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Программа учебного предмета «Технология» является частью Адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с РАС, разработанной на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 

8.2) и состоит из следующих разделов: 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

2. Содержание учебного предмета «Технология» 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1 класс 

- формирование коммуникативной компетенции в её органичном единстве с трудовой и 

преобразовательной деятельностью; 

- формирование уважительного отношения к трудовым достижениям; 

- овладение начальными навыками преобразования окружающей материальной 

действительности; 

- формирование и развитие мотивов трудовой деятельности; 

- способность к осмыслению значения труда, осознание его ценности; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам одноклассников при коллективной работе; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

- формирование мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;  

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях в преобразовании 

материальной действительности, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение умениями организации рабочего места и рабочего пространства.  

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД позволяют:  

- определять и формулировать цель выполнения заданий под руководством учителя;  

- понимать смысл инструкции учителя; 

- определять план выполнения заданий под руководством учителя;  

- проговаривать последовательность действий; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) о результате действий;  

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов;  

- использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д.; 

- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки, схемы;  

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке; 

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий. 

Познавательные УУД позволяют:  

- ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут 

необходимы для выполнения задания; 

- отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

информационном пространстве; 

- сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и определять различие; 



- с помощью учителя различать новое от уже известного;  

- понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

- анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  

Коммуникативные УУД позволяют: 

- отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке;  

- соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии; 

- принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;  

- контролировать свои действия при совместной работе; 

- договариваться с партнерами и приходить к общему решению; 

- осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим 

жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, 

выстраивать цепочку своих практических действий). 

Предметные результаты 

- формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в 

зависимости от их свойств; 

- формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-

гигиенические требования и т.д.); 

- формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач; 

- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

 

1 дополнительный класс 

Личностные результаты на конец обучения: 

- формирование коммуникативной компетенции в её органичном единстве с трудовой и 

преобразовательной деятельностью; 

- формирование уважительного отношения к трудовым достижениям; 

-овладение начальными навыками преобразования окружающей материальной 

действительности; 

- формирование и развитие мотивов трудовой деятельности; 

- способность к осмыслению значения труда, осознание его ценности; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам одноклассников при коллективной работе; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

- формирование мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;  

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях в преобразовании 

материальной действительности, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение умениями организации рабочего места и рабочего пространства.  

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД позволяют:  

- определять и формулировать цель выполнения заданий под руководством учителя;  

- понимать смысл инструкции учителя; 

- определять план выполнения заданий под руководством учителя;  

- проговаривать последовательность действий; 



- учиться высказывать свое предположение (версию) о результате действий;  

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов;  

- использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д.;  

- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки, схемы; 

 - выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

-учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке;  

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий.  

 

Познавательные УУД позволяют:  

- ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут 

необходимы для выполнения задания; 

- отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

информационном пространстве;  

- сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие; 

- с помощью учителя отличать новое от уже известного;  

-- понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

- анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  

 

Коммуникативные УУД позволяют: 

- отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке;  

- соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии; 

- принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;  

- контролировать свои действия при совместной работе; 

- договариваться с партнерами и приходить к общему решению;  

- осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим 

жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, 

выстраивать цепочку своих практических действий). 

 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они 

обозначаются как: 

- формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в 

зависимости от их свойств; 

- формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы 

и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-

гигиенические требования и т.д.); 

- формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач; 

- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

 

2 класс 

Личностные 

Обучающийся научится с помощью учителя: 

 объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 



 понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям 

ремесленных профессий. 

Метапредметные 
Регулятивные УУД 

Обучающийся научится с помощью учителя: 

 формулировать цель деятельности на уроке; 

 выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, 

образцов изделий); 

 планировать практическую деятельность на уроке; 

 выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального 

решения проблемы (задачи); 

 работая по плану составленному совместно с учителем, использовать необходимые 

средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять 

контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, 

чертёжных инструментов); 

определять успешность выполнения своего задания (в диалоге) 

Предметными результатами является  формирование следующих умений: 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место; 

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности; 

 самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 

предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности 

 

3 класс 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

- объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности человека-мастера; 

- уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

- понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

- 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. 

Познавательные 

- 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; 

- учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

- 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  

- уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

- уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Предметные результата 

- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, 

конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания; 

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

использования и области функционирования предмета, техническим условиям); 

- решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области 

поиска, нахождение необходимой информации, определение спектра возможных 

решений, 

выбор оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформ-

ление); 

- приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

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

окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии из-

готовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, 

реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в 

действии, представление (защита) процесса и результата работы); 

- знания о различных профессиях и умение ориентироваться в мире профессий. Мета 

предметными результатами изучения курса «Технология» в третьем классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои 

действия с ним; 

- осуществлять текущий (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; 

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы остальных учеников, исходя из 

имеющихся критериев; 



- 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 классифицировать 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); 

- высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать, приводя аргументы; 

-слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения; 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

-уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

4 класс 

Личностными результатами изучения: 

- понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения других 

людей; 

- принятия и освоения своей социальной роли; 

- формирования и развития мотивов учебной деятельности; 

- потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекватными ритуалами 

социального взаимодействия; 

- развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях 

взаимодействия; 

- способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

- принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; 

- овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни. 

 Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи.   

 Предметными результатами изучения  

- получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и 

общества, о профессиях; 

- формирование представлений о свойствах материалов; 

- приобретение навыков самообслуживания;  

- овладение доступными трудовыми умениями и навыками использования инструментов и 

обработки различных материалов; усвоение правил техники безопасности; 

- развитие интереса и способностей к предметно-преобразующей деятельности, 

воспитание творческого подхода к решению доступных технологических задач; 

- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.  

 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

 Содержание предмета «Технология» представлено видами работ с различным 

материалами: пластилином, природным материалом, бумагой и картоном, тканью. 



Учебный предмет «Технология» может быть представлен ниже перечисленными 

разделами. 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. Знакомство с рукотворным миром как результатом труда человека. 

 Познание разнообразия предметов рукотворного мира. Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства русского народа. Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Навыки организации рабочего 

места в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Элементарная творческая и 

проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Освоение 

элементарных общих правил создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды).   

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Знакомство с инструментами и приспособлениями для обработки бумаги, картона, 

пластилина (ножницы, линейка, карандаш, клей, кисть, стека), приемами  их 

рационального и безопасного использования (резанье, вырезание, разметка, проведение 

линий, деление пластилина на части, нанесение клея на поверхность кистью). 

 Общее понятие о материалах, их происхождении (бумага, ткань). Изучение 

способов подготовки материалов к работе, экономное расходование материалов 

(эргономическое расположение на поверхности парты инструментов и материалов, 

расположение шаблонов на листе, разметка деталей. Общее представление о 

технологическом процессе: определение замысла изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу). 

Выделение деталей (отрывание, резание ножницами).  Формообразование деталей 

(сминание, сгибание, складывание и др.). Сборка изделия (клеевое соединение). Отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, аппликация).  Усвоение условных графических 

изображений (рисунок, простейший чертеж, эскиз, схема).   

 Конструирование и моделирование. Общее представление о конструировании. 

Целое изделие и его детали. Клеевой способ  сборки целостного изделия. 

Конструирование и моделирование изделий по образцу, рисунку. 

 Практика работы на компьютере. Работа с компьютером. Функции разных частей 

компьютера. Включение и выключение компьютера, пользование клавиатурой, мышкой. 

 Правила работы, соблюдения безопасности. Работа с рисунками (преобразование, 

удаление). 

1 дополнительный класс 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции.Трудовая деятельность и её 

значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира. 

 Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей 

среды).Мастера и их профессии. Анализ задания, организация рабочего места в 

зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение 

на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и 

анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование 

в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

 Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 



проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Основы 

культуры труда и самообслуживание.  

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка 

материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

 Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. Выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским 

ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное соединение). Чтение условных графических изображений. Разметка 

деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

 Конструирование и моделирование. 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

 Практика работы с компьютером 

Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение основных 

устройств компьютера. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере. 

  

 2 класс 

 Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление обучающимися с РАС деятельности 

человека, осваивающего природу на земле, в воде, в воздухе и в информационном 

пространстве.  Человек при этом рассматривается как создатель духовной 

культуры и творец рукотворного мира. Освоение содержания предмета осуществляется 

на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-

технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической 

картой. Названные особенности программы отражены в ее структуре.  

 Содержание основных разделовпозволяет рассматривать деятельность человека 

с разных сторон: 

- «Человек и земля». 

- «Человек и вода». 

- «Человек и воздух». 

- «Человек и информация». 

3 класс 

 Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

начального курса «Технологии» через осмысление обучающимися деятельности человека 

на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом 

рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение 

содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в 

процессе работы с технологической картой. 

 Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов 

учебника — «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и 

информация». В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» 

представлены проектная деятельность и средство для её организации — технологическая 

карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, 

осваивать способы и приёмы работы с материалами и инструментами. На уроках 



реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному 

выполнению проекта. 

 Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 

которых учащиеся: 

- знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; 

- овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — 

разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

- знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

- знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы: 

- учатся экономно расходовать материалы; 

- осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, 

выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, 

оценивать результаты, корректировать деятельность); 

- учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

- знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

 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, расчётов, 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». 

 Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и 

единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать 

эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создает 

условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

 Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности 

младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно-

нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о 

гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые 

представления о жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными 

ремёслами и народными культурными традициями, активное изучение образов и 

конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей 

для мастера, способствуют воспитанию духовности. 

 При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, 

полученные при изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с природными 

материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и 

воплощаются в готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с 

производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность 

человека — созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира — в 

программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что способствует 

формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в 

деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

 Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что 



создает условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья учащихся. 

4 класс  

 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. 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; 

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. 

 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.  Освоение правил работы и 



преобразования информации также тесно связано с образовательной областью 

«Математика и информатика».  

 

Место курса в учебном плане 

 

 Предмет «Технология» изучается на уровне начального общего образования в 

качестве обязательного предмета в 1 – 4 классах в общем объеме 131 час. 

 

Тематическое планирование 

 

1 класс 

№ Раздел  Количество часов 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживания 

 

 

30 2 Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты. 

3 Конструирование и моделирование 

4 Практика работы на компьютере 

  

1 дополнительный класс 

№ Раздел Количество часов 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживания 

 

 

30 2 Технология ручной обработки материалов 

3 Конструирование и моделирование 

4 Практика работы с компьютером 

 

2 класс 

№ Раздел Количество часов 

1 Человек и земля  

 

34 
2 Человек и вода 

3 Человек и воздух 

4 Человек и информация 

 

3 класс 

 

№ Раздел Количество часов 

1 Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником   

34 2 Человек и земля  

3 Человек и вода 

4 Человек и воздух 

4 Человек и информация 

 

4 класс 

№ Раздел Количество часов 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживания  

 

35 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты. 

3 Конструирование и моделирование 



4 Использование информационных технологий (практика 

работы на компьютере 
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