чертёж, 

инструкционная карта),   энциклопедиях,   справочниках, Интернете; 

–     добывать     новые     знания     в     процессе     наблюдений,     рассуждений     и 

обсуждений   материалов       учебника,      выполнения      пробных   поисковых 

упражнений; 

–      перерабатывать       полученную       информацию:      сравнивать      и      клас- 

сифицировать факты и явления; определять       причинно- 

следственные связи изучаемых явлений, событий; 



– делать выводы на основе   обобщения полученных знаний; 

–       преобразовывать    информацию:   представлять       информацию   в   виде 

текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Средством  формирования      этих      действий   служат   учебный   материал   и 

задания   учебника,   нацеленные  на      1-ю      линию   развития   –   чувствовать 

значение предметов материального мира. 

Коммуникативные УУД: 

–   донести свою   позицию до   других:   оформлять свои   мысли в устной и 

письменной    речи        с    учётом    своих        учебных    и    жизненных    речевых 

ситуаций; 

–    донести свою    позицию до   других: высказывать    свою    точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

–        слушать    других,    пытаться    принимать    другую    точку   зрения,    быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

Средством      формирования этих действий      служит      соблюдение 

технологии        проблемного    диалога        (побуждающий        и        подводящий 

диалог); 

–       уметь сотрудничать,   выполняя       различные   роли в       группе,   в 

совместном решении проблемы (задачи); 

– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования    этих      действий служит    организация работы в 

малых группах. 

Предметными   результатами   изучения       курса       «Технология»      в   3-м 

классе является формирование следующих умений: 

Знать 

–     виды   изучаемых материалов, их свойства; 

–   способ получения   объёмных форм   – на основе   развёртки; 

Уметь 

– с помощью учителя решать доступные конструкторско- 

технологические задачи, проблемы; 

–      уметь  самостоятельно   выполнять   разметку  с  опорой   на      чертёж      по 

линейке, угольнику, циркулю; 

–        под    контролем    учителя    проводить    анализ    образца    (задания),   пла- 

нировать и контролировать выполняемую практическую работу; 

–    уметь реализовывать творческий замысел в соответствии с заданными 

условиями. 

Предметными   результатами   изучения       курса       «Технология»      в   4-м 

классе является формирование следующих умений: 

Знать 

–       о происхождении искусственных материалов (общее представление), 

названия некоторых искусственных материалов, встречающихся в жизни 

детей; 

Уметь 

–     под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания 

(от     замысла     или анализа     готового     образца     до     практической     его 

реализации    или исполнения),    находить    и выбирать    рациональные 

технико-технологические решения и приёмы; 

–      уметь   под   контролем   учителя   реализовывать   творческий   замысел   в 

создании целостного образа в единстве формы и содержания 





3. Содержание учебного курса 

1-й класс 

Общетрудовые знания, умения и способы деятельности. 

Трудовая деятельность в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека. Предметы рукотворного мира. Современная 

техника: транспорт, средства связи, бытовые электроприборы и 

инструменты, компьютеры и т.д. (назначение, исторические аналоги, 

общее представление о конструкции). 

Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт 

практической деятельности). 

Изготовление изделий из природных материалов. Краткая 

характеристика операций сбора, хранения и обработки природных 

материалов (последовательность, инструменты и приспособления). 

Основные способы соединения деталей изделия. 

Практические     работы.     Изготовление    плоскостных изделий     из 

природных материалов по эскизам. 

Изготовление изделий из бумаги и картона. Краткая характеристика 

операций обработки бумаги (последовательность, инструменты и 

приспособления). Основные способы соединения деталей изделия. 

Практические работы. Изготовление плоскостных и объемных 

изделий из бумаги по образцам и рисункам. 

Изготовление изделий из пластичных материалов. Краткая 

характеристика операций подготовки и обработки пластичных 

материалов (последовательность, инструменты и приспособления). 

Способы формообразования деталей изделия. 

Практические работы. Изготовление изделий из пластичных 

материалов: подготовка однородной массы; оформление изделия. 

Изготовление изделий      из      текстильных материалов.      Краткая 

характеристика операций обработки текстильных материалов 

(последовательность, инструменты и приспособления). Способы 

выполнения ручных швов. 

Практические работы. Изготовление плоскостных и объемных 

изделий из текстильных материалов. 

Домашний труд. 

Уход за одеждой. Правила ухода за одеждой и обувью. 

Практические работы. Несложный ремонт книг: ликвидация 

разрывов книжных листов. Правила уборки помещений. 

Декоративное оформление предметов. 

Общее представление об интерьере дома. Семейные праздники и 

традиции. Украшение дома. 

2-й класс 

Общетрудовые знания, умения и способы деятельности. 

Трудовая деятельность в жизни человека. Влияние деятельности 

человека на окружающую среду и здоровье (общее представление). 

Содержание труда людей ближайшего окружения; профессии моей 

семьи. Ручной, механизированный и автоматизированный труд. 

Технология изготовления изделий из различных материалов. 



Изготовление изделий из природных материалов. Краткая 

характеристика операций сбора, хранения и обработки природных 

материалов (последовательность, инструменты и приспособления). 

Основные способы соединения деталей изделия. 

Практические работы. Изготовление плоскостных, рельефных, 

объемных изделий из природных материалов по эскизам и сборочным 

схемам. Варианты объектов труда: изготовление моделей объектов 

окружающего мира. 

Изготовление изделий из бумаги и картона. Краткая характеристика 

операций обработки бумаги (последовательность, инструменты и 

приспособления). Основные способы соединения деталей изделия. 

Практические работы. Изготовление плоскостных и объемных 

изделий из бумаги по образцам, рисункам, эскизам. Складывание и 

сгибание заготовок; соединение деталей изделия склеиванием; сборка 

изделия. Варианты объектов труда: поздравительные открытки, закладки 

для книг, декоративные композиции. 

Изготовление изделий из пластичных материалов. Краткая 

характеристика операций подготовки и обработки пластичных 

материалов (последовательность, инструменты и приспособления). 

Способы формообразования деталей изделия. 

Практические работы. Изготовление изделий из пластичных 

материалов: подготовка однородной массы; формообразование деталей 

изделия; пластическое преобразования целой заготовки в изделие; 

использование природных материалов и фурнитуры для оформления 

изделия. 

Изготовление изделий      из      текстильных материалов.      Краткая 

характеристика операций обработки текстильных материалов 

(последовательность, инструменты и приспособления). Способы 

выполнения ручных швов. 

Практические работы. Изготовление плоскостных и объемных 

изделий из текстильных материалов: подбор ткани с учетом размеров и 

свойств; определение лицевой и изнаночной сторон. 

Домашний труд. 

Практические работы. Мелкий ремонт одежды: приемы 

пришивания пуговиц. Правила ухода за одеждой и обувью. Правила 

обращения с книгами. Ремонт учебников и тетрадей. Бережное 

использование и экономное расходование материалов. 

Декоративное оформление предметов. 

Создание изделий и декоративных композиций по собственному 

замыслу: моделирование из тканей и нитей. 

Модуль «Практика работы на компьютере». 

Знакомство с информатикой. 

Человек и информация. Знакомство с компьютером. Устройства 

ввода: мышь и клавиатура; работа с ними. 

Технология создания и обработки текстовой информации.— 3 часа. 

Текстовый   редактор.   Правила   клавиатурного   письма.   Организация 

системы   файлов   и   папок.   Создание   и   сохранение   текста.   Инструменты 

оформления текста. 

Технология создания и обработки графической информации. 



Графический редактор. Инструменты для рисования. Создание и 

сохранение компьютерного рисунка. Создание плана территории. 

Итоговая работа в графическом редакторе. 

3 класс 

Общетрудовые знания, умения и способы деятельности. 

Первоначальные умения проектной деятельности: сбор и анализ 

информации о создаваемом изделии; поиск и построение плана 

деятельности; коллективный выбор лучшего варианта; определение 

последовательности изготовления изделия; выбор средств достижения 

поставленной задачи; изготовление изделия; проверка изделия в 

действии; представление и оценка результатов деятельности. 

Варианты проектов: коллективные, индивидуальные 

Технология изготовления изделий из различных материалов. 

Изготовление изделий из природных материалов. Сбор и обработка 

природных материалов. 

Практические работы. Изготовление плоскостных, рельефных, 

объемных изделий из природных материалов по эскизам и сборочным 

схемам: выбор материалов с учетом их поделочных качеств, формы и 

размеров изделия; установление пространственных отношений между 

деталями изделия; соединение деталей изделия пластилином, клеем, на 

шипах; сборка изделия. 

Создание изделий и декоративных композиций по собственному 

замыслу: моделирование из готовых природных форм, создание 

декоративных композиций в технике мозаичных и аппликационных 

работ. 

Варианты объектов труда: изготовление моделей объектов 

окружающего мира (архитектурные сооружения, цветы, фрукты, овощи, 

животные, предметы быта и т.п.). 

Изготовление изделий из бумаги и картона. Практические работы. 

Изготовление плоскостных и объемных изделий из бумаги по образцам, 

рисункам, эскизам и чертежам: выбор заготовки с учетом свойств и 

размеров изделия; экономная разметка заготовок; резание ножницами по 

контуру; складывание и сгибание заготовок; соединение деталей изделия 

склеиванием; сборка изделия; выявление несоответствия формы и 

размеров деталей изделия относительно заданного. 

Создание изделий и декоративных композиций по собственному 

замыслу: моделирование из готовых геометрических форм. 

Варианты объектов труда: игрушки, изделия в технике оригами 

(собачка, кошка, тюльпан, кораблик и т.п.), летающие модели, макеты 

архитектурных форм, коробочки, подставки для письменных 

принадлежностей, подарочные упаковки, декоративные композиции. 

Изготовление изделий из пластичных материалов. Создание изделий и 

декоративных композиций по собственному замыслу: создание моделей 

объектов живой и неживой природы; создание декоративных композиций 

из пластичных материалов. 

Варианты объектов труда: изготовление моделей предметов живой 

природы (животные, птицы, цветы и т.п.); изготовление моделей объектов 

неживой природы (транспорт, архитектурные сооружения, предметы 

быта). 



Изготовление изделий из текстильных материалов. Практические 

работы. Изготовление плоскостных и объемных изделий из текстильных 

материалов: разметка и раскрой ткани; определение припуска на швы; 

резание ножницами по линиям разметки; декоративное оформление 

изделия накладными деталями, вышивкой, фурнитурой. 

Изготовление изделий из проволоки и фольги. Краткая характеристика 

операций обработки проволоки и фольги (последовательность, 

инструменты и приспособления). 

Практические работы. Изготовление изделий из проволоки и 

фольги: правка и резание заготовок, оплетение готовых форм (ручек, 

карандашей и т.п.); рамки для фотографий. 

Конструирование. 

Сборка моделей и макетов из деталей конструктора. Машины и 

механизмы: назначение и история создания. Краткая характеристика 

операций сборки моделей из деталей конструктора (последовательность, 

инструменты и приспособления). 

Практические работы. Сборка моделей машин и механизмов из 

деталей конструктора: сборка модели по образцу и сборочной схеме с 

использованием типовых деталей и механизмов 

Домашний труд. 

Практические работы. Мелкий ремонт одежды и предметов быта с 

использованием текстильных материалов: приемы пришивания пуговиц; 

восстановление распоротых швов на одежде; уход за комнатными 

растениями. 

Общее представление об интерьере дома. Традиции и характерные 

особенности культуры и быта народов России. Семейные праздники и 

традиции. Украшение дома. Воплощение образа природы в предметах 

быта, одежды. Плетение пояса. Уход за комнатными растениями. 

Понятие    о    размножении    растений корневыми    отпрысками,    деление 

куста. 

Декоративное оформление предметов. 

Создание изделий и декоративных композиций по собственному 

замыслу: моделирование из тканей и нитей. 

Варианты объектов труда: закладки для книг, декоративные 

салфетки, прихватки, одежда для кукол, пальчиковые куклы, мягкая 

игрушка. 

Практика работы на компьютере. Технология создания и обработки 

графической информации. Создание, редактирование и сохранение 

графического файла в папке. Сохранение компьютерного рисунка на 

сменные носители. 

Технология создания и обработки мультимедийной информации. 

Презентации   как   письменное   и   устное   сообщение.   Этапы   создания 

презентации. Добавление текста и изображений на слайды. 

Коммуникационные технологии. Поиск информации в сети Интернет. 

Технология создания и обработки текстовой информации. 

Вставка изображений в текстовый документ; его сохранение в 

папке. Правила оформления текста. Итоговая работа в текстовом 

редакторе 

4 класс 



Общетрудовые знания, умения и способы деятельности. 

Первоначальные умения проектной деятельности: сбор и анализ 

информации о создаваемом изделии; поиск и построение плана 

деятельности; коллективный выбор лучшего варианта; определение 

последовательности изготовления изделия; выбор средств достижения 

поставленной задачи; изготовление изделия; проверка изделия в 

действии; представление и оценка результатов деятельности. 

Варианты проектов: разработка поздравительных открыток, 

игрушек, домашней утвари (прихватки, подставки для карандашей и т.п.); 

создание декоративных композиций и панно из различных материалов; 

сборка моделей архитектурных сооружений и технических устройств из 

деталей конструктора. Защита проектов. 

Технология изготовления изделий из различных материалов (12 ч) 

Изготовление изделий из природных материалов. (2 ч) Сбор и обработка 

природных материалов. 

Практические работы. Изготовление плоскостных, рельефных, 

объемных изделий из природных материалов по эскизам и сборочным 

схемам: выбор материалов с учетом их поделочных качеств, формы и 

размеров изделия; установление пространственных отношений между 

деталями изделия; соединение деталей изделия пластилином, клеем, на 

шипах; сборка изделия. 

Создание изделий и декоративных композиций по собственному 

замыслу: моделирование из готовых природных форм, создание 

декоративных композиций в технике мозаичных и аппликационных 

работ. 

Варианты      объектов      труда: изготовление      моделей      объектов 

окружающего мира (архитектурные сооружения, цветы, фрукты, овощи, 

животные, предметы быта и т.п.), декоративные композиции. 

Изготовление изделий из бумаги и картона. Практические работы. 

Изготовление плоскостных и объемных изделий из бумаги по образцам, 

рисункам, эскизам и чертежам: выбор заготовки с учетом свойств и 

размеров изделия; экономная разметка заготовок; резание ножницами по 

контуру; складывание и сгибание заготовок; соединение деталей изделия 

склеиванием; сборка изделия; выявление несоответствия формы и 

размеров деталей изделия относительно заданного. Декоративное 

оформление изделия аппликацией, прорезным орнаментом, 

окрашиванием. 

Варианты объектов труда: поздравительные открытки, закладки для 

книг, игрушки, изделия в технике оригами (собачка, кошка, тюльпан, 

кораблик и т.п.), летающие модели, макеты архитектурных форм, 

коробочки, подставки для письменных принадлежностей, подарочные 

упаковки, декоративные композиции. 

Многообразие материалов и область их применения: древесина, 

металл, бумага, текстильные и пластичные материалы (называние, 

сравнение свойств, использование). Природные и искусственные 

материалы. Выбор материалов по их свойствам. Подготовка материалов к 

работе. Бережное использование и экономное расходование материалов. 

Поиск и применение информации для решения технических и 

технологических задач: определение формы и размеров деталей изделия, 

способов их  соединения по  рисункам, эскизам,  чертежам. Установление 



пространственных отношений между деталями изделия. Определение 

последовательности изготовления изделия по сборочной схеме и 

операционной карте. Условные обозначения на чертежах и схемах. 

Понятия: заготовка, деталь, изделие. 

Использование измерений для решения практических задач: 

разметка заготовок деталей по шаблонам и с использованием 

разметочных инструментов (линейки, карандаша, циркуля, угольника). 

Представление о развертке, выкройке детали. 

Изготовление изделий из бумаги и картона. Краткая характеристика 

операций обработки бумаги (последовательность, инструменты и 

приспособления). Основные способы соединения деталей изделия. 

Практические работы. Изготовление плоскостных и объемных 

изделий из бумаги по образцам, рисункам, эскизам и чертежам: выбор 

заготовки с учетом свойств и размеров изделия; экономная разметка 

заготовок; резание ножницами по контуру; складывание и сгибание 

заготовок; соединение деталей изделия склеиванием; сборка изделия; 

выявление несоответствия формы и размеров деталей изделия 

относительно заданного. Декоративное оформление изделия 

аппликацией, прорезным орнаментом, окрашиванием. 

Создание изделий и декоративных композиций по собственному 

замыслу: моделирование из готовых геометрических форм (в том числе с 

использованием компьютерных технологий). 

Варианты объектов труда: поздравительные открытки, закладки для 

книг, игрушки, изделия в технике оригами (собачка, кошка, тюльпан, 

кораблик и т.п.), летающие модели, макеты архитектурных форм, 

коробочки, подставки для письменных принадлежностей, подарочные 

упаковки, декоративные композиции. 

Изготовление изделий из пластичных материалов. Создание изделий и 

декоративных композиций по собственному замыслу: создание моделей 

объектов живой и неживой природы; создание декоративных композиций 

из пластичных материалов. 

Варианты объектов труда: изготовление моделей предметов живой 

природы (животные, птицы, цветы и т.п.); изготовление моделей объектов 

неживой природы (транспорт, архитектурные сооружения, предметы 

быта). 

Изготовление изделий из текстильных материалов. Практические 

работы. Изготовление плоскостных и объемных изделий из текстильных 

материалов: подбор ткани с учетом размеров и свойств; определение 

лицевой и изнаночной сторон; разметка и раскрой ткани; определение 

припуска на швы; резание ножницами по линиям разметки; клеевое и 

ниточное соединение деталей; соединения деталей петлеобразными 

стежками, ручными швами. Декоративное оформление изделия 

накладными деталями, вышивкой, фурнитурой. 

Создание изделий и декоративных композиций по собственному 

замыслу: моделирование из тканей и нитей. 

Варианты объектов труда: закладки для книг, декоративные 

салфетки, прихватки, одежда для кукол, пальчиковые куклы, мягкая 

игрушка, изготовление изделий в технике лоскутной пластики, нитяной 

графики. 



Изготовление изделий из проволоки и фольги. Практические работы. 

Изготовление изделий из фольги: тиснение фольги; способы соединения 

деталей из проволоки и фольги. 

Создание изделий и декоративных композиций из проволоки и 

фольги по собственному замыслу. 

Варианты объектов труда: головоломки, каркасные модели 

животных и растений, елочные украшения, декоративные композиции. 

Конструирование. 

Сборка моделей и макетов из деталей конструктора. Общее 

представление об устройстве машины: двигатель, механизм передачи 

движения, рабочий орган, органы управления. Понятия: типовая деталь, 

подвижные и неподвижные соединения деталей. 

Поиск и применение информации для решения технических и 

технологических задач: определение принципа действия и устройства 

простейших машин и механизмов по образцу и графическому 

изображению; определение назначения, количества и способа соединения 

деталей и узлов. 

Практические работы. Сборка моделей машин и механизмов из 

деталей конструктора: сборка модели по образцу и сборочной схеме с 

использованием типовых деталей и механизмов; приемы монтажа изделия 

с использованием резьбовых соединений; проверка модели в действии; 

демонтаж изделия. 

Создание моделей несложных объектов по собственному замыслу. 

Варианты объектов труда: сборка моделей транспортных средств на 

основе различных видов тележек, сборка моделей транспортирующих 

устройств типа подъемного крана, экскаватора, транспортера; сборка 

моделей бытовой техники типа миксера, дрели и т.п. 

Домашний труд. 

Общее представление об истории костюма, национальных 

традициях и особенностях одежды. Конструктивные и декоративные 

элементы одежды. 

Практические работы. Декоративное оформление домашней утвари 

и жилища изделиями из бумаги и ткани, декоративными панно, 

аппликацией из различных материалов, композициями из декоративных 

цветов и т.п. Оформление домашних праздников: разработка и 

изготовление пригласительных билетов, сувениров для конкурсов, 

подарков. 

Декоративное оформление предметов 

Декоративное оформление домашней утвари и жилища изделиями 

из бумаги и ткани, декоративными панно, аппликацией из различных 

материалов, композициями из декоративных цветов и т.п. 

Практика работы на компьютере Технология создания и 

обработки числовой информации. 

Электронные таблицы. Ввод данных. Графическое представление 

числовых данных в виде диаграмм. Графическое представление числовых 

данных в виде графиков. 

Коммуникационные технологии. 

Поиск   информации   в   сети   Интернет   и   ее   сохранение.   Источники 

информации и способы ее поиска: словари, энциклопедии, библиотеки. 

Технология создания и обработки мультимедийной информации. 



Добавление звука и видео в презентацию. Подготовка мини-проекта 

презентации по выбранной теме. Защита проекта презентации. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и 

умений,     усвоенных     детьми     в     процессе     изучения     других учебных 

предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, 

русского языка и литературного чтения. 

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.   Практико-ориентированная 

направленность содержания позволяет реализовать эти знания в 

интеллектуально-практической деятельности младших школьников и 

создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. 

3.Тематическое планирование 

1класс 

№ Раздел Количество часов 



1 Общетрудовые        знания,        умения        и 

способы деятельности 

3 ч 

2 Технология изготовления изделий из 

различных материалов (опыт 

практической деятельности) 

23 ч 

3 Домашний труд 3 ч 

4 Декоративное оформление 4 ч 

 ИТОГО 33 ч 

2 класс  

№ Раздел Количество часов 

1 Общетрудовые знания, умения и 

способы деятельности 

4 ч 

2 Технология изготовления изделий из 

различных материалов (опыт 

практической деятельности) 

15 ч 

3 Домашний труд 2 ч 

4 Декоративное оформление 4 ч 

5 Практика работы на компьютере 9 ч 

 ИТОГО 34 ч 

3 класс  

№ Раздел Количество часов 

1 Общетрудовые знания, умения и 

способы деятельности 

4ч 

2 Технология изготовления изделий из 

различных материалов (опыт 

практической деятельности) 

15ч 

3 Конструирование 2ч 

4 Домашний труд 2ч 

5 Декоративное оформление предметов 2ч 

6 Практика работы на компьютере 9ч 

 ИТОГО 34ч 

4 класс  
№ Раздел Количество часов 

1 Общетрудовые знания, умения и 

способы деятельности 

4 ч 

2 Технология изготовления изделий из 

различных материалов (опыт 

12 ч 



 практической деятельности)  

3 Конструирование 2 ч 

4 Домашний труд 3 ч 

5 Декоративное оформление 5 ч 

6 Практика работы на компьютере 8 ч 

 ИТОГО 34 ч 
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