
 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря

 2014 г. №1599) Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г.;  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#0


 Приказ МОиН РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию»;  

 Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования;  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Москва "Просвещение", 2017  

 Учебный план образовательного учреждения на 2019/2020 учебный год 
 

          В реализации рабочей программы используется УМК  предметной линии учебников 

системы "Школа России" 

-Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: Учебник: 1-4 класс. М.; Просвещение 

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).  

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования(ФГОС НОО) обучающихся с 

ОВЗ и  адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения 

предмету «Технология» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР.  

Общая цель изучения предмета «Технология» заключается в: 

 создании условий, обеспечивающих усвоение социального и культурного опыта 

обучающимися с ЗПР, для успешной социализации в обществе; 

 приобретении первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

Овладение учебным предметом «Технология» представляет сложность для детей с 

ЗПР. Это связано с недостатками моторики, пространственной ориентировки, 

непониманием содержания инструкций, не сформированностью основных мыслительных 

операций.  

Общие задачи учебного предмета: 

 получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и 

общества, о мире профессий; 

 усвоение правил техники безопасности; 



 овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных 

сферах, навыками коммуникации в процессе социального и трудового 

взаимодействия; 

 овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, 

овладение умением адекватно применять доступные технологии и освоенные 

трудовые навыки в жизни;  

 формирование положительного опыта и установки на активное использование 

освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального 

развития и помощи близким. 

 

В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

 формирование первоначальных представлений о труде, как способе 

преобразования окружающего пространства, формирование понятия «профессия», 

уточнение представлений о профессиях, с которыми обучающиеся сталкиваются в 

повседневной жизни: врач, повар, учитель. Уточнение представлений о профессиях 

строитель, дизайнер; 

 знакомство с правилами техники безопасности при работе с бумагой, картоном, 

глиной, пластилином, ножницами, карандашом, линейкой, клейстером, клеем. 

Формирование навыка организации рабочего места при работе с данными 

инструментами и материалами; 

 обучение приемам содержания рабочего места в порядке (протирание поверхности, 

подметание пола); 

  формирование умения воспроизводить технологическую последовательность 

изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка.  

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного 

предмета 

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.  

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.  

 

 

Сроки реализации рабочей программы:  4 года. 



Общая характеристика учебного предмета 

Тематическое планирование 

№ 

п.п 

Раздел  Количество часов по классам 

1 2 3 4 Всего  

1 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживания 

10 10 10 11 41 

2 
Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 

10 10 10 10 40 

3 Конструирование и моделирование 10 10 10 10 40 

4 Практика работы на компьютере 3 4 4 3 14 

 Итого  33 34 34 34 135 

 

Методы и формы организации учебной деятельности 
   Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение отдается проблемно-

поисковой и творческой деятельности младших школьников. Такой подход предусматривает 

создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений, поиск доказательств, 

формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном. При таком подходе возникает 

естественная мотивация учения, успешно развивается  

способность ребенка понимать смысл поставленной задачи, планировать учебную работу, 

контролировать и оценивать ее результат.  

  

Формы и методы работы на уроках технологии: 
 коллективное составление плана предстоящей трудовой деятельности, анализ образца 

изделий 

 подбор материалов и выбор инструментов в творческих группах 

 самостоятельная организация трудовой деятельности 

 работа в паре 

 работа в микрогруппе 

 конструирование и моделирование 

 дизайн работа 

 проектирование 

 

 

Виды контроля: 
1. По характеру получения информации: устный, практический. 

2. По месту контроля в процессе обучения: вводный, текущий, итоговый. 

Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный. 

Текущий контроль проходит на этапе завершения работы над изделием. Отметка 

складывается из критериев: аккуратность выполнения работы; соблюдение технологии процесса 

изготовления изделия; качество.  

 

 

 

 

 

Описание место курса «Технология» в учебном плане 
 

   Согласно учебному плану МБОУ Марининской СОШ№16 на изучение технологии в 

начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные 

недели),  — во 2—4 классах по 34 часа  (34 учебные недели в каждом классе). 

 

 

 

Реализация практической части 
 

1 класс 



 

№ п.п Тема  Дата  

1 Проект «Аквариум».   

2 Проект «Скоро Новый год»  

3 Промежуточная аттестация. Индивидуальный проект.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного  предмета «Технология» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 
 

1 класс  

Личностные  результаты 

 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 произведений искусства, объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

 проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 знать основные моральные нормы поведения; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Раздел программы Содержание  Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

Предметные  Метапредметные 



Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживания. 
 

Трудовая деятельность и её 

значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; 

разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного 

искусства и т. д.) разных народов России 

(на примере 2—3 народов). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия 

конкретного народа. 

Элементарные общие правила 

создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, 

прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды 

(общее представление). 

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. Результат проектной 

10 Обучающийся  научится: 

 воспринимать предметы 

материальной культуры как 

продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности 

человека на земле, в воздухе, на 

воде, в информационном 

пространстве; 

 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; 

 объяснять значение понятия 

«технология» (процесс 

изготовления изделия). 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

 уважительно относится к 

труду людей; 

 определять в своей 

деятельности элементы 

профессиональной 

деятельности человека; 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать 

цель выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

 понимать смысл инструкции 

учителя и принимать 

учебную задачу; 

 определять план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

 проговаривать 

последовательность действий 

на уроке; 

 учиться высказывать свое 

предположение (версию) на 

основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 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 учебника; 

 выполнять контроль точности 

разметки деталей с помощью 

шаблона; 

 учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 



Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты. 
 

Общее понятие о материалах, их 

происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических 

и технологических свойств доступных 

материалов. Многообразие материалов и 

их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. 

Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-

художественным 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. 

Общее представление о 

технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения 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. 

Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей 

(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование 

деталей (сгибание, складывание и др.), 

сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Выполнение отделки в 

10 



Конструирование и 

моделирование. 
 

Общее представление о 

конструировании как создании 

конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее 

представление). 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). 

Конструирование и 

моделирование изделий из различных 

материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по 

заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

 

10 

Практика 

работы на 

компьютере. 
 

Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью. 

3 

 

 

 

2 класс 

Личностные результаты 



 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. 

Раздел программы Содержание  Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

Предметные  Метапредметные 



Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживания. 
 

Трудовая деятельность и её 

значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; 

разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного 

искусства и т. д.) разных народов России 

(на примере 2—3 народов). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия 

конкретного народа. 

Элементарные общие правила 

создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов. Мастера и 

их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды 

(общее представление). 

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. Результат 

10 Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда. 
Обучающийся научится: 

- 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, шилом; 

- с инструментами:  челнок,  пяльцы  

(вышивание), нож (для разрезания), циркуль 

-соблюдать правила безопасной работы с 

инструментамипривыполнении 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; 

- объяснять значение понятия «технология», 

как процесс изготовления изделия на основе 

эффективного использования различных 

материалов. 

Обучающийся получат возможность научиться: 

- определять в своей деятельности 

элементы профессиональной деятельности 

человека; 

- называть традиционные для своего края 

народные промыслы и ремесла; 

- осмыслить значимость сохранения 

Регулятивные УУД: 

 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 

планироватьпрактическую 

деятельность на уроке; 

 под контролем 

учителявыполнять 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 УУД: 

 наблюдать 

конструкции и образы 

объектов природы и 

окружающего мира, 

результаты творчества 

мастеров родного края; 



Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты. 
 

Общее понятие о материалах, их 

происхождении. Исследование 

элементарных физических, 

механических и технологических 

свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. 

Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-

художественным 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. 

Общее представление о 

технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения 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. 

Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей 

(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, 

винтовое и другие виды соединения), 

отделка изделия или его деталей 

10 



Конструирование и 

моделирование. 
 

Общее представление о 

конструировании как создании 

конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее 

представление). 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). 

Конструирование и 

моделирование изделий из различных 

материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по 

заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

 

10 



Практика 

работы на 

компьютере. 
 

Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и 

выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование 

простейших средств текстового 

редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных 

приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD). 

Работа с простыми 

информационными объектами (текст, 

таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, 

удаление. Создание небольшого текста 

по интересной детям тематике. Вывод 

текста на принтер. Использование 

рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и PowerPoint. 

 

4 

3 класс  

Личностные результаты 

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

2. уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

3. понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей ремесленных профессий. 

 



Раздел программы Содержание  Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

Предметные  Метапредметные 



Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживания. 
 

Трудовая деятельность и её 

значение в жизни человека. 

Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и 

т. д.) разных народов России (на 

примере 2—3 народов). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие 

природные, географические и 

социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила 

создания предметов рукотворного 

мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; 

гармония предметов и окружающей 

среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее 

представление). 

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 

10 Общекультурные и общетрудовые 

компетенции.  Основы культуры труда. 
Обучающийся научится: 

o воспринимать современную городскую среду как 

продукт преобразующей и творческой 

деятельности человека - созидателя в различных 

сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, в 

Информационном пространстве ; 

o называть основные виды профессиональной  

деятельности человека в городе: экскурсовод, 

архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, 

закройщик, портной, швея садовник, дворник, и 

т.д. 

o бережно относиться к предметам окружающего 

мира;  

o организовывать самостоятельно рабочее место  

для работы в зависимости от используемых 

инструментов и материалов;  

o соблюдать правила безопасной работы с 

инструментами при выполнении изделия; 

o отбирать материалы и инструменты, необходимые 

для выполнения изделия в зависимости от вида 

работы, с помощью учителя заменять их; 

o проводить самостоятельный анализ простейших 

предметов  быта по используемому материалу; 

o проводить анализ конструктивных особенностей  

простейших предметов  быта  под руководством 

учителя и самостоятельно; 

o осваивать доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда; 

o определять самостоятельно этапы  изготовления 

изделия на основе  текстового и слайдового плана, 

работы с технологической картой. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

o осмыслить понятие «городская 

инфраструктура»; 

o уважительно относиться к профессиональной 

деятельности  человека; 

o осмыслить значимости профессий сферы 

обслуживания для обеспечения комфортной 

жизни человека; 

o осуществлять под руководством учителя 

Регулятивные УУД: 

1. определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на уроке, 

2. учиться выявлять и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем (в ходе анализа 

предлагаемых заданий, 

образцов изделий); 

3. учиться планировать 

практическую деятельность 

на уроке; 

4. под контролем 

учителя выполнять 

пробные поисковые 

действия (упражнения) для 

выявления оптимального 

решения проблемы 

(задачи); 

5. учиться предлагать из числа 

освоенных конструкторско-

технологические приемы и 

способы выполнения 

отдельных этапов 

изготовления изделий (на 

основе продуктивных 

заданий в учебнике); 

6. 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); 

7. определять в диалоге с 

учителем успешность 



Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты. 
 

Общее понятие о материалах, 

их происхождении. Исследование 

элементарных физических, 

механических и технологических 

свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к 

работе. Экономное расходование 

материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным 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. 

Общее представление о 

технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения 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. Называние и 

выполнение основных 

технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка 

деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, 

10 



Конструирование и 

моделирование. 
 

Общее представление о 

конструировании как создании 

конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и 

пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). 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). 

Конструирование и 

моделирование изделий из различных 

материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по 

заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

 

10 



Практика 

работы на 

компьютере. 
 

Информация, её отбор, анализ 

и систематизация. Способы 

получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных 

устройств компьютера для ввода, 

вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера 

и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование 

простейших средств текстового 

редактора. Простейшие приёмы 

поиска информации: по ключевым 

словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приёмов труда при работе 

на компьютере; бережное отношение 

к техническим устройствам. Работа с 

ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD). 

Работа с простыми 

информационными объектами (текст, 

таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, 

сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на 

принтер. Использование рисунков из 

ресурса компьютера, программ Word 

и PowerPoint. 

 

4 

 

 



4 класс  

Личностные результаты 
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Раздел программы Содержание  Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

Предметные  Метапредметные 



Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживания. 
 

Трудовая деятельность и её 

значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; 

разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного 

искусства и т. д.) разных народов России 

(на примере 2—3 народов). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия 

конкретного народа. 

Элементарные общие правила 

создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов. Мастера и 

их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды 

(общее представление). 

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. Результат 

11 1. Получение 

первоначальных представлений о 

созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и 

общества, о мире профессий и 

важности правильного выбора 

профессии. 

2. Формирование 

первоначальных представлений о 

материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей 

деятельности человека. 

3. Приобретение навыков 

самообслуживания, овладение 

технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, 

освоение правил техники 

безопасности. 

4 Использование 

приобретённых знаний и умений 

для творческого решения 

несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и 

организационных задач.                                                                                                                                                                                                                                                             

5. Приобретение 

первоначальных знаний о правилах 

создания предметной и 

информационной среды и умения 

применять их для выполнения 

учебно - познавательных и 

проектных художественно-

конструкторских задач. 

 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность 

действий на уроке. 

• Учиться работать по 

предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно 

выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Основой для формирования этих 

действий служит соблюдение 

технологии оценивания 

образовательных достижений. 

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). 

• Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса. 

•  Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую на основе 

заданных в учебнике и рабочей 

тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

  уметь донести свою 

позицию до собеседника; 

  уметь оформить свою мысль 

в устной и письменной 

форме (на уровне одного 

предложения или небольшого 

текста). 



Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты. 
 

Общее понятие о материалах, их 

происхождении. Исследование 

элементарных физических, 

механических и технологических 

свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. 

Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-

художественным 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. 

Общее представление о 

технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения 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. 

Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей 

(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, 

винтовое и другие виды соединения), 

отделка изделия или его деталей 

10 



Конструирование и 

моделирование. 
 

Общее представление о 

конструировании как создании 

конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее 

представление). 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). 

Конструирование и 

моделирование изделий из различных 

материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по 

заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

 

10 



Практика 

работы на 

компьютере. 
 

Информация, её отбор, анализ и 

систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и 

выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование 

простейших средств текстового 

редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных 

приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD). 

Работа с простыми 

информационными объектами (текст, 

таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, 

удаление. Создание небольшого текста 

по интересной детям тематике. Вывод 

текста на принтер. Использование 

рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и PowerPoint. 

 

3 



 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Основной инструментарий оценивания результатов 

 

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий: 

 чёткость, полнота и правильность ответа; 

 соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом 

характеристикам; 

 аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств; 

 целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения творческих 

элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где это возможно 

или предусмотрено заданием). 

В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей 

сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу и искать, отбирать необходимую 

информацию, находить решение возникших при работе проблем, изготавливать изделие по 

заданным параметрам и оформлять выступление. 

Промежуточная аттестация проводится в 1-4 классах   в  форме индивидуального  проекта. 

Проект   по  технологии состоит из  практической части.  Работа  содержит  задание по 

выполнению изделия с использованием изученных материалов разных видов (картон, цветная 

бумага. ткань,  бросовые материалы и т. д.), с использованием изученных технологических 

приемов их ручной обработки  (разметка, вырезание, сгибание, склеивание, сшивание и т.д.) . 

Распределение заданий по содержанию и уровню сложности.  

 

№зад

ания 

Раздел 

программы 

Проверяемые умения Уровень 

сложности 

Кол-во 

баллов 

1  Общекультурные 

и общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживани

е  

планировать и выполнять практическое 

задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при 

необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

базовый 1 

2 выполнять доступные действия по 

самообслуживанию (рабочее место). 

базовый 1 

3 Технология 

ручной обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамотности 

на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по 

декоративно художественным и 

конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей 

базовый 1 

4 отбирать и выполнять в зависимости от 

свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной 

обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке 

изделия) 

базовый 1 

5 Конструирование 

и моделирование 

изготавливать несложные конструкции 

изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и 

базовый 1 



доступным заданным условиям 

     

Рекомендации по оцениванию  

№ задания Выполнено 

верно 

Выполнено неверно или не полностью 

1 1 балл Неверно – 0 баллов  

2 1 балл Неверно – 0 баллов  

3 1 балл Неверно – 0 баллов 

4 1 балл Неверно – 0 баллов 

5 1 балл Неверно – 0 баллов 

 

Дополнительные критерии оценивания практической работы 

   Композиционное решение - 1 балл 

Эстетика изображения - 1 балл 

Аккуратность - 1 балл 

 

Максимальный балл: 8 баллов. Зачёт по проекту получен, если набрано 3 и более баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по предмету «Технология» 1 класс 

№ 

п/п 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

Дата Примечание  

План Факт 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания (2 ч) 

 

1 Рукотворный и природный мир села. 1 04.09   

2 На земле, на воде и в воздухе. 1 11.09   

Технология ручной обработки материалов (6 ч)  

3 Природа и творчество. Природные материалы. 

Листья и фантазии. 

1 18.09 
 

 

4 Семена и фантазии. Веточки и фантазии. 

Фантазии из шишек. 

1 25.09 
 

 

5 Композиция из листьев. Что такое композиция? 1 02.10   

6 Орнамент из листьев. Что такое орнамент?  09.10   

7 Природные материалы. Как их соединить? 1 16.10   

8 Материалы для лепки. Что может пластилин? 1 23.10   

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания (1 ч) 

 

9 В мастерской кондитера. Как работает мастер? 1 30.10   

Конструирование и моделирование (1 ч)  

10 В море. Какие цвета и формы у морских 

обитателей? 

1 13.11 
 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания (1 ч) 

 

11 Наши проекты. Аквариум. 1 20.11   

Технология ручной обработки материалов (1ч)  

12 Мастерская Деда Мороза и  Снегурочки. 1 27.11   

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания (1 ч) 

 

13 Наши проекты. Скоро Новый год! 1 04.12   

Технология ручной обработки материалов (3ч)  

14 Бумага. Какие у неё есть свойства? 1 11.12   

15 Бумага и картон. Какие секреты у картона? 1 18.12   

16 Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? 1 25.12   

Конструирование и моделирование (3 ч)  

17 Обитатели пруда. Как изготовить аппликацию? 1 15.01   

18 Животные зоопарка. Одна основа, а сколько 1 22.01   



фигурок? 

19 Наша армия родная. 1 29.01   

Технология ручной обработки материалов (1ч)  

20 Ножницы. Что ты о них знаешь? 1 05.02   

Конструирование и моделирование (1 ч)  

21 Весенний праздник 8 Марта. Как сделать 

подарок-портрет? 

1 12.02 
 

 

Технология ручной обработки материалов (1ч)  

22 Шаблон. Для чего он нужен? 1 26.02   

Конструирование и моделирование (1 ч)  

23 Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 1 04.03   

Технология ручной обработки материалов (1ч)  

24 Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 1 11.03   

Конструирование и моделирование (1 ч)  

25 Образы весны. Какие краски у весны? 1 18.03   

Технология ручной обработки материалов (2ч)  

26 Настроение весны. Что такое колорит? 1 01.04   

27 Праздники и традиции весны. Какие они? 1 08.04   

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания (6 ч) 

 

28 Мир тканей. Для чего нужны ткани? 1 15.04   

29 Игла-труженица. Что умеет игла? 1 22.04   

30 Вышивка. Для чего она нужна? 1 29.04   

31 Прямая строчка и перевивы. Для чего они 

нужны? 

1 06.05 
 

 

32 Прямая строчка и перевивы. Для чего они 

нужны? 

1 13.05 
 

 

33 Промежуточная аттестация. Индивидуальный 

проект. 

1 20.05 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно  - методическое  и  материально – техническое    обеспечение 

образовательного  процесса 
 

 

Рабочая программа ориентирована на использование предметной линии учебников  системы 

«Школа России».  

 

Учебники 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: Учебник: 1-4 класс. М.; Просвещение 

  

Образовательные Интернет - порталы: 

  

 Технология. 1 -4класс [Электронный ресурс] : электронное приложение к учебнику / С. А. 

Володина, О. А. Петрова, М. О. Майсуридзе, В. А. Мотылева. - М. : Просвещение, 2011. - 1 

электрон, опт. диск (CD-ROM). 

    http://nsc.lseptember.ru/ - Электронная версия газеты «Начальная школа».  

    http://nsc. lseptember.ru/urok/ - Я иду на урок начальной школы: основы художественной 

обработки различных материалов (сайт для учителей газеты «Начальная школа»).  

    http://www.it-n.ru/ - Уроки творчества: искусство и технология в школе.  

    http://www.prosv.ru/ - Уроки технологии: человек, природа, техника. 

 http://pedsovet.org/ - ИЗО и технический труд. Медиатека. Педсовет: образование, учитель, 

школа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nsc.lseptember.ru/
http://nsc/
http://lseptember.ru/urok/
http://www.it-n.ru/
http://www.prosv.ru/


 

Учебное оборудование и компьютерная техника 

№ 

п/п 

Наименование     учебного  

оборудования 

Количество Тема урока, на 

котором 

используется 
имеется необходимо  

Учебное  оборудование 

 

Коллекции  

1  Полезные ископаемые 1  В течение года  

 (по мере 

необходимости) 

Гербарии  

2 «Культурные и дикорастущие 

растения» 
1   

 Растения нашего края  1   

Наглядные  пособия  

3 Объемные модели геометрических 

фигур 

   

4 Заготовки природного материала    

5 Профессии 1 

комплект 

  

6 Профессии. Рассказы по картинкам. 1 компл. 

(8 штук) 

 

Компьютерное оборудование 

 

1 Мультимедийный проектор. 1   

2 Компьютер (для учителя). 1  

3 Экспозиционный экран. 1  

4 Звуковоспроизводящая  аппаратура 

(динамики). 

     1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


