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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе Федерального образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  (пр. МО РФ от 19.12.2014г № 1598) и является приложением к Адаптированной 

основной общеобразовательной программе начального общего образования учащихся с 

задержкой психического развития.                                                   

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).  

Программа отражает содержание обучения предмету «Технология» с учетом особых 

образовательных потребностей учащихся с ЗПР.  

Общая цель изучения предмета «Технология» в соответствии с адаптированной 

образовательной программой (АООП) заключается в: 

 создании условий, обеспечивающих усвоение социального и культурного опыта 

учащимися 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, несформированностью основных мыслительных операций.  

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во АООП НОО учащихся 

с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются 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. 

Общая характеристика 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 
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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 учащихся 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 учащегося за пределы 

образовательной организации (экскурсии вокруг школы, по району, в мастерские и на 

предприятия, знакомящие учащихся 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. 

Учащиеся 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 учащихся 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.  
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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 учитель может: 

 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.). 

Описание места учебного предмета вучебном плане: 

обязательная часть. Предметная область: технология. 

Количествоучебныхчасов, накоторыерассчитанапрограмма: 
 

Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количествоучебныхнедель 33 34 34 34 

Количество часовв неделю, ч/нед 1 1 1 1 

Количество часовв год, ч 33 34 34 34 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и 

материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает 

прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 

также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, предметах 

декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 

человеческой способности  любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 

этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности 

творческой самореализации, состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда 

по всей социальной сути является человек. 
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Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся 

в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную 

основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям 

психического развития детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря 

самостоятельно осуществляемой продуктивной проектной деятельности учащиеся могут 

реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за 

проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы 

оригинальной творческой идеи, воплощённой в материальном виде). В результате именно 

здесь закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются 

социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и 

творчество. 

Урок технологии обладает уникальными возможностями духовно-нравственного развития 

личности: освоение проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет школь-

никам получить устойчивые и систематические представления о достойном образе жизни в 

гармонии с окружающим миром; воспитанию духовности способствует также активное 

изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым 

источником идей для мастера; ознакомление с народными ремёслами, изучение народных 

культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-

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

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

подрастающего поколения. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 
1.Получениепервоначальныхпредставленийосозидательноминравственномзначении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 
профессии. 

2.Формированиепервоначальныхпредставленийоматериальнойкультурекакпродукте 
предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручнойобработки материалов, усвоение правил техники безопасности. 
4.Использованиеприобретённыхзнанийиуменийдлятворческогорешениянесложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 
5.Приобретение первоначальныхзнаний о правилах создания предметной иинформационнойсреды 

и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектныххудожественно- 
конструкторских задач. 

 

1 класс 
 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

положительное отношение ктрудуи профессиональнойдеятельности человека; 

бережное отношениекокружающемумиру и результатудеятельности человека; 

представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 

представлениеобосновныхкритерияхоцениваниясвоейдеятельностинаосновезаданныхв учебнике 

критериев; 
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представление  об  этических   нормах сотрудничества,  взаимопомощи   на  основе анализа 

взаимодействиядетей при изготовленииизделия; 

представление обосновных правилахи нормах поведения; 

умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного использования 

инструментови материаловдля качественного выполнения изделия; 

представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия; 

стремление использовать  простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; уход за 

мебелью,комнатными растениями). 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

внутренней позициина уровне положительного отношения к школе; 

этических  норм  (ответственности)  на  основе  анализа  взаимодействия  учеников  при 

изготовлении изделия; 

эстетическихчувств (понятие окрасивоми некрасивом,аккуратноминеаккуратном); 

потребностивтворческойдеятельностииразвитиисобственныхинтересов,склонностейи 

способностей. 
 

 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Обучающийся научится: 

Метапредметные результаты 

понимать смысл инструкции учителя и принимать учебнуюзадачу; 

соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с текстовым планом; 

составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов и 

проговаривать вслух последовательность выполняемых действий; 

осуществлять действияпо образцуи заданномуправилу; 

контролировать своюдеятельность при выполнении изделияна основеслайдового плана; 

оцениватьсовместносучителемрезультатсвоихдействийнаосновезаданныхвучебнике 

критериевикорректировать их. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

работатьнадпроектомподруководствомучителяиспомощьюрубрики«Вопросыюного технолога»: 

ставить цель, обсуждать и составлять план,  распределять роли,  проводить 

самооценку; 

воспринимать оценкусвоей работы, даннуюучителеми товарищами. 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Обучающийся научится: 

находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов и 

иллюстраций; 

использовать знаково-символическуюи навигационнуюсистемы учебника; 

выстраивать ответ всоответствиис заданным вопросом; 

высказывать суждения;обосновыватьсвой выбор; 

проводить  анализ  изделий  и  реальных  объектов  по  заданным  критериям,  выделять 

существенныепризнаки; 

сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и изделия по 

заданнымкритериям. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать при ответеинформациюиз таблиц исхем, представленных в учебнике; 

выделять информацию изтекстов учебника; 

использовать полученнуюинформациюдляпринятия несложныхрешений; 

использовать информацию, полученнуюиз текстов учебника, впрактической деятельности. 

 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Обучающийся научится: 

задавать вопросы иформулировать ответы при выполнении изделия; 

слушать собеседника, уметь договариваться ипринимать общеерешение; 

выполнять работувпаре,принимаяпредложенныеправила взаимодействия; 

выслушивать различныеточки зрения и высказывать суждения о них. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

приводить аргументы иобъяснятьсвой выбор; 

вести диалогна заданнуютему; 

соглашаться спозицией другогоученика иливозражать, приводя простейшие аргументы. 

Предметныерезультаты 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕИОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ.ОСНОВЫКУЛЬТУРЫТРУДА 
Обучающийся научится: 

восприниматьпредметыматериальнойкультурыкакпродукттворческойпредметно- 

преобразующейдеятельности человеканаземле,в воздухе,наводе,в информационном 

пространстве; 

называть основные видыпрофессиональнойдеятельности человека в разныхсферах; 

организовыватьрабочееместопопредложенномуобразцудляработысматериалами(бумагой, 

пластичными материалами,природными материалами,тканью,нитками)и инструментами 

(ножницами,стеками, швейной иглой,шилом); 

соблюдатьправилабезопаснойработысинструментамииприспособлениямипривыполнении 

изделия; 

различатьматериалыи инструменты;определятьнеобходимыематериалы,инструментыи 

приспособленияв зависимости от вида работы; 

проводитьподруководствомучителяанализпростейшихпредметовбыта поиспользуемому 
материалу; 

объяснять значение понятия«технология»(процесс изготовленияизделия). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

определятьв своей деятельностиэлементы профессиональной деятельности человека; 

организовыватьрабочееместодля работы с материалами и инструментами; 

отбирать материалыи инструменты взависимости отвида работы; 

анализировать предметыбыта по используемомуматериалу 

ТЕХНОЛОГИЯРУЧНОЙ ОБРАБОТКИМАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ 

ГРАМОТЫ 

Обучающийся научится: 

узнавать и называть основные материалы и ихсвойства (см. таблицу1): 

Таблица1 

Материал Планируемые результаты 

Бумагаи картон  называть основные свойства бумаги (цвет, прочность), еёсостав 
(растительныеволокна, древесина); 

 определятьприпомощи учителя виды бумаги и картона; 

 классифицироватьпо толщине (тонкая бумага,картон), по 
поверхности(гофрированная, гладкая); 

 сравнивать свойства бумаги иткани(сминаемость,прочность); 
 выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия 

Текстильныеи 
волокнистые материалы 

 определятьпод руководством учителя виды ткании нитей по 
составу; 

 определятьсвойства ткани (сминаемость, прочность); 

 определятьвиды нитокпо назначениюи использованию: 
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 швейные, вышивальные,вязальные 

Природные материалы  называть свойства природных материалов; 

 сравнивать природныематериалы по цвету, форме,прочности 

Пластичные материалы  называть свойства пластилина:цвет, пластичность, состав 
(глина, воск,краски); 

 сравнивать свойства пластилина и глины (форма, пластичность, 

цвет) 

Конструктор  определятьдетали конструктора 

узнавать,   называть,  выполнять   и   выбирать   технологические   приёмы ручной обработки 

материалов в зависимости отих свойств(см. таблицу2): 
 

Таблица2 
 

Материал Планируемые результаты 

Бумагаи картон  выбирать под руководством учителя приёмы и способы 

работыс бумагой:склеивание, отрезание, рисование, 

складывание, проглаживание гладилкой,вырезание, 
отрывание, обрывание поконтуру; 

 размечать детали изделияприпомощи шаблона, полинейке; 

 соблюдать правила экономного расходованиябумаги; 

 составлятькомпозициипо образцу, всоответствиис 

собственным замыслом, используя различные техники 
(аппликация, рваная аппликация, мозаика, коллаж, 

конструирование изразличных материалов, моделирование, 
макетирование); 

 выполнять изделияна основе техники оригами; 

 изготавливать изделие избумаги на основесгибания и 
вырезания простейшейфигуры; 

 использовать способсоединения бумажных изделий при 

помощи клея, а также приклеивания мыльным раствором к 
стеклу; 

 использовать впрактической работе разныевиды бумаги: 
журнальную, цветную, гофрированную, картон; 

 выполнять раскрой деталей при помощи ножниц и 
обрыванием поконтуру 

Ткани и нитки  отмерять длинунити; 

 выполнять строчки прямых стежков,строчкистежковс 

перевивом змейкой, строчки стежковс перевивомспиралью; 
 использовать различныевиды стежковвдекоративных 

работахдля оформления изделий; 

 выполнять разметкудеталей изделияприпомощивыкройки; 

 выполнять раскрой деталей изделияприпомощи ножниц; 
 создавать разныевиды кукол изниток поодной технологии; 

 использовать ткани и нити для украшения одеждыи 

интерьера; 
 расходовать экономно ткань и нитки при выполнении 

изделия; 

 пришивать пуговицы сушком, пуговицы сосквозными 
отверстиями(пуговицы с2, 4 отверстиями) 

Природные материалы  применять на практике различные приёмыработы с 

природнымиматериалами: склеивание,соединение, деление 
на части; 

 использовать различныеспособыхранения природных 
материалов иподготовкиих к работе; 

 оформлять изделия изприродных материаловприпомощи 

окрашивания их гуашью; 
 выполнять изделияс использованием различных природных 
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 материалов; 

 выполнять сборкуизделий изприродных материаловпри 

помощи клея ипластилина 

Пластичные материалы  использовать приёмы деления пластилинас помощьюстеки и 

нитки; 
 использовать пластичныематериалы длясоединениядеталей; 

 выполнять рельефнуюаппликациюизпластилина; 

 использовать конструктивный способлепки:вылепливание 

сложнойформы изнескольких частей разных форм путём 
примазыванияодной части к другой; 

 использовать пластическийспособлепки:лепка изцелого 

куска; 
 использовать пластилин для декорированияизделий 

Конструктор  использовать приёмы работы:завинчивание и отвинчивание; 

 выбирать и заменять детали конструкторав зависимости от 
замысла 

Растения, уход за 
растениями 

 уметь получать, сушить ипроращиватьсемена по заданной 
технологии; 

 осваивать правила уходаза комнатными растениямии 

использовать их под руководством учителя; 

 проводить долгосрочныйопыт на определение всхожести 
семян; 

 наблюдать ификсироватьрезультаты, определять и 

использовать инструменты и приспособления, необходимые 
для уходаза комнатнымирастениями 

использовать карандаш ирезинкупри вычерчивании, рисовании заготовок; 

чертить прямые линии полинейкеи понамеченным точкам; 

использоватьправилаиспособыработысшилом,швейнойиглой,булавками,напёрстком, ножницами, 

гаечным и накиднымключами; 

использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при декорировании изделия. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

комбинироватьразличные технологии при выполнении одного изделия; 

использовать одну технологиюдля изготовления разных изделий; 

применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и 

профессиональной деятельности; 

оформлятьизделияпо собственному замыслу инаоснове предложенного образца. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИМОДЕЛИРОВАНИЕ 
Обучающийся научится: 

выделять деталиконструкции, называть ихформуи способсоединения; 

анализироватьконструкцию изделияпо рисунку, фотографии, схеме; 

изготавливать конструкциюпо слайдовомуплануи/или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

создаватьмысленный образ конструкции и воплощать этотобраз вматериале; 

изменять видконструкции. 

ПРАКТИКАРАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ 
Обучающийся научится: 

понимать информацию, представленнуювразныхформах; 

наблюдатьисоотноситьразныеинформационныеобъектывучебнике(текст,иллюстративный 

материал, текстовый план, слайдовый план); 

выполнять  простейшие  преобразования  информации  (перевод  текстовой  информации  в 

рисуночнуюи/или табличную форму); 

работатьсо «Словарём юного технолога». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать значениекомпьютерадля полученияинформации; 

различатьи использовать информацию, представленнуювразличных формах; 
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наблюдать за действиями взрослых при работе на компьютере и принимать посильное участиев 

поиске информации; 

соблюдать правила работы на компьютере; 

находить информацию по заданной теме на основе текста и иллюстрацийучебника. 

ПРОЕКТНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Обучающийся научится: 

составлять план работы на основе слайдов, предложенныхвучебнике; 

распределять обязанности всоответствиис заданными условиямиприработе в паре. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

работать надпроектомподруководствомучителя; 

ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества 

выполненияизделия; 

развиватьнавыки работы в коллективе, умения работать в паре; 

применятьна практике правила сотрудничества вколлективнойдеятельности. 
 

 
2 класс 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

положительноеотношениектрудуипрофессиональнойдеятельностичеловекакаксоздателяи 

хранителя этнокультурного наследия; 

ценностноеибережноеотношениекокружающемумируирезультатудеятельностичеловекаи 

культурноисторическомунаследию; 

интерес кпоисково-исследовательскойдеятельности, предлагаемой в заданиях учебника; 

представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 

основныекритерииоцениваниядеятельностидругихучениковнаосновезаданныхвучебнике 

критериеви ответовна вопросы рубрики «Вопросы юного технолога»; 

этические  нормы  (сотрудничества,  взаимопомощи,  ответственности)  при  изготовлении 

изделия, работе впареи выполнении проекта; 

потребностьсоблюдатьправилабезопасногоиспользованияинструментовиматериаловдля 

качественного выполнения изделия; 

представления о значении проектной деятельности; 

интерес кконструктивнойдеятельности; 

простейшиенавыкисамообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды). 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

внутренней позициина уровне положительного отношения к трудовой деятельности; 

этическихнорм (долга)на основе анализавзаимодействияучениковпри изготовлении изделия; 

осознания ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации проекта; 

способностиоцениватьсвоюдеятельность,определяяпозаданнымкритериямеёуспешность или 

неуспешность; 

представления осебе како гражданине России; 

бережного и уважительного отношения к культурноисторическому наследию страны и родного 

края; 

уважительного отношения к людями результатамих трудовой деятельности; 

эстетическихчувств (прекрасного и безобразного); 

потребностив творческой деятельности; 

учёта собственных интересов,склонностей и способностей. 
 
 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Метапредметные результаты 

У обучающегося будут сформированы умения: 

принимать и сохранять учебнуюзадачупри выполненииизделия; 

дополнятьслайдовыйи/илитекстовыйпланвыполненияизделия,предложенныйвучебнике, 

недостающими или промежуточными этапами подруководством учителя; 

изменять план выполнения работы приизмененииконструкции или материалов; 
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проводить рефлексиюсвоих действийпо выполнению изделияприпомощи учителя; 

осуществлять действияпо заданномуправилуи собственномуплану; 

контролировать своюдеятельность при выполнении изделияна основетекстового плана; 

проводитьоценкусвоихдействийнаосновезаданныхвучебникекритериевикорректировать их. 
Обучающийся получит возможность для формированияумений: 

работатьнадпроектом подруководствомучителяиспомощьюрубрики«Вопросыюного 

технолога»:ставитьцель,составлятьплан,определяязадачикаждого этапаработынад 

изделием,распределять роли; 

проводить самооценку;обсуждать иизменять планработы в зависимостиотусловий; 

выделять познавательную задачу из практического задания; 

восприниматьоценкусвоейработы,даннуюучителемитоварищами,ивноситьизмененияв 

своидействия. 
 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

находить и выделять необходимуюинформациюизтекстови иллюстраций; 

высказыватьрассуждения,обосновыватьи доказыватьсвой выбор,пользуясьматериалами учебника; 

проводить защитупроекта по заданномуплану; 

использоватьзнаки, символы,схемыдлязаполнениятехнологической картыиприработес 

материалами учебника; 

проводитьанализизделийиопределятьилидополнятьпоследовательностьихвыполненияпод 

руководством учителя; 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщатьреальныеобъекты и изделия; 

находитьзакономерности,устанавливатьпричинноследственныесвязимежду реальными объектами 

и явлениямипод руководством учителя. 
Обучающийся получит возможность для формированияумений: 

создаватьнебольшиеустныесообщения,используяматериалыучебника,собственныезнания и опыт; 

выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить её в различные знаково-

символические системы, выделять учебные и познавательныезадачи; 

проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным 

критериям; 

находитьинформациюпозаданнымоснованиямвсоответствииссобственнымиинтересами и 

потребностями; 

читатьтекстыиработатьснимисцелью использованияинформациивпрактической деятельности. 

 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

слушать собеседника, допускать возможностьсуществования другого суждения, мнения; 

уметьдоговариватьсяи приходитькобщему решению,учитываямнениепартнёраприработев паре и 

надпроектом; 

выполнятьработувпаре:договариватьсяоправилахвзаимодействия,общатьсяспартнёромв 

соответствиис определёнными правилами; 

формулировать высказывания, задавать вопросы, адекватные ситуации иучебной задаче; 

проявлять инициативувситуации общения. 

Обучающийся получит возможность для формированияумений: 

воспринимать аргументы, приводимыесобеседником; 

соотносить мнение партнёрасо своим,высказывать свою оценку; 

приводить аргументы заи против; 

учиться договариваться,учитываяинтересы партнёра исвои; 

вести диалогна заданнуютему; 

использовать средства общениядля решения простейших коммуникативных задач.136 
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Предметныерезультаты 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕИОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. 
ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫТРУДА 

Обучающийся научится: 

восприниматьпредметыматериальнойкультурыкакпродукттворческойпредметно- 
преобразующейдеятельности человека—создателя и хранителя этнокультурногонаследия (на 

примеретрадиционных народныхремёселРоссии)вразличных сферах:наземле,ввоздухе,на воде, 
винформационномпространстве; 

называть  основные  виды  профессиональной  (ремесленнической)  деятельности  человека: 
гончар, пекарь,корзинщик, плотник,резчик подеревуи др.; 

организовыватьс помощьюучителя рабочее местодля работы: 

с материалами: бумагой, пластичными материалами, природными материалами (крупами, 

яичнойскорлупой,желудями,скорлупойоторехов,каштанами,ракушками),тканью,нитками, 

фольгой; 

синструментамииприспособлениями:ножницами,стекой,швейнойиглой,шилом,челноком, 

пяльцами(вышивание), ножом(для разрезания), циркулем; 

соблюдать правилабезопаснойработы синструментами при выполнении изделия; 

различатьматериалыи инструменты;определятьнеобходимыематериалыиинструментыв 

зависимости от вида работы; 

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

назначению; 

объяснятьзначениепонятия технологии какпроцессаизготовления изделия наоснове эффективного 

использования различных материалов. 
Обучающийся получит возможность: 

определятьв своей деятельностиэлементы профессиональной деятельности человека; 

называть традиционныедля своего краянародныепромыслы иремёсла; 

осмыслять значимость сохранения этнокультурного наследия России; 

познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства (хохломской росписью, 

городецкойросписью,дымковскойигрушкой),ихособенностями,историейвозникновенияи 
развития,способамисоздания. 

ТЕХНОЛОГИЯРУЧНОЙ ОБРАБОТКИМАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ 

ГРАМОТЫ 
Обучающийся научится: 

узнавать и называть основные материалы и ихсвойства (см. таблицу1): 

Таблица1 

Материал Планируемые результаты 

Бумагаи картон  определятьвиды бумаги:копировальная, металлизированная, 
калькированная— иназывать их свойства; 

 называть особенности использования различных видовбумаги; 

 называть практическое применение кальки,копировальнойи 
металлизированной бумаги; 

 выбирать необходимый вид материала, учитываяособенности 

выполнения изделия, и уметь объяснять свой выбор 

Текстильныеи 
волокнистые материалы 

 определятьструктуруи составткани под руководством 
учителя; 

 определятьпод руководством учителя способ производства 

тканей (хлопковыеи льняные тканивырабатываютсяиз 

волокон растительного происхождения;шерстяные ткани 
производятся изшерстяного волокна, получаемогоизшерсти 

животных;искусственные тканиполучают, используя 

химические вещества); 
 использовать при выполнении изделийспособысоединения 

(сваливание, вязание и ткачество)и обработки волокон 

натурального происхождения 
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Природные материалы  называть свойства природных материалов; 
 сравнивать природныематериалы по цвету, форме,прочности; 

 различать виды природных материалов:крупы (просо, гречка и 

т. д.), яичнаяскорлупа (цельнаяи раздробленная на части), 

жёлуди, скорлупа от орехов, каштаны, листики,ракушки; 

 сравнивать природныематериалы по их свойствами способам 

использования 

Пластичные материалы  называть свойства пластилина:цвет, пластичность,состав 

(глина, воск,краски); 

 сравнивать свойства(цвет, состав, пластичность)ивиды (тесто, 

пластилин, глина)пластичных материалов; 
 называть виды изделий изглины; 

 объяснять значение использования пластичных материаловв 

жизни человека; 
 определятьпод руководством учителя виды рельефа:барельеф, 

горельеф,контррельеф; 

 сравнивать различные видырельефа на практическом уровне 

экономно расходовать используемые материалы; 

выбирать материалы в соответствиис заданнымикритериями; 

выполнять простейшие эскизы и наброски; 

изготавливать простейшие изделия(плоские и объёмные)послайдовомуплану, эскизам; 

выполнять разметку материала с помощью циркуля, по линейке, через копировальную, 

калькированнуюбумагу, с помощьюшаблонов, наглаз; 

выполнять  разметкуна  ткани  мягкимкарандашом,  кусочком  мыла илимела, припомощи 

шаблона на ткани; 

выполнять разметкусимметричных деталей; 

оформлять изделия по собственномузамыслуна основе предложенногообразца; 

узнавать,   называть,  выполнять   и   выбирать   технологические   приёмы ручной обработки 

материалов в зависимости отих свойств(см. таблицу2): 

Таблица2 

Материал Планируемыерезультаты 

Бумагаи картон  выбирать приёмы и способыработыс бумагой при 
выполнении изделия:склеивание, отрезание, рисование, 

складывание, проглаживание гладилкой,вырезание, 
отрывание, обрывание поконтуру; 

 размечать детали припомощи шаблона,по линейке; 

 соблюдать правила экономного расходованиябумаги; 

 составлятькомпозициипо образцу, всоответствиис 

собственным замыслом, используя различные техники 
(аппликация, рваная аппликация, мозаика, конструирование 
изразличных материалов, моделирование, макетирование); 

 выполнять изделияна основе техники оригами; 

 изготавливать изделие избумаги на основесгибания и 

вырезания простейших фигур; 
 использовать способсоединения бумажных изделий при 

помощи клея; 

 использовать впрактической работе разныевиды бумаги: 
журнальную, газетную, цветную, картон; 

 выполнять раскрой деталей при помощи ножниц; 

 использовать приёмы работы с калькой, копировальнойи 

металлизированной бумагой; 
 выполнять различныевиды орнамента (геометрический, 

растительный, зооморфный, комбинированный); 

 использовать новуютехнологиювыполнения изделияна 

основе папьемаше 
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Ткани и нитки  отмерять длинунитки; 
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  определятьпод руководством учителя виды швов:стачныеи 
украшающие, ручные и машинные; 

 выполнять строчкистежков«черезкрай»и тамбурный шов; 

 использовать строчки стежковвдекоративных работах для 

оформления изделий; 
 выполнять разметкудеталей изделияприпомощивыкройки; 
 выполнять раскрой деталей изделияприпомощи ножниц; 

 расходовать экономно ткань и нитки при выполнении 
изделия; 

 использовать приёмы работы с нитками (наматывание); 

различать виды ниток, сравнивать их свойства (цвет, 

толщина); 
 выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и 

назначения; 
 использовать при выполнении изделийновые 

технологическиеприёмы:моделирование на основе 

выполнения аппликацииизткани народных костюмов; 
плетение в три нитки;конструирование игрушекнаоснове 

помпона по собственномузамыслу; 

 использовать вработе новуютехнологию выполнения 
изделиявтехнике «изонить»; 

 использовать вкачестве отделки изделия новыеотделочные 

материалы:тесьму, блёстки 

Природные материалы  применять на практике различные приёмыработы с 

природнымиматериалами: склеивание,соединение, деление 

на части; 
 использовать при выполнении изделияразличныеприродные 

материалы; 

 выполнять сборкуизделий изприродных материаловпри 
помощи клея ипластилина; 

 осваивать технологиювыполнения мозаики:изкрупы, из 

яичнойскорлупы (кракле); 
 создаватькомпозициинаоснове целой яичнойскорлупы; 

 оформлять изделия изприродных материалов, используя 

технологииросписи и аппликации 

Пластичные материалы  использовать приёмы деления пластилинас помощьюстеки и 

нитки; 

 использовать пластичныематериалы в качестве материала 
для соединениядеталей; 

 выполнять рельефнуюаппликациюизпластилина; 

 использовать конструктивный способлепки:вылепливание 

сложнойформы изнескольких частей исоединение их 
приёмом примазыванияодной частикдругой; приём лепки 
мелкихдеталей способомвытягивания; 

 использовать пластилин для декорирования изделий; 

 использоватьприёмсмешивания пластилина для получения 

новых оттенков; 
 использовать технологиювыполнения объёмных изделий; 

 лепки изсолёноготеста,конструирования изпластичных 
материалов 

Растения, уход за 
растениями 

 уметь выращивать лукнаперо по заданной технологии; 

 осваивать правила уходаза комнатными растениямии 

использовать их под руководством учителя; 
 проводить долгосрочныйопыт по выращиваниюрастений, 

наблюдать ификсироватьрезультаты; 

 наблюдать ификсироватьрезультаты, определять и 
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использовать инструменты и приспособления, необходимые 
для уходаза комнатнымирастениями 

использоватьинструменты,необходимыепривычерчивании,рисованиизаготовок(карандаш, 

резинка, линейка, циркуль); 

чертить прямые линии полинейкепонамеченнымточкам; 

вычерчивать окружностьприпомощи циркуля по заданномурадиусу; 

применять приёмыбезопаснойработы синструментами иприспособлениями: 

 использовать правила и способыработы синструментами иприспособлениями:шилом, 

швейнойиглой,булавками, напёрстком, ножницами, челноком, пяльцами(вышивание), 

ножом (разрезание), циркулем, гаечным и накидным ключами; 

 использовать правила безопаснойработыс материаламиприработес яичнойскорлупой, 

металлизированной бумагой; 

 осуществлять раскрой ножницами по криволинейномуи прямолинейномуконтуру, 
разрыванием пальцами, ножом пофальцлинейке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

комбинироватьразличные технологии при выполнении одного изделия; 

изготавливать простейшие изделия (плоскиеи объёмные)по готовому образцу; 

комбинироватьразличные технологии при выполнении одного изделия; 

осмыслять возможностииспользования одной технологиидля изготовленияразныхизделий; 

осмыслять значение инструментов и приспособлений в практической работе, быту и 

профессиональной деятельности; 

оформлятьизделияпо собственному замыслу; 

выбирать и заменятьматериалы и инструментыпри выполнении изделий; 

подбиратьнаиболееподходящийматериал для выполненияизделия. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИМОДЕЛИРОВАНИЕ 

Обучающийся научится: 

выделять деталиконструкции, называть ихформуи определять способ соединения; 

анализироватьконструкцию изделияпо рисунку, фотографии, схеме и готовомуобразцу; 

изменять деталиконструкции изделиядля созданияразных вариантовизделия; 

изготавливать конструкциюпо слайдовомуплануили заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; 

создавать собственную конструкцию изделия позаданному образцу. 

ПРАКТИКАРАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ 
Обучающийся научится: 

понимать информацию, представленнуювучебнике в разныхформах; 

воспринимать книгукакисточникинформации; 

наблюдатьисоотноситьразныеинформационныеобъектывучебнике(текст,иллюстративный 

материал, текстовый план, слайдовый план)и делать простейшие выводы; 

выполнять простейшие  преобразования информации (переводить текстовую информацию в 

табличную форму); 

заполнять технологическуюкартупо заданномуобразцуи/или под руководством учителя; 

осуществлять поискинформациив Интернете подруководством взрослого. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать значениеиспользования компьютерадляполученияинформации; 

осуществлять поиск информациина компьютереподнаблюдениемвзрослого; 

соблюдать правила работы на компьютере и его использования, бережно относиться к технике; 

набирать иоформлять небольшие пообъёму тексты; 

отбирать информацию по заданной теме на основе текста и иллюстрацийучебника. 

ПРОЕКТНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Обучающийся научится: 

восстанавливатьи/илисоставлятьпланпоследовательностивыполненияизделияпозаданному 

слайдовомуи/или текстовомуплану; 
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сравнивать последовательность выполнения различных изделий и находить общие 

закономерности вих изготовлении; 

выделять этапы проектной деятельности; 

определятьзадачикаждого этапа проектной деятельностипод руководством учителя; 

распределять роли при выполнении изделияпод руководством учителя; 

проводить оценкукачества выполнения изделияпо заданнымкритериям. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

определятьзадачи каждого этапа проектнойдеятельности; 

ставитьцели,самостоятельнораспределятьролипривыполненииизделия;проводитьоценку 

качествавыполнения изделия; 

развиватьнавыкиработывколлективе,умениеработатьвпаре;применятьнапрактике правила 

сотрудничествав коллективнойдеятельности. 
 

3 класс 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

положительноеотношениектрудуипрофессиональнойдеятельностичеловекавгородской среде; 

ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату профессиональной 

деятельности человека; 

представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 

интерескпоисково-исследовательскойдеятельности,предлагаемойвзаданияхучебникаис учётом 

собственных интересов; 

основные критерии оценивания собственной деятельностии деятельностидругих учеников; 

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

потребностьсоблюдатьправилабезопасногоиспользованияинструментовиматериаловдля 

качественного выполнения изделия; 

представления о значении проектной деятельности; 

интерес кконструктивнойдеятельности; 

простейшиенавыкисамообслуживания; 

понимание чувствдругих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

внутренней позициина уровне положительного отношения к трудовой деятельности; 

этическихнорм(долга, сопереживания, сочувствия)на основеанализа взаимодействия людей в 

профессиональной деятельности; 

ценности коллективноготруда впроцессереализации проекта; 

способностиоцениватьсвоюдеятельность,определяяпозаданнымкритериямеёуспешность или 

неуспешность испособы еёкорректировки; 

представления осебе како гражданине России ижителегорода, посёлка,деревни; 

бережногои уважительного отношенияк окружающей среде; 

уважительного отношения к людями результатамих трудовой деятельности; 

эстетическихчувств (прекрасного и безобразного); 

потребностив творческой деятельности; 

учёта привыполнении изделия интересов, склонностей и способностейдругих учеников. 
 
 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Метапредметные результаты 

У обучающегося будут сформированы умения: 

следовать определённымправилам при выполнении изделия; 

дополнятьслайдовыйи/илитекстовыйпланвыполненияизделия,предложенныйвучебнике, 

недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя и/или 

самостоятельно; 

выбирать средства для выполнения изделияи проекта под руководством учителя; 

корректировать план выполнения работы при измененииконструкции или материалов; 
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проводить рефлексиюсвоих действийпо выполнению изделияприпомощидругих учеников; 

вносить необходимыеизменения всвоидействияна основе принятых правил; 

действовать всоответствиис определённой ролью; 

прогнозироватьоценку выполненияизделиянаосновезаданныхвучебникекритериевпод 

руководством учителя. 
Обучающийся получит возможность для формированияумений: 

работатьнадпроектом:ставитьцель,составлятьплан,определяязадачикаждого этапа 

работынадизделием,распределять роли;проводитьсамооценку;обсуждатьиизменятьплан 

работы в зависимости отусловий; 

ставить новые задачи при измененииусловий деятельности подруководствомучителя; 

выбирать из предложенных вариантов наиболее рациональныйспособвыполнения изделия; 

прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при выполнении проекта; 

оценивать качествосвоей работы. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

выделять изтекстовинформацию, заданнуюв явнойформе; 

высказыватьсуждения,обосновыватьидоказыватьсвойвыбор,приводяфакты,основанныена тексте и 

иллюстрациях учебника; 

проводить защитупроекта по заданномупланус использованием материаловучебника; 

использоватьзнаки, символы,схемыдлязаполнениятехнологической картыиприработес 

материалами учебника; 

проводитьанализизделийиопределятьилидополнятьпоследовательностьихвыполненияпод 

руководством учителя и/илисамостоятельно; 

выделять признаки изучаемых объектовна основесравнения; 

находитьзакономерности,устанавливатьпричинноследственныесвязимежду реальными объектами 

и явлениямипод руководством учителя и/илисамостоятельно; 

проводить сравнение иклассификациюпо самостоятельно выбранным критериям; 

проводить аналогиимеждуизучаемым материаломи собственнымопытом. 

Обучающийся получит возможность для формированияумений: 

осуществлять  поиск  информации  в  соответствии  с  поставленной  учителем  задачей, 

используяразличные ресурсы информационной среды образовательногоучреждения; 

высказыватьсуждения освойствах объектов, их строениии т. д.; 

осуществлятьвыбор наиболее эффективныхспособоврешениязадачразногохарактерас 

учётомконкретныхусловий; 

устанавливать причинно-следственныесвязи между объектами и явлениями; 

проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным 

критериям; 

находить  информацию  по  заданным  основаниям  и  в  соответствии  с  собственными 

интересамии потребностями. 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 
У обучающегося будут сформированы умения: 

слушать собеседника, понимать и/или приниматьего точкузрения; 

находить точки соприкосновения различных мнений; 

приводить аргументы заи противпод руководством учителя при совместных обсуждениях; 

осуществлять попытку  решения конфликтных ситуаций (конфликтов интересов) при выполнении 

изделия, предлагать разные способы решения конфликтных ситуаций; 

оцениватьвысказыванияидействияпартнёра,сравниватьихсосвоими высказываниямии поступками; 

формулировать высказывания, задавать вопросы, адекватные ситуации иучебной задаче; 

проявлять инициативувситуации общения. 

Обучающийся получит возможность для формированияумений: 

строитьмонологическиевысказываниявсоответствиисреальнойситуацией,вестидиалог на 

заданную тему, используяразличные средства общения, втомчисле исредства ИКТ; 

учиться договариваться,учитываяинтересы партнёра исвои; 

задавать вопросы на уточнение и/илиуглубление получаемой информации; 
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осуществлять взаимопомощь привзаимодействиив паре, группе. 

 
Предметныерезультаты 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕИОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫКУЛЬТУРЫТРУДА 
Обучающийся научится: 

восприниматьсовременнуюгородскуюсреду какпродуктпреобразующейитворческой деятельности 

человека —созидателя в различных сферахна земле,в воздухе,на воде,в 

информационномпространстве; 

называтьосновныевидыпрофессиональнойдеятельностичеловекав городе:экскурсовод, архитектор,   

инженерстроитель,   прораб,   модельер,  закройщик,  портной,   швея,   садовник, 
дворник и др.; 

бережно относитьсякпредметам окружающего мира; 

организовыватьсамостоятельнорабочееместовзависимостиотиспользуемыхинструментови 

материалов; 

соблюдать правилабезопаснойработы синструментами при выполнении изделия; 

отбиратьматериалыиинструменты,необходимыедлявыполненияизделия,взависимостиот вида 

работы, спомощью учителя заменять их; 

проводить самостоятельный анализпростейших предметовбыта по используемомуматериалу; 

 проводить анализ конструктивных особенностей простейших предметов быта под руководством 

учителя и самостоятельно; 

выполнятьдоступныедействияпосамообслуживаниюиосваиватьдоступныевидыдомашнего труда; 

определятьсамостоятельноэтапыизготовления изделия наосновеанализаготовогоизделия, 

текстового и/илислайдового плана, работы стехнологической картой. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

осмыслять понятие«городская инфраструктура»; 

уважительно относиться к профессиональнойдеятельностичеловека; 

осмыслятьзначимостьпрофессийсферыобслуживаниядляобеспечениякомфортнойжизни 

человека; 

осуществлять подруководствомучителя коллективную проектную деятельность. 

 
ТЕХНОЛОГИЯРУЧНОЙ ОБРАБОТКИМАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ 

ГРАМОТЫ 

Обучающийся научится: 

узнаватьиназыватьосновныематериалыиихсвойства,происхождение,применениевжизни 

(см. таблицу1): 

Таблица1 

Материал Планируемые результаты 

Бумагаи картон  определятьвиды бумаги:копировальная, металлизированная, 
калькированная— иназывать их свойства; 

 определятьсвойства различных видовбумаги: толщина, или 

объёмная масса;гладкость;белизна;прозрачность; 
сопротивление разрыву, излому, продавливанию;прочность 

поверхности;влагопрочность;деформацияпринамокании; 
скручиваемость;впитывающая способность; 

 называть особенности использования различных видовбумаги; 

называть практическое применение кальки,копировальнойи 
металлизированной бумаги; 

 выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделияи 
объяснятьсвой выбор 

Текстильныеи 
волокнистые материалы 

 определятьструктуруи составтканипод руководством 
учителя; 

 определятьпод руководством учителя способ производства 

тканей (хлопковыеи льняные тканивырабатываютсяиз 
волокон растительного происхождения;шерстяные 
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 производятся изшерстяного волокна, получаемогоизшерсти 

животных;искусственные получают, используя химические 
вещества); 

 рассказывать оспособепроизводства тканей (ткачество, 
гобелен) 

Природные материалы  называть свойства природных материалов; 
 сравнивать природныематериалы по цвету, форме,прочности; 

 сравнивать свойства природных материалов при изготовлении 

изделийизсоломки, листьев, веточекидр.; 
 знакомиться с новым природным материалом— соломкой, её 

свойствами и особенностямииспользования вдекоративно- 

прикладном искусстве; 

 знакомиться с новым материалом—пробкой, еёсвойствами и 

особенностямииспользования 

Пластичные материалы  использовать свойства(цвет, состав, пла стичность) 

пластичных материаловпри выполнении изделий; 

 объяснять значение использования пластичных материаловв 
жизни человека; 

 выбирать материал в зависимости отназначения изделия; 

 наблюдать за использованием пластичных материалов в 
жизнедеятельности человека 

Конструктор  сравнивать свойства металлического и пластмассового 

конструктора 

Металл  называть свойства проволоки 

Бисер  называть свойствабисера, его виды и способыиспользования; 
 выделять виды изделийизбисера; 

 называть свойства лескии особенности её использования; 

 объяснять использованиелески при изготовленииизделийиз 

бисера 

Продукты питания  объяснять понятия «продукты питания»,«рецепт», 

«ингредиенты»,«мерка»; 
 определятьвиды продуктов 

экономно расходовать используемые материалыпри выполнении изделия; 

выбирать материалы в соответствиис заданнымикритериями; 

выполнять простейшие чертежи, эскизы и наброски; 

изготавливать изделия (плоские и объёмные) по слайдовому плану, эскизам, техническим 

рисункам и простым чертежам; 

выполнять разметку материала с помощью циркуля, по линейке, через копировальную, 

калькированнуюбумагу, с помощьюшаблонов, наглаз; 

выполнять  разметкуна  ткани  мягким карандашом,  кусочком  мыла илимела, припомощи 

шаблона; 

выполнять разметкусимметричных деталей; 

оформлять изделия по собственномузамыслуна основе предложенногообразца; 

готовить по рецептам пищу, не требующуютермической обработки; 

заполнять простейшуютехническуюдокументациювтехнологической карте; 

выполнятьивыбиратьтехнологическиеприёмыручнойобработкиматериаловвзависимости от их 

свойств(см. таблицу2): 

Таблица2 

Материал Планируемые результаты 

Бумагаи картон  выбирать приёмы и способыработыс бумагой при 
выполнении изделия:склеивание, отрезание, рисование, 

складывание, проглаживание гладилкой,вырезание, 
отрывание, обрывание поконтуру; 

 размечать детали изделияприпомощи шаблона, циркуля, по 
линейке, на глаз; 
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  соблюдать правила экономногорасходованиябумаги; 
 составлятькомпозициипо образцу, всоответствиис 

собственным замыслом, используя различные техники 

(аппликация, рваная аппликация, мозаика, конструирование, 
моделирование, макетирование); 

 выполнять различныевиды орнамента (геометрический, 

растительный, зооморфный, комбинированный); 
 выполнять изделияна основе техники оригами; 

 использовать способсоединения бумажных изделий при 

помощи клея; 
 использовать впрактической работе разныевиды бумаги: 

журнальную, газетную, цветную, картон; 

 выполнять раскрой деталей при помощи ножниц; 

 использовать приёмы работы с калькой, копировальнойи 

металлизированной бумагой; 
 заменять вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия 

(под руководством учителя); 

 выполнять изделияприпомощи технологиипапьемаше; 

 осваивать технологиюсоздания объёмных изделийизбумаги, 

используя особенности этого материала; 
 выполнять раскрой, вырезая симметричныефигуры из 

гармошки, подгонкой пошаблону; 

 осваивать элементыпереплётных работ(переплётлистовв 

книжныйблок) 

Ткани и нитки  отмерять длинунити; 

 использовать строчки стежковвдекоративных работах для 
оформления изделий; 

 выполнять разметкудеталей изделияприпомощивыкройки; 
 выполнять раскрой деталей изделияприпомощи ножниц; 

 расходовать экономно ткань и нитки при выполнении 

изделия; 
 выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и 

назначения; 

 украшать изделияотделочными материалами:тесьмой, 

блёстками, используя вышивкуи вязаные элементы; 
 использовать технологическийпроцесс производства тканей 

на ткацком станке для выполнения изделия(гобелен); 
 называть виды плетения вткани; 

 конструировать новогодние костюмы изткани; 
 обрабатывать ткани припомощи крахмала; 

 различать виды ниток, сравнивать их свойства и назначение; 

 использовать видышвовпри выполненииизделия:стачныеи 

украшающие, ручные и машинные,строчкустежков«через 
край», тамбурный шов; 

 освоить строчкистебельчатых, петельныхи крестообразных 
стежков; 

 освоить новыетехнологические приёмы:созданиемягких 
игрушекизбросовых материалов (старыеперчатки, варежки), 

производство полотна ручным способом (ткачество— 

гобелен), изготовлениекарнавального костюма; 

 вязать воздушные петли крючком; 

 выполнять соединение деталей припомощи натягивания 

нитей 

Природные материалы  применять на практике различные приёмыработы с 
природнымиматериалами; 

 использовать при выполнении иоформленииизделий 
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 различные природныематериалы; 

 выполнять сборкуизделий изприродных материаловпри 
помощи клея ипластилина; 

 осваивать технологиювыполнения аппликации изсоломки; 
 осваивать приёмыработыс соломкой (подготавливать 

соломкуквыполнениюизделия, используя холодный и 

горячийспособы); 

 учитывать цвет и фактуру соломки при созданиикомпозиции; 

 использовать свойства пробки при создании изделия; 
 выполнять композицию изприродных материалов; 

 оформлять изделия изприродных материалов, используя 

технологииросписи,аппликации 

Пластичные материалы  использовать приёмы деления пластилинас помощьюстеки и 
нитки; 

 использовать пластичныематериалы в качестве материала 

для соединения деталей; 
 использовать конструктивный способлепки:вылепливание 

сложнойформы изнескольких частей разных форм путём 

примазыванияодной части к другой;лепкумелкихдеталей 
приёмом вытягивания; 

 использовать пластилин для декорирования изделий; 
 использовать технологиювыполнения объёмных изделий; 

 лепки изсолёноготеста,конструирования изпластичных 
материалов 

Конструктор  определятьдетали, необходимыедля выполнения изделия; 

 выполнять способысоединения(подвижное и неподвижное) 
конструктора 

Металл  осваивать способыработы спроволокой:скручивание, 

сгибание, откусывание; 

 использовать приёмы работы с проволокой при выполнении 

изделия 

Бисер  осваивать технологиюбисероплетения; 

 выполнять изделияприёмом плетенияцепочки 

Продукты питания  осваивать способыприготовленияпищи (без термической 
обработки ис термической обработкой); 

 готовить блюдапо рецептам, определяяингредиенты и 

способы приготовления; 

 использовать меркудля определения веса продуктов 

Растения, уход за 
растениями 

 осваивать способыуходаза парковымирастениями; 
 наблюдать ификсироватьрезультаты; 

 определятьи использовать инструменты и приспособления, 

необходимыедля уходаза парковыми растениями 

использоватьинструменты,необходимыепривычерчивании,рисованиизаготовок(карандаш, 

резинка, линейка, циркуль); 

чертить прямые линии полинейкеи намеченным точкам; 

вычерчивать окружностьприпомощи циркуля по заданномурадиусу; 

выполнять эскизи техническийрисунок; 

применять масштабирование при выполнении чертежа; 

уметь читать простейшиечертежи; 

анализировать и использовать обозначения линийчертежа; 

применять приёмыбезопаснойработы синструментами; 

использоватьправилаиспособыработысшилом,швейнойиглой,булавками,напёрстком, ножницами, 

пяльцами (вышивание), ножом (разрезание), циркулем, гаечным и накидным 
ключами;осмыслитьпонятие«универсальность инструмента»; 
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использовать правила безопасной работы при работе с материалами: яичной скорлупой, 

металлизированной бумагой; 

осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 

разрыванием пальцами; 

осваивать правила работы с новыми инструментами: контргайкой, острогубцами, 

плоскогубцами; 

осваивать способыработы скухонными инструментами и приспособлениями; 

использовать правила безопасностиигигиеныприприготовлениипищи; 

присборке изделийиспользовать приёмы: 
 окантовкакартоном; 

 крепление кнопками; 

 склеиваниеобъёмныхфигур изразвёрток (понимать значение клапановприсклеивании 
развёртки); 

 соединение спомощьюострогубцев и плоскогубцев; 
 скручивание мягкойпроволоки; 

 соединение спомощьюниток, клея, скотча. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

изготавливать простейшие изделия (плоскиеи объёмные)по готовому образцу; 

комбинироватьразличные технологии при выполнении одного изделия; 

осмыслять возможностииспользования одной технологиидля изготовленияразныхизделий; 

осмыслять значение инструментов и приспособлений в практической работе, быту и 

профессиональной деятельности; 

оформлятьизделияпо собственному замыслу; 

выбирать и заменятьматериалы и инструментыпри выполнении изделий; 

подбиратьнаиболееподходящийматериал для выполненияизделия. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИМОДЕЛИРОВАНИЕ 

Обучающийся научится: 

выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и определять способ соединения; 

анализироватьконструкцию изделияпо рисунку, простомучертежу, схеме, готовомуобразцу; 

частично изменять свойства конструкции изделия; 

выполнять изделие,используя разныематериалы; 

повторять  в  конструкции  изделия  конструктивные  особенности  реальных  предметов  и 

объектов; 

анализировать текстовый и слайдовый планы изготовления изделия; составлять на основе 

слайдового плана текстовый и наоборот. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

сравнивать конструкцииреальных объектов и конструкции изделия; 

соотноситьобъёмнуюконструкциюизправильныхгеометрическихфигурсизображением развёртки; 

создавать собственную конструкцию изделия позаданному образцу. 

ПРАКТИКАРАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ 

Обучающийся научится: 

использовать информацию, представленнуювучебнике в разных формах, при защите проекта; 

воспринимать книгукакисточникинформации; 

наблюдатьисоотноситьразныеинформационныеобъектывучебнике(текст,иллюстративный 

материал, текстовый план, слайдовый план)и делать выводы и умозаключения; 

выполнять преобразования информации; переводить текстовую информацию в табличную форму; 

самостоятельно заполнять технологическуюкартупо заданномуобразцу; 

использовать компьютердля поиска, хранения и воспроизведения информации; 

различать устройства компьютера исоблюдать правилабезопасной работы; 

находить, сохранять ииспользовать рисунки для оформленияафиши. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

переводить информациюиз одноговида вдругой; 
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создавать простейшие информационные объекты; 

использовать возможности Интернетапопоискуинформации. 

ПРОЕКТНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Обучающийся научится: 

составлять план последовательности выполнения изделия по заданному слайдовому или 

текстовомуплану; 

определятьэтапы проектнойдеятельности; 

определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя и 

самостоятельно; 

распределятьролипривыполненииизделияподруководствомучителяи/иливыбиратьролив 

зависимости отсвоих интересов и возможностей; 

проводить оценкукачества выполнения изделияпо заданнымкритериям; 

проектироватьдеятельностьповыполнениюизделиянаосноветехнологическойкартыкак одного 

изсредствреализации проекта. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

осмыслятьпонятие«стоимостьизделия»иегозначениевпрактическойипроизводственной 

деятельности; 

выделять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

распределятьролипривыполненииизделиявзависимостиотумениякачественновыполнять отдельные 

виды обработки материалов; 

проводитьоценкукачествавыполненияизделиянакаждомэтапепроектаикорректировать 

выполнениеизделия; 

развиватьнавыкиработывколлективе,умениеработатьвпаре;применятьнапрактике правила 

сотрудничества. 

4 класс 
Личностные результаты 

 

положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека на 
производстве; 

ценностное и бережное отношение крезультатупрофессиональной деятельности человека; 

осмысление видов деятельности человека на производстве; 

осмысление понятия «универсальныеспециальности»(слесарь, электрики т. д.); 

осмысление значения промышленного производства для развитиянашегогосударства; 

интерес кпоисковой иисследовательской деятельности, широкая познавательнаямотивация; 

ориентация на пониманиепричинуспеха и неуспеха в учебнойдеятельности; 

критерии оценивания своей деятельностипо разным основаниям; 

этические нормы (взаимопомощь, ответственность,долг,сочувствие, сопереживание); 

интерес кпроизводственным процессам ипрофессиональнойдеятельности людей; 

представлениеопроизводствах,расположенныхврегионепроживанияученика,ипрофессиях, 

необходимых наданныхпроизводствах; 

навыки самообслуживания. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, преобладания учебно- 
познавательных мотивови уменийоценивать результатсвоейдеятельности; 

умения открывать новыеспособы выполненияизделия и решения учебных задач; 

осознания причинуспешности и неуспешностисобственнойдеятельности; 

осмысления способов решения проблемных ситуаций с позиции партнёра по общению и 

взаимодействию; 

бережногои уважительного отношенияк окружающей среде; 

осмысления значения производств для экономического развития страны и региона 

проживания; 

уважительного отношения к людями результатамих трудовой деятельности; 

этических чувств (гордость, ответственность, стыд); 
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осознанныхустойчивыхэтическихпредпочтенийиориентациинаискусствокакзначимую сферу 
человеческой деятельности; 

потребностив творческой деятельности иреализации собственных замыслов; 

учётапривыполненииизделияинтересов,склонностей,способностейипотребностейдругих 

учеников. 
 

 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Метапредметные результаты 

У обучающегося будут сформированы умения: 

применять исохранять учебнуюзадачупри выполнении изделияи реализации проекта; 

учитыватьвыделенныеучителеми/илисамостоятельноориентирыдействийвновомучебном 

материале; 

создавать самостоятельноплан выполнения изделия на основе анализа готового изделия; 

определятьнеобходимыеэтапы выполнения проекта; 

планировать своидействиявсоответствиис поставленнойучебной задачей; 

проводить контроль и рефлексиюсвоих действийсамостоятельно; 

различать способи результат действий; 

корректировать своё поведение в соответствиис определённой ролью; 

оцениватьсвоюдеятельностьв групповойипарнойработенаосновезаданныхв учебнике критериев. 
Обучающийся получит возможность для формированияумений: 

работатьнадпроектом:ставитьцель;составлятьплан,определяязадачикаждого этапа 

работынадизделием,распределять роли;проводитьсамооценку;обсуждатьиизменятьплан 

работы в зависимости отусловий; 

самостоятельно ставить задачи при изменении условий деятельности или конструкции изделия; 

определятьнаиболеерациональныйспособвыполненияизделияи/илинаходитьновыеспособы решения 

учебнойзадачи; 

прогнозироватьзатруднения, возможныеприопределенииспособавыполненияизделияили изменении 

конструкции изделия; 

определятьправильностьвыполнениядействийивноситьнеобходимыекоррективывпроцесс 

выполненияизделия. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
У обучающегося будут сформированы умения: 

выделять изтекста информацию о технологиипроизводственного процесса; 

использоватьдополнительныеисточникиинформации длярасширения представленийи 

собственного кругозора; 

использоватьразличные знаково-символическиесредствадляпредставленияинформациии решения 

учебных и практических задач; 

использоватьзнаки, символы,схемыдлязаполнениятехнологической картыиприработес 

материалами учебника; 

самостоятельнопроводитьанализизделийиопределятьилидополнятьпоследовательностьих 

выполнения; 

самостоятельнонаходитьзакономерности,устанавливатьпричинно-следственныесвязимежду 

реальными объектами и явлениями; 

самостоятельно проводить защитупроекта по заданным вучебнике критериям;157 

работатьс информацией,представленной вразличных формах; 

обобщать, классифицировать и  систематизировать изучаемый  материал по  заданным критериям; 

выделять существенныепризнаки изучаемых объектов; 

овладеватьобщими закономерностямирешения познавательных и практических задач. 

Обучающийся получит возможность для формированияумений: 

осуществлятьрасширенныйпоискинформации всоответствииспоставленной учителем задачей, 

используяразличные ресурсыинформационнойсреды образовательного учреждения; 

осознанно и произвольностроить сообщение; 
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строить логические суждения, включающие причинно-следственные связи; 

создавать и/или преобразовывать модели и схемыдля решения учебныхзадач; 

осуществлятьвыборнаиболеерациональныхспособоврешенияпрактическихзадачв соответствиис 

конкретными условиями; 

находить информациювсоответствиис заданными требованиями. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

вестидиалогприработе впаре и группе; 

находить конструктивные способы решения проблемных ситуаций, аргументировать свою 

точкузрения; 

строитьмонологическиевысказываниявсоответствиисреальнойситуацией,вестидиалогна 

заданнуютему, используя различные средстваобщения, втом числе исредства ИКТ; 

контролировать своидействияи действияпартнёра; 

принимать чужое мнение;участвовать вдискуссии и обсуждении; 

проявлять инициативувситуации общения. 

Обучающийся получит возможность для формированияумений: 

учитывать разныемнения при обсужденииучебныхи практических задач; 

соотносить свою позицию спозициейпартнёра; 

выбиратьнеобходимые коммуникативныесредствадляорганизации дискуссии,беседы, 

обсуждения; 

ориентироваться на партнёра при работе впареигруппе. 

 
Предметныерезультаты 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕИОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫКУЛЬТУРЫТРУДА 
Обучающийся научится: 

воспринимать производственный процесс как  продукт преобразующей и творческой 

деятельности человекасоздателя(на примере производственных предприятий России); 

называтьосновныевидыпрофессиональнойдеятельностичеловекана производствеив 

производственных  циклах:  геолог,  буровик,  скульптор,  художник,  изготовитель  лекал, 
раскройщик, оператор швейного оборудования, утюжильщик, обувщик, столяр, кондитер, 
технологкондитер,слесарьэлектрик,электрик,электромонтёр,агроном, овощевод,лоцман, 

докер,швартовщик,такелажник,санитарныйврач, лётчик,космонавт,редактор, технический 

редактор, корректор, художник; 

называтьнаиболеераспространённыепрофессии своегорегионаивыделятьосновныевиды 

деятельности людей данных профессий; 

определятьосновныеэтапы создания изделийна производстве; 

сравниватьнапрактическомуровнеотдельныеэтапыпроизводственного циклавыполнения изделияс 

последовательностью этапов выполнения изделияна уроке; 

самостоятельно анализировать и контролировать собственнуюпрактическуюдеятельность; 

отбиратьипринеобходимостизаменятьматериалыиинструментыдлявыполненияизделияв 

зависимости от вида работы; 

проводитьсамостоятельныйанализпростейшихпредметовбытапоиспользуемымматериалам, 

способам применения, вариантам отделки; 

выполнять доступные действияпо самообслуживанию и доступныевиды домашнего труда; 

находить втексте этапы технологииизготовленияизделия, определять этапы работы, заполнять 

технологическуюкарту. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

знакомиться с производством и производственными циклами: вагоностроением, добычей 

полезныхископаемых, производствомфарфора,обувным,кондитерским, швейным, 

деревообрабатывающим   производс   твом,   очисткой   воды,   тепличным   хозяйством, 
издательскимделом; 

осмыслять или объяснять понятия «производственный процесс», «производственный цикл»; 

осмыслять понятие«универсальность профессии»; 

осмыслять значениепроизводства для экономического развития страны; 
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узнавать  о наиболее значимых для России   производствах  и городах,  в  которых они 

расположены; 

знакомиться спроцессомсоздания изделийна производстве; 

воспроизводить отдельные этапы производственного цикла привыполнении изделия; 

осмыслять особенностипроизводственнойдеятельности людей разных профессий; 

выполнятьсамостоятельно проект. 

ТЕХНОЛОГИЯРУЧНОЙ ОБРАБОТКИМАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ 

ГРАМОТЫ 
Обучающийся научится: 

использовать конструктивные и художественные свойства материалов в зависимости от 

поставленной задачи; 

узнавать и называть свойства материалов(см. таблицу1): 

Таблица 1 

Материал Планируемые результаты 

Бумагаи картон  различать видыбумаги по внешнемувиду, свойствам, 
назначениюилиприменению; 

 определятьи/или подбирать необходимыйдля изделия вид 

бумаги и при необходимости заменять вид бумаги,сохраняя 
конструктивные особенности изделия 

Текстильныеи 
волокнистые материалы 

 сравнивать ткани различного происхождения (внешний вид, 
толщина, прозрачность, гладкость, отношениеквлаге), 

определятьлицевуюи изнаночнуюстороны ткани; 
 определятьи/или выбирать текстильные и волокнистые 

материалы для выполненияизделия 

Природные материалы  называть свойства природного материала— древесины; 
 сравнивать древесинупо цвету, форме, прочности; 

 сравнивать свойства древесины сосвойствами других 

природных материалов; 
 осваивать способыработы сдревесиной; 

 объяснять особенности использования древесиныв 

декоративноприкладномискусстве и промышленности 

Пластичные материалы  объяснять значение использования пластичных материаловв 
жизни человека; 

 наблюдать за использованием пластичных материаловв 
жизнедеятельности человека; 

 выбирать материал в зависимости отназначения изделия; 
 систематизировать знания о свойствах пластичныхматериалов 

Конструктор  сравнивать свойства металлическогоконструкторасо 
свойствами металлических конструкций реальныхобъектов 

Металл  использовать свойства проволоки для оформленияизделий 

Бисер  использовать свойствабисерадля оформления изделий 

Продукты питания  использовать понятия «рецепт»,«ингредиенты»,«мерка»; 

 определятьвиды продуктов, необходимых для приготовления 

различных блюд; 
 рассказывать отехнологии производства кондитерских 

изделий, технологиипроизводства шоколада изкакаобобов; 

 использовать отдельныеэтапы технологиипроизводства 

кондитерских изделий вприготовлениипирожных 

осознанно выбирать материалы в соответствиис конструктивными особенностямиизделия; 

выбирать в зависимости от свойствматериаловтехнологические приёмы ихобработки; 

выполнять эскизы, наброски итехническиерисунки изделий; 

экономно расходовать используемые материалыпри выполнении изделия; 

выполнять разметкудеталей изделияпо чертежу, припомощи шаблоновина основе слайдов; 

пользоватьсяприразметкечертёжнымиинструментами(карандашом,линейкой,циркулем), мелом; 
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работатьс техническойдокументацией—технологическойкартой; 

выстраивать алгоритм выполнения изделияна основе технологической карты; 

оформлять изделия по собственномузамыслуна основе предложенногообразца; 

узнавать,   называть,  выполнять   и   выбирать   технологические   приёмы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств(см. таблицу2): 
Таблица 2 

Материал Планируемые результаты 

Бумагаи картон  соблюдать правила экономного расходованиябумаги; 
 использовать способсоединения бумажных изделий при 

помощи клея; 
 использовать впрактической работе разныевиды бумаги; 

свойства бумаги; 

 создавать объёмныегеометрические тела(параллелепипед, 

цилиндр, конус); 
 трансформировать лист бумаги вгеометрические тела 

(цилиндр,конус); 
 выполнять разметкудеталей припомощилинейкии циркуля; 

 использовать правила разметки деталейизбумагии картона 
сгибанием; 

 выполнять раскрой деталей при помощи ножниц; соблюдать 

правила безопасного использования ножниц; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при 
выполнении изделия; 

 осваивать технологиюсоздания витража; 

 сочетать визделииразличные материалы:бумагу, нитки, 
тесьму; 

 воспроизводить при создании изделийотдельные этапы 

производственного цикла 

Ткани и нитки  использовать строчки стежковвдекоративных работах для 
оформления изделий; 

 выполнять раскрой деталей изделияприпомощи ножниц; 

 расходовать экономно ткань и нитки при выполнении 

изделия; 
 выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и 

назначения; 

 украшать изделияотделочными материалами:тесьмой, 
блёстками, вышивкой ивязаными элементами; 

 рассказывать на основе текста о производстве одеждына 

швейнойфабрике; 
 познакомить с правиламиснятия мерок и определения 

собственного размера одежды; 

 использовать правила работы иглой, ножницами, циркулем; 

 классифицироватьинструменты:колющие,режущие и 
разметочные, показатьразличные виды ножниц; 

 совершенствовать умение выполнять разметкупо лекалуи 
припомощи циркуля; 

 обобщить знанияо видахручных швов; 
 закрепить навыки сшиваниядеталей визделии; 

 осваивать способывыполненияморских узлов(простой и 
узел«восьмёрка»); 

 осваивать последовательность выполнения плоского узла; 

 использовать технику узелкового плетениявизготовлении 

изделий(браслет)всочетании с бусинами; 
 декорировать изделияизткани по собственномуэскизу; 

 использовать различныематериалы при выполнении одного 

изделия(ткань, проволока, бисер, нитки); 
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  воспроизводить при создании изделийотдельные этапы 
производственного цикла 

Природные материалы  применять на практике различные приёмыработы с 
природнымиматериалами; 

 использовать при выполнении иоформленииизделий 

различные природныематериалы; 
 выполнять сборкуизделий изприродных материаловпри 

помощи клея ипластилина; 

 называть основные инструменты, используемые встолярных 

работах,знать их назначение; 
 использовать на практикеправила работыстолярным ножом; 

 осваивать приёмыобработки древесины при помощи 

наждачной бумаги; 
 выполнять соединение деталей изделия(реек)припомощи 

клея и/или ниток(бечёвки); 

 осваивать последовательность изготовленияизделийиз 

древесины(опоры для вьющихся растений); 

 оформлятьготовое изделие при помощи природных 
материалов пособственномуэскизу; 

 воспроизводить при создании изделийотдельные этапы 
производственного цикла 

Пластичные материалы  использовать приёмы деления пластилинас помощьюстеки и 
нитки; 

 использовать пластичныематериалы длясоединениядеталей; 

 использовать технологиюлепки слоями для создания 

имитации рисунка малахита; 
 смешивать пластилинразных оттенковдля создания нового 

оттенкацвета; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при 
изготовленииизделия; 

 выполнять соединение деталей, подбирая цвет и рисунок 
малахитовыхкусочков; 

 использовать приёмы работы с пластилиномдля создания 

изделийизскульптурного пластилина; 
 оформлять изделия припомощи красок; 

 воспроизводить присоздании изделийотдельные этапы 

производственного цикла 

Конструктор  соотносить деталиконструкции испособысоединения 

буровой вышки сдеталями конструктора; 
 выбирать необходимые для выполнения изделиядетали 

конструктора и виды соединений (подвижное или 
неподвижное); 

 выполнять соединениямеждуметаллическимидеталями при 

помощи гаечногоключаи отвёртки, используя винты и гайки; 
 выбирать и заменять материалы и инструменты при 

изготовленииизделия; 
 применять навыки работы сметаллическимконструктором; 

 на основе анализа готового изделиясамостоятельновыбирать 

необходимыедетали; 
 вносить простейшие изменениявконструкциюизделия; 

 сочетать вкомпозицииразличные виды материалов: 
пластмассу, металл; 

 определятьпорядоксборки изделияи последовательность 
выполнения операций; 

 вносить конструкторскиеизменения визготовляемое изделие, 

не меняя егоконцепцию; 
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  воспроизводить при создании изделийотдельные этапы 
производственного цикла 

Металл  осваивать приёмыи правила работы сфольгой; 
 переносить эскизнафольгуприпомощи кальки; 

 осваивать правила тисненияфольги; 
 соединять детали изделияприпомощи пластилина; 

 выполнять сборкупростой электрической цепи; 

 использовать умение собирать простуюэлектрическуюцепь 
на примересборки настольнойлампы; 

 осмыслять значение соблюдения правил эксплуатации 
электрических приборови правил утилизации батареек; 

 воспроизводить при создании изделийотдельные этапы 

производственного цикла 

Бисер  осваивать технологиюбисероплетения; 
 использовать бисеркакотделочный материал 

Продукты питания  осваивать способыприготовленияпищи (без термической 

обработки ис термической обработкой); 

 готовить блюдапо рецептам, определяяингредиенты и 
способы их приготовления; 

 использовать правила приготовленияпищи, познакомитьсяс 
технологией изготовления шоколада изкакаобобов; 

 повторить правила поведения приприготовлениипищи (без 

термическойобработки); 
 освоить способ приготовления пирожного «картошка» 

Растения, уход за 
растениями 

 осваивать технологиювыращивания цветочнойрассады 
(подготовка тары, почвы,технологияуходаза рассадой); 

 находить необходимуюинформациюо растении испособе его 

выращивания на пакетике ссеменамии определять срок 

годностисемян 

применять инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок (карандаш, 

резинка, линейка, циркуль), для перенесения чертежа деталей изделия; 

самостоятельно чертить прямые линии по линейкеи по намеченным точкам; 

определятьрадиус окружностипо  чертежуи  самостоятельно  вычерчивать  окружность  при 

помощи циркуля; 

выполнять эскизи техническийрисунок; 

применять масштабирование при выполнении чертежа; 

читать простейшие чертежи; 

анализировать и использовать обозначения линийчертежа; 

применять приёмыбезопаснойработы синструментами: 

 

 


 

 
 


использовать правила и способыработы сшилом,швейнойиглой,булавками, напёрстком, 

ножницами, ножомкосяком (деревообработка), циркулем, гаечным и накидным ключами; 
классифицироватьинструменты по назначению:режущие— нож, ножницы,пилка; 

колющие—шило, иглы;ударные—молоток;монтажные— отвёртка,гаечный ключ; 

разметочные— линейка,циркуль, угольник; 

проверять и определять исправность инструментов; 



 


 


выполнять раскрой ножницами по криволинейномуи прямолинейномуконтуру, 
разрыванием пальцами; 

использовать способы безопаснойработыс кухонными инструментами и 

приспособлениями; 
использовать правила безопасностиигигиеныприприготовлениипищи; 





осваивать способыбезопасной работы сфольгой ипроволокой; 
осмыслять понятие «универсальность инструмента»; 

 пр 



исборке изделийиспользовать приёмы: 
крепление выкройки булавками; 

 



тиснение по фольге при помощи стержняотшариковой ручки; 
соединение спомощьюниток, клея; 
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 склеиваниеобъёмныхфигур изразвёрток и целоголиста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

изготавливать изделия (плоские иобъёмные)почертежу; 

комбинироватьразличные технологии при выполнении одного изделия; 

осмыслять возможностииспользования одной технологиидля изготовленияразныхизделий; 

осмыслятьтехнологиюизготовленияизделий на промышленныхпроизводствах (напримере 

производств:автомобилей,железнодорожныхвагонов,обуви,одежды, фаянсовойпосуды, 

кондитерскихизделий,созданиямедалей,изданиякниг,созданияизделийиз поделочногокамня, 
добычи полезных ископаемых); 

выполнять отдельные элементы технологического производственного процесса при выполнении 
изделияна уроке; 

осмыслятьзначениеинструментовиприспособленийвпрактическойработе,быту, 

профессиональной деятельностии производственномпроцессе; 

оформлятьизделияпо собственному замыслу; 

выбирать и заменятьматериалы и инструментыпри выполнении изделий. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИМОДЕЛИРОВАНИЕ 

Обучающийся научится: 

анализироватьконструкциюизделияпорисунку,чертежу,схеме,готовомуобразцу;выделять 

детали,формуи способысоединениядеталей; 

изменятьсвойстваконструкцииизделиязасчётизмененияконструкциидеталейи/илиспособа их 

соединения; 

выполнять изделие,используя разныематериалыи технологии; 

повторять  в  конструкции  изделия  конструктивные  особенности  реальных  предметов  и 

объектов; 

составлять наоснове анализа готового образца план выполнения изделия; 

анализировать последовательность операций технологического производственного процесса 

изготовленияизделийи соотносить с последовательностью выполнения изделияна уроке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

определять общие конструктивные особенностиреальных объектов и выполняемых изделий; 

создавать изделие пособственному замыслу. 

ПРАКТИКАРАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ 

Обучающийся научится: 

использовать различныеспособыполучения и передачи информации; 

находить информациюосоздателяхкниги на практике;знакомитьсясо структурой книги; 

пользоваться программойMicrosoftWordдля написания текста, вставки рисунков; 

осваивать способысозданиятаблиц втекстовом редакторе MicrosoftWord; 

работатьс таблицами впрограммеMicrosoftWord; 

соблюдать правила работы скомпьютером; 

наблюдатьисоотноситьразныеинформационныеобъектывучебнике(текст,иллюстративный 

материал, текстовый план, слайдовый план)и делать выводы и обобщения; 

использовать компьютердля поиска, хранения и воспроизведения информации; 

редактировать тексты подруководством учителя. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

создавать простейшие информационные объекты:тексты, слайды; 

создаватьмакеткниги; 

создавать иллюстрациидля книги. 

ПРОЕКТНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Обучающийся научится: 

анализироватьтекстучебникаинаегооснове составлятьпланпоследовательностивыполнения 

изделия; 

самостоятельно определять этапы проектной деятельности; 

самостоятельно определять задачикаждого этапа проектнойдеятельности; 

распределятьролипривыполненииизделияподруководствомучителяивыбиратьролив зависимости 

отсвоих интересов, возможностейи условий, заданных проектом; 

проводить оценкукачества выполнения изделияпо заданнымкритериям; 



Приложение к АООП НОО обучающихся с ЗПР  
(ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) Жигаловской  СОШ №1 

 

33 

 

 

проектироватьдеятельностьповыполнениюизделиянаосноветехнологическойкартыкак одного 

изсредствреализации проекта; 

работать впаре;применять на практике правила сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

определятьзадачи проектной деятельности; 

распределятьролипривыполненииизделиявзависимостиотумениякачественновыполнять 

отдельные виды обработки материалов; 

предполагатьвозможные затруднения при выполнении изделия и проекта; 

проводить оценкукачества выполнения изделия и корректировать еговыполнение; 

развиватьнавыкиработывколлективе,умениеработатьвгруппе;применятьнапрактике правила 

сотрудничества. 
 

 
Содержание учебного предмета 

 
Общекультурныеи  общетрудовые компетенции  (знания,уменияи  способы 

деятельности).Основыкультуры труда,самообслуживания 
 

Трудовая  деятельность  и  её  значение  в  жизни  человека.  Рукотворный  мир  как результат 
трудачеловека;разнообразиепредметов рукотворногомира(архитектура,техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов,  отражающие  
природные,  географические  и  социальные  условия  разных  народов. 

Элементарныеобщие правиласозданияпредметоврукотворного мира(удобство, эстетическая    

выразительность,    прочность,    гармония  предметов  и   окружающей    среды). 
Бережное отношение кприроде как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции  итворчествомастера  всоздании  предметной  среды(общеепредставление). 
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 

дидактических материалов), её использование в  организации работы. Контроль и корректировка   

хода   работы. Работа в малых группах,   осуществление   сотрудничества, выполнение  
социальныхролей(руководительиподчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (созданиезамысла, его детализация и    

воплощение).    Культура    проектной    деятельности    и    оформление    документации 
(целеполагание,   планирование,   выполнение,   рефлексия,   презентация,   оценка).   Система 

коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культурамежличностных отношений в 

совместной деятельности. Результатпроектной деятельности — изделия, которые могут 
быть использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности ит. п. Освоение 
навыковсамообслуживания,  по  уходуза  домом,комнатнымирастениями. 

Выполнение  элементарных  расчётовстоимостиизготавливаемогоизделия. 

 
Технологияручной  обработкиматериалов. Элементы  графической  грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических,  механических  и  технологических свойств  материалов,  используемых  при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применениев 
жизни. 

Подготовка  материалов  к  работе.  Экономное  расходование  материалов.  Выбор  и замена 

материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными 

свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов взависимости от  
назначения  изделия. 

Инструменты  и  приспособления  для  обработки  материалов (знание  названий 

используемых   инструментов),   соблюдение   правил   их   рационального   и   безопасного 
использования. 

Общеепредставление отехнологическомпроцессе, технологическойдокументации 
(технологическая   карта,   чертёж   и   др.);   анализ   устройства   и   назначения   изделия; 

выстраивание   последовательности    практических  действий  и   технологических    операций; 
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подбор  и   замена  материалов   и   инструментов;  экономная   разметка;   обработка  с  целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в  действии, внесение 

необходимыхдополнений и изменений. Называниеи выполнениеосновных технологических 
операций  ручной обработки  материалов: разметка деталей  (на  глаз,  по  шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, спомощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия 

(клеевая,ниточная,проволочная,винтоваяидр.),отделкаизделияилиегодеталей (окрашивание,  
вышивка, аппликация и др.).  Умение заполнять технологическую карту. Выполнение  отделки  в   

соответствии  с  особенностями  декоративных  орнаментов  разных народов  России  

(растительный,  геометрическийи  др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 
узнавание). Назначение линий чертежа (контур,  линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 
простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежуили эскизу,  
схеме. 

Конструирование  имоделирование 
Общее представление о конструировании 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  

назначениюизделия). 

Конструирование   и   моделирование   изделий  из   различныхматериалов по образцу, 

рисунку,  простейшемучертежуили  эскизу. 

 
Практика  работы  на  компьютере 

Информация, её отбор, анализ и  систематизация. Способы получения, хранения, переработки  

информации. 

Назначение    основных     устройств    компьютера    для    ввода,    вывода,    обработки 
информации.Включениеивыключениекомпьютера иподключаемыхкнему устройств. Клавиатура,   

общее   представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использованиепростейшихсредств текстовогоредактора.Простейшиеприёмыпоиска информации: по 
ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе  накомпьютере;бережноеотношениек техническимустройствам.Работа  с  ЦОР (цифровыми  

образовательнымиресурсами),  готовымиматериаламина  электронных  носителях 

(СО). 
Работа спростымиинформационнымиобъектами(текст,таблица, схема,рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детямтематике.Вывод текстанапринтер.Использованиерисунковизресурсакомпьютера, 
программWord. 

 
1 класс 

 
 
Как работать сучебником 

Давайте познакомимся

Знакомство с учебником  и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки 
изделияпо разнымоснованиям. 

Яи моидрузья 

Знакомствоссоседомпопарте,сборинформацииокругеегоинтересов,осмыслениесобственных 
интересов ипредпочтений и заполнение анкеты 

Материалыи инструменты  
Знакомство спонятиями:материалы, инструменты. 

Организация рабочегоместа 
Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и материалов. Уборка 

рабочего места. 

Что такое технология 
Знакомство со значением слова «технология» (названия предмета и процесса изготовления 

изделия). Осмысление освоенных умений. 
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Понятие:технология. 

 
Природныйматериал 

 
Человек и земля

Видыприродныхматериалов.Подготовкаприродныхматериаловкработе,приёмыиспособы работыс 
ними. 

Сбор,сортировка,сушкаподпрессомихранениеприродногоматериала.Выполнениеаппликации по 

заданномуобразцу. 

Понятия:аппликация, пресс, природныематериалы, 
план выполнения работы. 
Изделие:«Аппликация излистьев» 

Пластилин  
Знакомствососвойствамипластилина.Инструменты,используемыеприработеспластилином. 

Приёмы работы спластилином. 

Выполнениеаппликацииизпластилина.Использованиерубрики«Вопросыюноготехнолога»для 
организации своейдеятельностии еёрефлексии. 

Понятия:эскиз, сборка. 
Изделие:аппликация изпластилина«Ромашковаяполяна». 

Изготовление  изделия  из  природного  материала  с  использованием  техники  соединения 
пластилином. Составление тематической композиции. 
Понятие:композиция. 
Изделие:«Мудраясова» 

Растения  
Использованиерастенийчеловеком.Знакомствосчастямирастений.Знакомствоспрофессиями, 

связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 
Понятие:земледелие. 
Изделие:«Получение исушка семян». 

Проект«Осенний урожай» 
Осмыслениеэтаповпроектнойдеятельности(напрактическомуровне).Использованиерубрики 

«Вопросыюноготехнолога»дляорганизациипроектнойдеятельности.Приобретениепервичных 

навыков  работы  над  проектом  под  руководством  учителя.  Отработка  приёмов  работы  с 
пластилином, навыковиспользования 

инструментов. 
Понятие:проект. 

Изделие:«Овощииз пластилина» 

Бумага  
Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приёмы и способы работы с бумагой. Правила 

безопасной работы ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и 

сгибанием,соединениедеталейизделияприпомощиклея.Составлениесимметричногоорнамента 
изгеометрическихфигур. 

Знакомство сиспользованием бумаги и правиламиэкономногоеёрасходования. 
Понятия:шаблон, симметрия, правила безопаснойработы. 
Изделия:«Волшебные фигуры», «Закладка из бумаги» 

Насекомые 
Знакомствосвидаминасекомых.Использованиечеловекомпродуктовжизнедеятельностипчёл. 

Составление плана изготовления изделия по образцу на слайдах. Изготовление изделия из 

различных материалов(природные, бросовые материалы, пластилин,краски). 
Изделие:«Пчёлы и соты» 

Дикие животные 
Виды диких животных. Знакомство с техникойколлаж. 
Изготовление аппликации изжурнальных вырезокв 

техникеколлаж. Знакомство с правиламиработы впаре. 

Проект«Дикие животные» 
Изделие:«Коллаж» 

Новый год 

Проект«УкрашаемкласскНовомугоду» 
Освоениепроектнойдеятельности:работавпарах,распределениеролей,представлениеработы 

классу, оценка 
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готового изделия. 

Подборнеобходимыхинструментовиматериалов.Выполнениеразметкидеталейпошаблону. 

Соединение деталей изделия при помощи клея. Изготовление ёлочной игрушки из полосок 
цветнойбумаги. 

Раскройбумагибезножниц(обрывпоконтуру).Приклеиваниебумажногоизделиямыльным раствором 

кстеклу. 
Изделия:«Украшениенаёлку», «Украшениена окно» 

Домашние животные 
Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Изготовление 

фигурокдомашнихживотных изпластилина. Закрепление навыковработы спластилином. 
Изделие:«Котёнок» 

Такие разныедома  
Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. Практическая работа  

по  определению  свойств  гофрированного  картона.  Изготовление  макета  дома  с 
использованием гофрированного картона и природных материалов. 
Понятия:макет,гофрированный картон. 

Изделие:«Домик изветок» 

Посуда 
Знакомство с видами посуды и материалами, из которых её изготавливают. Использование 

посуды. Сервировкастола и правила поведения застолом при чаепитии. 

Понятия:сервировка,сервиз. 
Проект«Чайныйсервиз» 

Изготовление разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах при 
изготовленииизделийдля чайного сервиза. 
Изделия:«Чашка», «Чайник», «Сахарница» 

Свет вдоме  
Знакомство  с  разнообразием  осветительных  приборов  в  доме.  Сравнение  старинных  и 

современныхспособовосвещенияжилища.Изготовлениемоделиторшера,закреплениенавыков 

вырезания окружности. Знакомство с правилами безопаснойработышилом. 
Изделие:«Торшер» 

Мебель 
Знакомствосвидамимебелииматериалами,которыенеобходимыдляеёизготовления.Освоение 

правилсамообслуживания(уборкакомнатыиуходзамебелью).Изготовлениемоделистулаиз 

гофрированногокартона. Отделкаизделияпособственномузамыслу. 
Изделие:«Стул» 

Одежда, ткань, нитки 
Знакомство с видами одежды, её назначением и материалами, из которых её изготавливают. 

Способысозданияодежды.Видытканейинитей,ихсостав,свойства,назначениеиприменениев бытуи на 

производстве.Создание разных видовкукол изниток по однойтехнологии. 
Понятия:выкройка, модель. 

Изделие:«Кукла изниток» 

Учимсяшить  

Знакомствосправиламиработыиглой.Освоениестрочкипрямыхстежков,строчкистежковс 
перевивомзмейкой,строчкистежковсперевивомспиралью.Пришиваниепуговицысдвумяи 

четырьмя  отверстиями.  Использование  разных  видов  стежков  для  оформления  изделия. 
Оформлениеигрушки при помощи пуговиц. 
Изделия: «Строчка прямых стежков», «Строчка стежков с перевивом змейкой», «Строчка 

стежков с перевивом спиралью», «Закладка с вышивкой», «Пришиваем пуговицу с двумя 
отверстиями», «Медвежонок» 

Передвижениепо земле 
Знакомствососредствамипередвижениявразличныхклиматическихусловиях.Значениесредств 

передвижения вжизни человека. 

Знакомство сконструктором, егодеталями иприёмамисоединения деталей. 

Изготовление изконструктора модели тачки. 

Изделие:«Тачка» 

Человек ивода Вода 

вжизни человека.Вода вжизни растений 
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Осмыслениезначимости водыдлячеловекаи растений.Выращиваниерастенийиуходза 
комнатнымирастениями. Правилауходазакомнатнымирастениями.Проведениеэкспериментапо 

определениювсхожестисемян. Проращиваниесемян. 
Понятие:рассада. 

Изделие:«Проращиваниесемян» 

Питьевая вода 
Изготовлениемакетаколодцаизразныхматериалов(бумагаиприродныематериалы).Анализ 

конструкции изделия, создание модели параллелепипеда при помощи шаблона развёртки и 
природного материала(палочек). Создание композициина основе заданноговучебнике образца. 

Изделие:«Колодец» 

Передвижениепо воде 
Знакомство со значениемводного транспортадля жизнедеятельности человека. 

Проект«Речнойфлот» 
Знакомствососпособамисборкиплота.Созданиеизбумагимоделиплота.Созданиефигуры 

цилиндрической  формы  из  бумаги.  Исследование  различных  материалов  на  плавучесть. 

Знакомство со способами и приёмами изготовления изделий в технике оригами. Сравнение 
способов изготовленияплавательных средств(кораблика и плота)изразличных материалов. 
Понятие:оригами. 

Изделия:«Кораблик из бумаги»,«Плот» 

Человек ивоздух 

Использованиеветра 
Осмыслениеспособовиспользованияветрачеловеком.Работасбумагой.Изготовлениемакетапо 

шаблону.Рациональное размещениематериаловиинструментов.Знакомствососпособами 

разметкиприпомощи линейки(вычерчивание диагонали).Изготовлениемоделифлюгераиз бумаги. 
Оформление изделияпо самостоятельномузамыслу. 

Понятие: флюгер. 
Изделие:«Вертушка» 

Полёты птиц  
Знакомство  с видами  птиц.  Закрепление  навыковработы  сбумагой.  Знакомство  со  способом 

создания  мозаики  с  использованием  техники   «рваная  бумага».  Знакомство  со  способами 

экономного расходования материала при выполнении техники «рваная бумага». Выполнение 
аппликации. Выполнениедеталей для мозаики вгруппе. 
Понятие:мозаика. 

Изделие:«Попугай» 

Полётычеловека  
Знакомствосвидамилетательныхаппаратов.Моделирование.Изготовлениемоделейсамолётаи 

парашюта.Закреплениеуменийработатьсбумагойвтехникеоригами,размечатьпошаблону. 

Оформлениеизделияпособственномузамыслу. 
Понятие:летательныйаппарат. 
Изделия:«Самолёт»,«Парашют» 

Человек и информация 

Способыобщения 

Изучениеспособовобщенияиполученияинформации.Закреплениеспособовработысбумагой, 
картоном, глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. 

Переводинформациивразныезнаково-символическиесистемы(пиктограммы).Использование 

знаково-символической системы для передачи информации(кодирование, шифрование). 
Изделия:«Письмонаглинянойдощечке», «Зашифрованное письмо» 

Важныетелефонныеномера.Правиладвижения 
Знакомствососпособамипередачиинформации.Переводинформациивзнаково-символическую 

систему.  Осмыслениезначения  дорожных знаковдляобеспечениябезопасности.  Определение 
безопасного маршрута отдома дошколы,егографическоеотображение. 
Изделие:«Важные телефонныеномера» 

Компьютер 
Изучение компьютера и его частей.Освоение правил пользования компьютером. 
Понятия:компьютер, Интернет 

 
2 класс 
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Здравствуй,дорогойдруг. Какработатьс учебником 
Знакомство с учебником  и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки 

изделияпо разнымоснованиям. Материалыи инструменты. 

Рубрика«Вопросы юноготехнолога» 

Земледелие 
Деятельностьчеловеканаземле.Способыобработкиземлиивыращиванияовощныхкультур. 

Значениеовощныхкультурдлячеловека.Технологиявыращиваниялукавдомашнихусловиях. 

Наблюдение заростом растения и оформление записей о происходящих изменениях. 
Профессии:садовод, овощевод. 
Понятие:земледелие. 
Практическая работа:«Выращивание лука» 

Посуда 

Видыпосудыиматериалы,изкоторыхонаизготавливается.Способыизготовленияпосудыиз 
глиныиоформлениееёприпомощиглазури.Назначениепосуды.Способыхраненияпродуктов. 
Плетение корзин. 

Профессии:гончар, мастер-корзинщик. 

Понятия:керамика,глазурь. 
Изделие:«Корзина с цветами». 

Закреплениеприёмовработыспластилином.Составлениепланаработыпослайдам.Оформление 

композициис использованием природныхматериалов. 
Изделие:«Семейкагрибовна поляне». 

Практические работы: «Съедобные инесъедобные грибы»,«Плоды лесныеи садовые». 
Знакомство с новой техникой изготовления изделий — тестопластикой.  Сравнение приёмов 
работы ссолёнымтестомиприёмовработыспластилином.Знакомство спрофессиямипекаря, 

кондитера.Инструменты,используемыепекаремикондитером. Национальныеблюда, приготовленные 
изтеста. 

Профессии:пекарь, кондитер. 

Понятие:тестопластика. 
Изделие:«Игрушка из теста» 

Проект«Праздничныйстол» 

Изготовление изделий из пластичных материалов (по выбору учителя). Сравнение свойств 
солёного   теста,  глины и   пластилина   (по   внешним   признакам,   составу,   приёмам   работы, 

применению). Анализ формы и вида изделия, определение последовательности выполнения работы 

Народные промыслы 
Народный промысел хохломская роспись. Технология создания хохломского растительного 

орнамента. Способынанесения орнаментана объёмное изделие. 

Техника:папье-маше, грунтовка. 
Понятия:народно-прикладное искусство, орнамент. 
Изделие:«Золотаяхохлома». 

Особенности  народного  промысла  городецкая  роспись.  Особенности  создания  городецкой 
росписи. Выполнение аппликации избумаги. 

Понятия:имитация, роспись, подмалёвок. 
Изделие:«Городецкаяроспись». 

Особенностинародного промысладымковская игрушка.Особенности созданиядымковской игрушки. 
Закрепление навыков работы с пластилином. Самостоятельное составление плана работы по 

изготовлениюизделия. 
Изделие:«Дымковская игрушка». 

Историяматрёшки.Работарезчикаподеревуиигрушечника(выбордерева,вытачиваниеформы, 

подготовка формы под роспись, роспись, лакировка). Разные способы росписи матрёшек: 
семёновская, вятская, загорская(сергиево-посадская), полховско-майдановская, 

авторская.Анализизготовленияизделиясогласнозаданнойпоследовательности.Разметкадеталей на 

ткани пошаблону. Соединение деталей изразных материаловприпомощи клея. 
Профессии:игрушечник,резчик по дереву. 
Изделие:«Матрёшка». 
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Выполнениедеревенскогопейзажав техникерельефной картины.Закреплениеумений работатьс 
пластилиноми составлятьтематическуюкомпозицию.Приёмполученияновыхоттенков пластилина. 

Понятия:рельеф, пейзаж. 
Изделие:пейзаж«Деревня» 

Домашние животныеиптицы  
Значениелошадивжизничеловека.Какчеловекухаживаетзалошадьми.Конструированиеиз 

бумагидвижущейсяигрушкилошадка.Созданиедвижущейсяконструкции.Закрепление навыков 

разметкидеталейпо шаблону,раскрояпри помощиножниц.Подвижноесоединение деталей 
изделияприпомощи иглы и ниток, скрепок. 

Профессии:животновод,коневод,конюх. 

Понятия:лицеваясторона, изнаночнаясторона. 
Изделие:«Лошадка». 

Практическая работа:«Домашниеживотные». 

Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и т.д. Свойства 

природных материалов и приёмы работы с этими материалами. Аппликация из природного 
материала. Приём нанесения разметки припомощи кальки. 
Понятия:инкубатор, калька, курятник, птичник, птицефабрика. 

Изделия:«Курочка из крупы», «Цыплёнок», «Петушок» (по выбору учителя). 

Проект«Деревенскийдвор» 
Групповая работа. Распределение обязанностей в группе. Самостоятельное составление плана 

работы на основе рубрики «Вопросы юного технолога». Изготовление объёмных изделий на 

основе развёртки. 
Понятие:развёртка 

Новый год 
История возникновения ёлочных игрушеки традициипразднования Новогогода. 

Симметричныефигуры.Приёмыизготовленияизделийизяичнойскорлупы.Созданиеразных изделийпо 

однойтехнологии. Художественный труд. 
Изделия:«Новогодняямаска», «Ёлочныеигрушкиизяиц» (по выбору учителя) 

Строительство 
Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотника. Различные виды 

построекдеревянногозодчества.Значениеслов«родина»,«родной».Конструкциярусскойизбы 
(венец, наличник, причелина) 

Инструменты и материалы, используемые при строительстве избы. 

Выполнениеработывтехникеполуобъёмнаяпластика.Особенностиразметкидеталейсгибанием и 

придание им объёма, скручивание деталей с помощьюкарандаша. 
Профессия:плотник. 
Понятия:кракле, венец,наличник, причелина. 

Изделия:«Изба», «Крепость» (по выборуучителя) 

Вдоме  
Традицииоформлениярусскойизбы,правилаприёмагостей. Традициииповерьяразныхнародов. 

Правилаработысновыминструментом—циркулем.Изготовлениепомпонаиигрушкинаоснове 

помпона. Работа снитками ибумагой. 
Понятие:циркуль. 
Изделие:«Домовой». 

Практическая работа:«Нашдом». 

Проект«Убранство избы» 

Убранстворусскойизбы.Утварь.Значениепечивбыту.Устройствопечи:лежанка,устье,шесток. 
Материалы,инструментыиприспособления,используемыевработепечника.Печнаяутварьи 

способыеёиспользования.Сравнениерусской печисвидамипечейрегионапроживания. 

Изготовлениемоделипечииз пластичныхматериалов.Самостоятельноесоставлениеплана 
изготовленияизделияпоиллюстрации. 

Профессии:печник, истопник. 
Понятия:утварь, лежанка, устье, шесток. 
Изделие:«Русская печь». 
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Ткачество.Украшениедоматканымиизделиями(половики, ковры).Знакомствосоструктурой ткани, 
переплетениемнитей. Изготовлениемодели ковра,освоениеспособапереплетения полосок бумаги. 

Выполнениеразных видов переплетений. 
Понятия:переплетение, основа, уток. 

Изделие:«Коврик». 
Мебель, традиционная для русской избы. 
Конструкции стола и скамейки. 

Конструирование мебелиизкартона. 

Завершениепроекта «Убранство избы»:создание иоформление композиции«Убранство избы». 
Изделие:«Стол искамья» 

Народныйкостюм 
Национальныйкостюмиособенностиегоукрашения.Национальныекостюмыразныхнародови 

национальные костюмы региона проживания. Соотнесение материалов, из которых 

изготавливаютсянациональныекостюмы, сприродными особенностямирегиона. 
Виды, свойства и состав тканей. Виды волокон. Внешние признаки тканей из натуральных 

волокон. Работас нитками икартоном. Освоение приёмовплетения втринити. 

Понятия:волокна, виды волокон,сутаж, плетение. 
Изделие:композиция «Русская красавица» 

Создание национального костюма (женского и мужского). Элементы мужского и женского 

костюмов. Способы украшения костюмов. Изготовление изделияс помощью 

технологическойкарты.Знакомствосправиламиразметкиткани.Созданиевыкроек.Разметка ткани по 
шаблону. 

Изделие:«КостюмыдляАни и Вани» 

Технологиявыполнениястрочкикосыхстежков.Работастканымиматериалами.Разметкаткани по 
шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и их назначение. Правила работы иглой, 

правила техникибезопасностипришитье. Организация рабочего места пришитье. 
Изделие:«Кошелёк». 

Способоформленияизделийвышивкой.Виды швовистежковдлявышивания.Материалы, 
инструментыиприспособлениядлявыполнениявышивки. Технологиявыполнениятамбурных 

стежков. Использованиелитературного текстадляполучения информации. 

Профессии:пряха, вышивальщица. 
Понятие:пяльцы. 

Изделия:«Тамбурные стежки», «Салфетка» 

Человек ивода  

Рыболовство  
Водаиеёрольвжизничеловека.Рыболовство.Приспособлениядлярыболовства.Новыйвид 

техники — изонить. Рациональноеразмещение материалови инструментовна рабочем месте. 

Профессия:рыболов. 
Понятия:рыболовство, изонить 
Изделие:композиция «Золотая рыбка» 

Проект«Аквариум» 
Аквариум  и  аквариумные  рыбки.  Виды  аквариумных  рыбок.  Композиция  из  природных 

материалов. Соотнесениеформы, цвета ифактурыприродных материаловсреальными объектами. 
Понятие:аквариум. 

Изделие:«Аквариум». 

Полуобъёмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Знакомство со 
сказочными морскими персонажами. Использование литературных текстов для презентации 

изделия. 
Понятия:русалка,сирена. 

Изделие:«Русалка» 

 
Птицасчастья 

Человек ивоздух 

Значениесимволаптицывкультуре.Оберег.Способыработысбумагой:сгибание,складывание. 
Освоение техникиоригами. 

Понятия:оберег, оригами. 
Изделие: «Птицасчастья» 

Использованиеветра 
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Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление объёмной модели мельницы 
наоснове развёртки. Самостоятельное составление плана изготовленияизделия. 

Профессия:мельник. 
Понятие:мельница. 

Изделие:«Ветряная мельница». 
Флюгер, его назначение, конструктивные особенности,использование.Новыйвидматериала— 
фольга (металлизированная бумага). Свойства фольги. Использование фольги. Соединение 

деталейприпомощискрепки. 

Понятия: фольга,флюгер. 

Изделие:«Флюгер» 

 
Книгопечатание 

Человек и информация 

Историякнигопечатания.Способысозданиякниги.Значениекнигидлячеловека.Оформление разных 

видов книг. Выполнение чертежей,разметка по линейке. 
Правила разметки по линейке. 
Понятия:книгопечатание, книжка-ширма. 

Изделие:«Книжка-ширма» 

Поиск информации вИнтернете 
Способыпоискаинформации.Правиланаборатекста.ПоисквИнтернетеинформации.Понятия: 

компьютер, Интернет, набор текста. 
Практическая работа:«Ищеминформацию в Интернете» 

Заключительный урок  
Подведениеитоговзагод.Организациявыставкиизделий.Презентацияизделий.Выборлучших работ. 

 
3 класс 

 
Здравствуй,дорогойдруг!Как работать сучебником.Путешествуемпогороду  
Повторение изученного впредыдущих классах. 

Особенностисодержанияучебникадля3класса.Планированиеизготовленияизделиянаоснове рубрики 

«Вопросы юного технолога» и технологической карты. Критерии оценки качества 
изготовления изделий. Маршрут экскурсии по городу. Деятельность человека в культурно- 

исторической среде, в инфраструктуре современного города. Профессиональная деятельность 

человекавгородскойсреде. 
Понятия:городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, экскурсия, экскурсовод 

Человек и земля 

 
Архитектура  
Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовленииизделия. 

Правила безопасной работы ножом.Объёмная модельдома. Самостоятельное оформление 

изделияпо эскизу. 
Профессии:архитектор, инженер-строитель, прораб. 

Понятия:архитектура,каркас,чертёж,масштаб,эскиз,техническийрисунок,развёртка,линии чертежа. 

Изделие:«Дом» 

Городские постройки 
Назначение городских построек,их архитектурныеособенности. 

Проволока:  свойства  и  способы  работы  (скручивание,  сгибание,  откусывание).  Правила 

безопаснойработы плоскогубцами, острогубцами. 
Объёмная модельтелебашни изпроволоки. 

Понятия:проволока,сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня. 
Изделие:«Телебашня» 

Парк 
Природавгородскойсреде.Профессии,связанныесуходомзарастениямивгородскихусловиях. 

Композиция  из  природных  материалов.  Макет  городского  парка.  Сочетание  различных 

материалов вработе надодной композицией. 
Профессии:ландшафтный дизайнер, озеленитель,дворник. 
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Понятия:лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, секатор. 

Изделие:«Городской парк» 

Проект«Детская площадка» 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. 
Заполнениетехнологическойкарты.Работавмини-группах.Изготовлениеобъёмноймоделииз 

бумаги.Раскройдеталейпошаблону.Созданиетематическойкомпозиции,оформлениеизделия. 

Презентациярезультатапроекта,защитапроекта.Критерииоцениванияизделия(аккуратность, 

выполнение всехтехнологическихопераций,оригинальностькомпозиции). 
Понятия:технологическая карта, защита проекта. 
Изделия:«Качалка», «Песочница», «Игровой комплекс», «Качели» 

Ательемод.Одежда. Пряжа и ткани  
Видыимоделиодежды.Школьнаяформаиспортивнаяформа.Ткани,изкоторыхизготавливают 
разные виды одежды. Предприятия по пошиву  одежды (ателье). Выкройка платья. Виды и 
свойстватканейипряжи.Природныеихимическиеволокна. Способыукрашенияодежды— вышивка, 

монограмма. Правила безопаснойработы иглой. 

Различные видышвовс использованием пяльцев. Техника выполнения стебельчатогошва. 
Строчка стебельчатых, петельных икрестообразных стежков. 

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

Профессии:модельер, закройщик, портной, швея. 
Понятия:ателье,фабрика,ткань,пряжа,выкройка,кроить,рабочаяодежда,форменнаяодежда, 
аппликация, видыаппликации, монограмма, шов. 

Изделия: «Строчка стебельчатых стежков», «Строчка петельных стежков», «Украшение 

платочка монограммой»,«Украшение фартука». 
Практическая работа:«Коллекция тканей» 

Изготовление тканей  
Технологический  процесс  производства  тканей.  Производство  полотна  ручным  способом. 

Прядение,ткачество,отделка.Видыплетениявткани(основа,уток).Гобелен,технологический 
процессего создания. Изготовление гобелена по образцу. Сочетание цветоввкомпозиции 

Профессии:прядильщица, ткач. 
Понятия:ткачество, ткацкийстанок, гобелен. 
Изделие:«Гобелен» 

Вязание 
Новый технологический процесс — вязание. История вязания. Способы вязания. Виды и 

назначениевязаныхвещей.Инструментыдляручноговязания  —крючокиспицы. Правила 

работы вязальным крючком. Приёмы вязания крючком. 
Понятия:вязание, крючок, воздушные петли. 
Изделие:«Воздушные петли» 

Одежда для карнавала  
Карнавал. Проведение карнавала в разных странах. Особенности карнавальных костюмов. 

Созданиекарнавальных костюмовизподручныхматериалов.Выкройка.Крахмал,его приготовление. 
Крахмалениетканей. Работастканью.Изготовление карнавальногокостюмадля мальчика идевочкис 
использованием однойтехнологии. 

Понятия:карнавал, крахмал, кулиска. 

Изделия:«Кавалер», «Дама» 

Бисероплетение 
Знакомство с новым материалом — бисером. Виды бисера. Свойства бисера и способы его 

использования. Виды изделийизбисера. Материалы, инструменты и приспособлениядля работыс 

бисером.Леска,еёсвойстваиособенности.Использованиелескиприизготовленииизделийиз 
бисера.Освоение способовбисероплетения. 
Понятия:бисер,бисероплетение. 

Изделия:«Браслетик «Цветочки», «Браслетик», «Подковки». 

Практическая работа:«Кроссворд«Ательемод» 

Кафе  
Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. 

Правилаповедениявкафе.Выборблюд.Способыопределениямассыпродуктовприпомощи мерок. 
Работас бумагой,конструирование моделивесов. 
Профессии:повар, кулинар, официант. 
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Понятия:порция, меню. 

Изделие:«Весы». 
Практическая работа:«Тест «Кухонные принадлежности» 

Фруктовый завтрак 
Приготовлениепищи.Кухонныеинструментыиприспособления.Способыприготовленияпищи 

(безтермическойобработкии стермическойобработкой).Мерыбезопасностиприприготовлении 
пищи.Правилагигиеныприприготовлении пищи.Рецептыблюд.Освоениеспособов 

приготовленияпищи. Приготовлениеблюдапо рецептуи определениеегостоимости. 

Понятия:рецепт, ингредиенты, стоимость. 

Изделие:«Фруктовыйзавтрак»,«Солнышков тарелке» (по выбору учителя). 

Практическая работа:«Таблица «Стоимость завтрака» 
Колпачок-цыплёнок  

Сервировкастолакзавтраку.Сохранениеблюдатёплым.Свойствасинтепона.Работастканью. 
Изготовление колпачка для яиц. 
Понятия:синтепон, сантиметровая лента. 
Изделие:«Колпачок-цыплёнок» 

Бутерброды 
Блюда, не требующие  тепловой обработки, —  холодные закуски. Приготовление холодных 

закусокпо рецепту.Питательныесвойствапродуктов.Простейшаясервировкастола. Приготовление 
блюд поодной технологиис использованием разных ингредиентов. 

Изделие:«Бутерброды», «Радугана шпажке» (по выбору учителя) 

Салфетница  

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. Изготовление 
салфетокдля украшенияпраздничногостола сиспользованием симметрии. 
Понятия:салфетница, сервировка. 
Изделия:«Салфетница»,«Способыскладываниясалфеток» 

Магазин подарков 
Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине 
(кассир,кладовщик,бухгалтер). Информация об изделии(продукте)на ярлыке. 

Изготовление  подарка  ко  Дню  защитника  Отечества.  Работа  с  пластичным  материалом 
(тестопластика). 

Профессии:товаровед,бухгалтер, кассир,кладовщик, оформитель витрин. 

Понятия:магазин, консультировать, витрина, этикетка, брелок. 
Изделия:«Солёное тесто», «Брелокдляключей» 

Золотистая соломка  
Работа с природными материалами. Знакомство с новым видом природного материала — 

соломкой.Свойствасоломки.Еёиспользованиевдекоративно-прикладномискусстве.Технология 

подготовкисоломки-холодныйигорячийспособы.Изготовлениеаппликацииизсоломки.Учёт 
цвета, фактуры соломки при создании композиции. 
Понятия:соломка, междоузлия. 

Изделие:«Золотистая соломка» 

Упаковкаподарков 
Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного оформления подарков. 

Основыгармоничногосочетанияцветовприсоставлениикомпозиции.Оформлениеподаркав 

зависимостиоттого,комуонпредназначен(взросломуилиребёнку,мальчикуилидевочке).Учёт 
привыбореоформленияподаркаегогабаритныхразмеровиназначения. Работасбумагойи 

картоном. Изготовление коробкидля подарка. 

Понятия:упаковка, контраст, тональность. 
Изделие:«Упаковка подарков» 

Автомастерская  
Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с картоном. Построение 

развёрткиприпомощивспомогательнойсетки.Технологияконструированияобъёмныхфигур. 

Создание объёмной модели грузовика избумаги.Тематическое оформлениеизделия. 
Профессии:инженер-конструктор, автослесарь. 

Понятия:пассажирскийтранспорт,двигатель,экипаж,упряжка,конструкция,объёмнаяфигура, грань. 
Изделие:«Фургон«Мороженое» 
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Грузовик 
Работа  с  металлическим  конструктором.  Анализ  конструкции  готового  изделия.  Детали 

конструктора.Инструментыдляработысконструктором.Выборнеобходимыхдеталей.Способы 

ихсоединения(подвижноеинеподвижное).Сборкаизделия.Презентация.Понятия:подвижное 
соединение, неподвижноесоединение. 
Изделия:«Грузовик», «Автомобиль». 

Практическая работа:«Человек иземля» 

Мосты 
Мост,путепровод,виадук.Видымостов (арочные,понтонные,висячие,балочные),ихназначение. 

Конструктивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. 

Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами (картон, нитки, проволока, 
трубочки для коктейля, зубочистки и пр.). Новыйвид соединениядеталей — натягивание нитей. 

Понятия: мост,  путепровод, виадук,  балочный  мост,  висячиймост,  арочный  мост,  понтонный 

мост, несущая конструкция. 
Изделие:модель «Мост» 

Водныйтранспорт 
Водный транспорт. Видыводного транспорта. 

Проект«Водный транспорт» 
Проектная деятельность. Работа с бумагой. Работа с пластмассовым конструктором. 

Конструирование. Заполнение технологической карты. 

Профессия:кораблестроитель. 
Понятия:верфь,баржа, контргайка. 
Изделия:«Яхта», «Баржа» (по выбору учителя) 

Океанариум 
Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (плоские, 

полуобъёмные и объёмные). Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой. 
Технологиясоздания мягкой игрушки изподручных материалов. 

Проект«Океанариум» 
Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощённого варианта мягкой игрушки. 

Закрепление навыков выполнения стежковишвов. 

Профессия:ихтиолог. 
Понятия:мягкая игрушка, океанариум. 
Изделие:«Осьминогии рыбки». 

Практическая работа:«Мягкая игрушка» 

Фонтаны  
Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объёмной модели 

фонтана изпластичных материалов по заданномуобразцу. 

Понятия: фонтан, декоративный водоём. 
Изделие:«Фонтан». 
Практическая работа:«Человек ивода» 

Человек ивоздух 

Зоопарк 
Знакомство с историей возникновения зоопарков в России. Бионика. История возникновения 

искусстваоригами.Использованиеоригами.Различныетехникиоригами:классическоеоригами, 

модульное оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения техники оригами. Работа с 
бумагой. Изготовление изделиявтехнике оригамипо условным обозначениям. 
Понятия:оригами, бионика. 
Изделие:«Птицы». 

Практическая работа:«Тест«Условныеобозначения техники оригами» 

Вертолётная площадка 
Знакомствосособенностямиконструкциивертолёта.Особенностипрофессийлётчика,штурмана, 

авиаконструктора. Конструирование модели вертолёта. Знакомство с новым материалом — 
пробкой. 

Профессии:лётчик,штурман, авиаконструктор. 

Понятия:вертолёт, лопасть. 
Изделие:«Вертолёт«Муха» 

Воздушный шар 



Приложение к АООП НОО обучающихся с ЗПР  
(ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) Жигаловской  СОШ №1 

 

45 

 

 

Техникапапье-маше.Применениетехникипапье-машедлясозданияпредметов быта.Освоение 

техникипапье-маше.Украшение городаипомещенийприпомощивоздушныхшаров.Варианты 

цветовогорешения композиции извоздушныхшаров.Способысоединения деталейпри помощи ниток 
и скотча. 

Понятие:папье-маше. 
Изделие:«Воздушный шар». 

Украшаемгород(материал рассчитан на внекласснуюдеятельность) 

Изделия:«Композиция«Клоун». 
Практическая работа:«Человек ивоздух» 

Человек и информация 

Переплётнаямастерская  
Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный пресс, литера. 

Конструкциякниг(книжныйблок, обложка,переплёт, слизура,крышки, корешок). Профессиональная 
деятельность печатника, переплётчика. Переплёт книги и его назначение. 

Декорированиеизделия.Освоениеэлементовпереплётныхработ(переплётлистоввкнижный 

блок)приизготовлении «Папки достижений». 

Профессии:печатник, переплётчик. 

Понятие:переплёт. 
Изделие:«Переплётные работы» 

Почта 

Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особенности работы почты и 
профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие «бланк». 

Процесс доставки почты.Корреспонденция. Заполнение бланкапочтового отправления. 

Профессии:почтальон, почтовый служащий. 
Понятия:корреспонденция, бланк 

Кукольный театр 
Театр. Кукольный театр. Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора, 

кукловода.Пальчиковыекуклы.Театральнаяафиша,театральнаяпрограммка.Правилаповедения 
втеатре.Спектакль.Осмысление способовпередачиинформацииприпомощикниги,письма, 

телеграммы,афиши, театральнойпрограммки, спектакля. 

Проект«Готовимспектакль» 
Проектнаядеятельность.Заполнениетехнологическихкарт.Изготовлениепальчиковыхкуколдля 

спектакля.Работастканью,шитьё.Колпачок.Работасбумагойпошаблону.Презентация,работа с 
технологической картой, расчёт стоимости изделия. 

Профессии:кукольник, художник-декоратор,кукловод. 

Понятия:театр, театр кукол, программа. 
Изделие:«Кукольный театр» 

Афиша  
Программа  MicrosoftOfficeWord.  Правила  набора  текста.  Программа  MicrosoftWord 

Document.doc.Сохранениедокумента,форматированиеипечать.Созданиеафишиипрограммки на 
компьютере. 
Понятия:афиша, панельинструментов, текстовыйредактор. 

Изделие:«Афиша» 
 
 
Как работать сучебником 

4 класс 

Ориентированиепоразделамучебника.Систематизациязнанийоматериалахиинструментах. 

Знакомство стехнологическими картамиикритериямиоценивания выполнения работы. 
Понятия:технология, материалы,инструменты, технологическийпроцесс, приёмы работы 

Человек и земля 

Вагоностроительный завод 
Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов разного 
назначения.Созданиемоделивагонаиз бумаги,картона.Проектнаягрупповаядеятельность, 

самостоятельноепостроениечертежаразвёрткивагона, чертёжи сборкацистерны.Знакомствос 
производственным циклом изготовления вагона. 

Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагона, цистерна, рефрижератор, хоппер- 
дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама кузова. 
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Изделия:«Ходовая часть (тележка)», «Кузов вагона», «Пассажирский вагон» 

Полезные ископаемые  
Буроваявышка.Знакомствосполезнымиископаемыми,способамиихдобычиирасположением 

месторожденийнатерриторииРоссии.Изготовлениемоделибуровойвышкиизметаллического 
конструктора. 

Проектная работа. 

Понятия:полезные ископаемые, месторождение, нефтепровод, тяга. 

Профессии:геолог, буровик. 
Изделие:«Буровая вышка». 

Малахитоваяшкатулка.Знакомствосполезнымиископаемыми,используемымидляизготовления 

предметов искусства, с новой техникой работы с пластилином (технология лепки слоями). 
Изготовление  изделия,  имитирующего  технику  русской  мозаики.  Коллективная  работа: 

изготовление отдельныхэлементов(малахитовыхплашек)учащимися. 

Профессия:мастер покамню. 
Понятия:поделочные камни, имитация, мозаика, русская мозаика. 
Изделие:«Малахитоваяшкатулка» 

Автомобильныйзавод 

Знакомствоспроизводственнымцикломсоздания автомобиля«КамАЗ».Имитациябригадной работы 
(рекомендуетсяразделить класснагруппы,состоящие какизслабых,таки изсильных учащихся, 

последние будут помогать первым при сборкеизделия). 

Работасметаллическимипластмассовымконструкторами.Самостоятельноесоставлениеплана 
изготовленияизделия. Совершенствование навыковработыс различными видамиконструкторов. 

Понятия:автомобильныйзавод, конвейер, операция. 
Изделия:«КамАЗ», «Кузов грузовика» 

Монетныйдвор 
Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали. Овладение новым 

приёмом—тиснениемпофольге.Совершенствованиеумениязаполнятьтехнологическуюкарту. 
Работа сметаллизированнойбумагой—фольгой. 

Понятия:знакотличия,рельефныйрисунок,контррельефныйрисунок,аверс,реверс,штамповка, литьё, 

тиснение. 
Изделия:«Стороны медали», «Медаль» 

Фаянсовый завод 
Знакомство  с  особенностями  изготовления  фаянсовой  посуды.  Изготовление  изделия  с 

соблюдением отдельных этапов технологии создания изделий из фаянса. Совершенствование 

уменийработатьспластилином.Знакомствосособенностямипрофессиональнойдеятельности 
людей,работающих на фабриках по производству фаянса. 
Профессии:скульптор, художник. 
Понятия:операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор. 

Изделия:«Основадля вазы», «Ваза». 

Тест: «Как создаётсяфаянс» 

Швейнаяфабрика  
Знакомствостехнологиейпроизводственногопроцессанашвейнойфабрикеипрофессиональной 
деятельностью людей.Определениеразмера одеждыприпомощи сантиметра.Создание лекалаи 
изготовлениеизделия сповторениемэлементовтехнологическогопроцессашвейного производства. 

Работа  с  текстильными материалами. Соблюдение  правил работы иглой, ножницами, циркулем. 

Профессии: изготовительлекал, раскройщик, оператор 

швейного оборудования, утюжильщик. 
Понятия:кустарноепроизводство,массовоепроизводство,швейнаяфабрика,лекало,транспортир, 
мерка,размер. 

Изделие:«Прихватка» 

Освоение  технологии  создания  мягкой  игрушки.  Использование  умений  самостоятельно 

определятьразмерыдеталейпослайдовомуплану,создаватьлекалоивыполнятьприпомощи 
него разметкудеталей. Соблюдение правил работы иглой, ножницами, циркулем. 

Самостоятельноесоставлениепланаизготовленияизделия.Изготовлениеразныхвидовизделийс 
использованием одной технологии. 
Понятие:мягкая игрушка. 
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Изделия:«Новогодняяигрушка», «Птичка» 

Обувное производство 
Знакомствосисториейсозданияобуви.Видыматериалов,используемыхдляпроизводстваобуви. 
Видыобувииеёназначение.Знакомствостехнологическимпроцессом производстваобуви 
(конструкция,последовательностьопераций).Каксниматьмерку сногии определятьпотаблице 
размеробуви.Созданиемоделиобувииз бумаги (имитацияпроизводственногопроцесса). Закрепление 

знанийо видах бумаги, приёмах и способахработы сней. 

Профессия:обувщик. 

Понятия:обувь,обувнаяпара,натуральныематериалы,искусственныематериалы,синтетические 

материалы, модельнаяобувь, размер обуви. 
Изделие:«Модельдетской летней обуви» 

Деревообрабатывающеепроизводство 
Знакомство с новым материалом — древесиной, правилами работы столярным ножом и 

последовательностью изготовления изделий из древесины. Различать виды пиломатериалов и 
способыихпроизводства.Знакомствососвойствамидревесины.Осмыслениезначениядревесины 

для производства и  жизни человека. Изготовление изделия из реек. Самостоятельное 
декорирование. Работасдревесиной. Конструирование. 

Профессия:столяр. 
Понятия:древесина,пиломатериалы, текстура, ножкосяк. 

Изделия:«Технический рисуноклесенки-опорыдлярастений», «Лесенка-опора длярастений» 

Кондитерская фабрика  
Знакомство  с  историей  и  технологией  производства  кондитерских  изделий,  технологией 
производствашоколадаизкакао-бобов.Знакомствоспрофессиями людей,работающихна 
кондитерских фабриках.Информация опроизводителеи составепродуктанаэтикетке. 
Приготовлениепирожного«Картошка» ишоколадногопеченья.Правилаповеденияпри 

приготовлениипищи. Правила пользования газовой плитой. 

Профессии:кондитер, технолог-кондитер. 
Понятия:какао-бобы, какао-крупка, какао тёртое, какао-масло, конширование. 

Изделия: «Пирожное «Картошка»», «Шоколадное печенье». Практическая работа: «Тест 

«Кондитерские изделия» 

Бытовая техника 
Знакомствоспонятием«бытоваятехника»иеёзначениемвжизнилюдей.Правилаэксплуатации 
бытовойтехники,работы сэлектричеством,знакомствосдействиемпростойэлектрическойцепи, 
работасбатарейкой. Сборкапростойэлектрическойцепи.Практическоеиспользование электрической 
цепи на примере сборки настольной лампы, правила утилизации батареек. Освоение 

приёмовработы в технике «витраж». Абажур-плафон для настольнойлампы. 

Профессии:слесарь-электрик, электрик, электромонтёр. 

Понятия: бытовая техника, бытовое электрооборудование, источник электрической энергии, 

электрическая цепь, инструкция по эксплуатации, абажур, витраж. 
Изделия:«Настольная лампа», «Абажур. Сборка настольной лампы». 

Практическая работа:«Тест: Правила эксплуатации электронагревательных приборов» 

Тепличное хозяйство 

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для 
жизнедеятельностичеловека.Выборсемяндлявыращиваниярассады,использованиеинформации 

на пакетике для определения условий выращивания растения. Уход за  растениями. Создание мини-

теплицы,посадка семянцветов.Выращиваниерассадыв домашнихусловиях,уходза рассадой. 
Профессии:агроном,овощевод. 

Понятия:теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, рассада, агротехника. 
Изделие:«Цветыдля школьной клумбы» 

Водоканал 
Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и растений. 

Осмыслениеважностиэкономногорасходованияводы.Знакомствососпособомфильтрацииводы 
испособомэкономного расходованияводы,определение количестварасходуемойводыпри помощи 

струемера. 

Понятия:водоканал, струемер,фильтрация, ультрафиолетовые лучи. 
Изделие:«Фильтрдля очистки воды» 
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Порт 
Знакомство  сработойпорта  и  профессиямилюдей,  работающих  впорту.  Освоение  способов 

крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного. Осмысление 

важностиузловдлякреплениягрузов.Правильноекреплениегруза.Изготовлениелестницыс 
использованием способовкрепления морскимиузлами. 
Профессии:лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарныйврач. 
Понятия:порт, причал, док, карантин, военно-морская база, морской узел. 

Изделие:«Канатная лестница». 

Практическая работа:«Технический рисунокканатной лестницы» 

Узелковое плетение 

Знакомствосправиламиработыипоследовательностьюсозданияизделийвтехникемакраме. Освоение 
одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение способов вязания 

морских узлови узловвтехнике макраме. 

Понятие:макраме. 

Изделие:«Браслет» 

Человек ивоздух 

 
Самолётостроение.Ракетостроение  
Первоначальныесведенияосамолётостроении,офункцияхсамолётовикосмическихракет,о 

конструкциисамолётаикосмическойракеты.Самостоятельноеизготовлениемоделисамолётаиз 

конструктора. Закрепление уменияработать с металлическимконструктором. 
Профессии:лётчик,космонавт. 

Понятия:  самолёт,  картограф,  космическая  ракета,  искусственный  спутник  Земли,  ракета, 
многоступенчатая баллистическая ракета. 
Изделие:«Самолёт» 

Ракета-носитель 
Закрепление  основных  знаний  о  самолётостроении,  о  конструкции  самолёта  и  ракеты. 

Закреплениеосновныхзнанийобумаге:свойства,виды,история.Модельракетыизкартона, бумаги на 

основесамостоятельного чертежа. 
Изделие:«Ракета-носитель» 

Летательныйаппарат.Воздушныйзмей  
Знакомствосисториейвозникновениявоздушногозмея.Конструкциявоздушногозмея.Освоение 

правилразметкидеталейизбумагиикартонасгибанием.Оформлениеизделияпособственному эскизу. 

Понятия:каркас, уздечка,леер, хвост, полотно,стабилизатор. 

Изделие:«Воздушный змей» 

 
Создание титульноголиста  

Человек и информация 

Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы передачи 

информации. Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, профессиями 
людей,участвующихвизданиикниги.Элементыкнигиииспользованиееёособенностейпри 

издании. 
Профессии:редактор, техническийредактор, корректор, художник. 

Понятия:  издательское  дело,  издательство,  печатная  продукция,  редакционно-издательская 

обработка, вычитка, оригинал-макет, элементы книги, форзац, книжный блок, переплётная 
крышка, титульный лист. 
Изделие:«Титульный лист» 

Работа с таблицами 
Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицывпрограммеMicrosoftWord. 

Понятия:таблица,строка,столбец. 

Изделие:работас таблицами 

Создание содержания книги  
ИКТнаслужбечеловека, работаскомпьютером.ИКТвиздательскомделе.Процессредакционно- 

издательской  подготовки  книги,  элементы  книги.  Практическая  работа  на  компьютере. 

Формированиесодержаниякниги«Дневникпутешественника»какитоговогопродуктагодового 
проекта «Издаём книгу». 

Практическая работа:«Содержание» 
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Переплётныеработы 
Знакомство спереплётнымиработами.Способ соединениялистовшитьё блоковниткамивтачку (в 

пятьпроколов).Закреплениеправилработышиломииглой.Осмыслениезначенияразличных 

элементоввструктуре переплёта(форзац, слизура). Изготовление 
переплётадневника и оформление обложки пособственномуэскизу. 
Понятия:шитьё втачку, форзац, переплётнаякрышка, книжныйблок. 

Изделие:«Книга«Дневник путешественника» 

Итоговыйурок 
Анализсвоейработынаурокахтехнологиизагод,выделениесущественного,оцениваниесвоей 

работыспомощьюучителя.Подведениеитоговгода.Презентациясвоихработ,выборлучших.  

Выставкаработ. 

Тематическое  планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Количес

тво 

часов 

1 Путешествие 

по страницам 

учебника 

«Технология». 

Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять 

значение каждого пособия. Осваивать   критерии 

выполнения изделия и навигационную систему 

учебника (систему   условных знаков). 

Осуществлять поиск необходимой информации 

(задавать  и отвечать на вопросы о круге интересов). 

Анализировать, отбирать, обобщать  полученную 

информацию и переводить ее в  знаково-

символическую систему (рисунок- пиктограмму). 

1 

2  Удивительны

й мир 

технологии 

Находить и различать инструменты, материалы. 

Устанавливать связи между видом работы и 

используемыми материалами и инструментами.   

Организовывать  свою деятельность: подготавливать 

рабочее место, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы, убирать рабочее место. 

 

1 

3 Краски осени Урок - экскурсия 1 

4 Сушка под 

прессом 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

природные материалы их  виды и свойства (цвет, 

фактура, форма и др.). Осваивать правила  сбора и 

хранения природных материалов. Осмысливать 

значение бережного отношения к природе.  Соотносить 

природные материалы по форме и цвету с реальными 

объектами. Выполнять практическую работу  из 

природных материалов: высушить под прессом. 

1 

5  Аппликация 

из листьев. 

«Зайчик»  

 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

природные материалы их  виды и свойства (цвет, 

фактура, форма и др.). Осмысливать значение 

бережного отношения к природе.  Соотносить 

природные материалы по форме и цвету с реальными 

объектами. Выполнять работу с опорой на  слайдовый  

или  текстовый план. Соотносить  план  с 

1 
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собственными действиями.   

6 Аппликация из 

листьев. «Мое 

любимое 

животное» 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

природные материалы их  виды и свойства (цвет, 

фактура, форма и др.). Осмысливать значение 

бережного отношения к природе.  Соотносить 

природные материалы по форме и цвету с реальными 

объектами. Выполнять работу с опорой на  слайдовый  

или  текстовый план. Соотносить  план  с 

собственными действиями.   

1 

7   Пластилин.  

Приемы 

работы с 

пластилином. 

 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять)  свойства пластичных материалов. 

Осваивать  способы  и правила  работы с 

пластичными материалами.   Анализировать изделие, 

планировать последовательность его выполнения  под 

руководством  учителя. Корректировать выполнение 

изделия.    Оценивать выполняемое изделие на основе 

«Вопросов юного технолога». 

Планировать и осуществлять работу,  на основе 

представленных  в учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов.  

Сравнивать свойства различных    природных 

материалов листьев, шишек, веточек, кленовых 

крылаток, желудей, каштанов. Соотносить форму и 

цвет природных материалов с реальными объектами, 

отбирать необходимые  материалы для выполнения 

изделия. Осваивать приемы  соединения  природных 

материалов при помощи пластилина.    Составлять 

композицию их природных материалов.   Составлять 

план работы над изделием при помощи «Вопросов 

юного технолога» Осмысливать значение бережного 

отношения к природе. 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

                        

      

8 Пластилин. 

«Ромашковая 

поляна» 

 

 

Работа с 

природным 

материалом.  

«Мудрая сова».  

9 

Работа с 

природным 

материалом. 

«Мудрая 

сова» 

10 

 

 

 

Растения.  

Получение и 

сушка семян. 

 

 

 

Актуализировать знания  об овощах. Осмысливать 

значение растений для человека.   

Выполнять практическую работу по получению и 

сушке семян.  

1 
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11 

 

 Растения. 

Овощи из 

пластилина. 

Проект 

«Осенний 

урожай».  

 

Осваивать приемы работы с пластилином 

(скатывание, сплющивание, вытягивание).  Подбирать  

материал для выполнения изделия.  Осваивать 

первичные навыки работы над проектом под 

руководством учителя: ставить цель, составлять 

план, использовать  «Вопросы юного технолога», 

распределять роли,   проводить самооценку. 

Слушать собеседника, излагать свое мнение, 

осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать свою деятельность. 

Анализировать план работы над изделием, 

сопоставлять с ними свои действия и дополнять 

недостающие этапы выполнения изделия 

1 

12 

 

 

Бумага.  

Свойства 

бумаги. Виды 

бумаги. 

 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять  

свойства бумаги   (состав, цвет, прочность);  

определять виды бумаги  по цвету и толщине.   

Осваивать приемы работы с бумагой, правила работы 

с ножницами, разметки деталей по шаблону и  

сгибанием, правила соединения деталей  изделия при 

помощи клея.  Планировать и осуществлять работу,  

на основе представленных  в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды планов.  

Выполнять симметричную аппликацию из 

геометрических фигур по заданному образцу.   

1 

13 Бумага.  

Закладка из 

бумаги. 

 

1 

 

 

 

14 Украшение на 

елку. Работа с 

бумагой. 

Проект 

«Украшаем 

класс к 

новому году» 

Изделие: 

«украшение на 

окно»  

 

 

Использовать  различные виды материалов при 

выполнении изделий (природные, бытовые и 

пластичные материалы).  Соотносить форму и цвет 

природных материалов с реальными объектами и 

находить общее. Осваивать приемы  соединения  

природных материалов при помощи пластилина.   

Самостоятельно планировать контролировать и 

корректировать свою деятельность  при выполнении 

изделия по слайдовому плану. Оценивать качество 

выполнения работы, используя «Вопросы юного 

технолога».  

1 

15 Украшение на 

окно. Работа с 

бумагой. 

Проект 

«Украшаем 

класс к 

новому году»   

 

Осваивать приемы  создания  изделия в технике 

коллажа. Осваивать первичные навыки работы над 

проектом под руководством учителя: распределять 

роли, составлять план на основе  «Вопросов юного 

технолога», обсуждать план  в паре; корректировать 

свою деятельность и деятельность партнера при 

выполнении изделия;  проводить оценки и 

самооценку. Слушать собеседника, излагать свое 

1 
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мнение. Отбирать материал для выполнения изделия 

по тематике,  цвету, размеру, проявлять творчество. 

Использовать правила работы с бумагой, ножницами 

и клеем. Оформлять изделие. 

16   Насекомые.  

Работа с 

природным 

материалом  

«Пчелы и 

соты». 

 

 

Использовать умения работать  над проектом под 

руководством учителя:  составлять план, используя  

«Вопросы юного технолога»; распределять роли,   

проводить самооценку. Слушать собеседника, 

излагать свое мнение, осуществлять совместную 

практическую деятельность, анализировать свою 

деятельность.  

Выбирать необходимые инструменты, материалы и 

приемы работы. Осваивать способы работы с 

бумагой: выполнять разметку  деталей по шаблону и  

раскрой бумаги без ножниц в технике обрывания по 

контуру.  

Создавать на основе заданной технологии и 

приведенных образцов  собственного изделия. 

Оформлять класс. Участвовать в творческой 

деятельности по украшению класса. 

1 

1 

17  Дикие 

животные.  

 Работа с 

бумагой. 

«Коллаж  

 

18 Домашние 

животные.  

Работа с 

пластилином 

. 

 

 

Использовать приемы работы с пластилином:  

скатывание, сплющивание, вытягивание. 

Анализировать  форму и цвет  реальных объектов 

(домашних животных), соблюдать их при выполнении 

изделий.  

Планировать и осуществлять работу,  на основе 

представленных  в учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов.  

Определять по слайдовому плану 

последовательность выполнения  изделия. 

Определять и использовать приемы работы с 

пластилином, необходимые для выполнения изделия. 

Понимать значение домашних животных в жизни 

человека.   

1 

19 Такие разные 

дома.  Работа с 

бумагой и 

природным 

материалом. 

Домик из 

веток. 

 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

различные виды домов. По иллюстрации учебника и 

собственным наблюдениям составлять рассказ о 

материалах,  используемых при строительстве домов. 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

свойства гофрированного картона. Проводить 

эксперимент по определению способа сгибания 

гофрированного картона (вдоль линий). Создавать 

макет  дома из разных материалов (гофрированный 

картон и природные материалы) Осваивать способы 

работы с шаблоном и соединение деталей при помощи 

пластилина. 

1 
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Планировать и осуществлять работу, на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов.  

Контролировать и корректировать выполнение 

работы на основе сайдового плана. 

20 Посуда.  

Работа с 

пластилином. 

Проект 

«Чайный 

сервиз»  

 

 

 

Использовать умения работать  над проектом под 

руководством учителя: ставить цель, составлять и 

обсуждать план выполнения изделия, используя  

«Вопросы юного технолога», распределять роли, 

проводить оценку качества выполнения изделия. 

Слушать собеседника, излагать свое мнение, 

осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать свою деятельность. 

Создавать разные изделия на основе одной 

технологии, самостоятельно составляя план их 

выполнения. Использовать приемы работы с 

пластилином: скатывание, сплющивание, вытягивание, 

скручивание,  вдавливание. Анализировать форму, 

цвет и размер реальных объектов, соблюдать их при 

выполнении изделий. 

Использовать правила сервировки стола для чаепития 

при создании композиции «Чайный сервиз».   

Осваивать правила поведения за столом. 

1 

21 Свет в доме.  

Работа с 

бумагой и 

картоном.  « 

Торшер».  

  

 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

различные виды осветительных приборов. На основе 

иллюстраций учебника составлять рассказ о 

старинных и современных способах освещения жилищ, 

находить элементарные причинно-следственные связи. 

Анализировать конструктивные особенности 

торшера. Планировать и осуществлять работу,  на 

основе представленных  в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 

Осваивать правила работы с шилом и 

подготавливать рабочее место. Выполнять раскрой 

деталей изделия с использованием шаблона и 

соединение деталей при помощи клея и пластилина. 

Выбирать удобный для себя план работы над 

изделием. 

1 

22 Мебель. 

Работа с 

картоном.  

 «Стул» 

 

Планировать и осуществлять работу, на основе 

представленных в учебнике слайдовых и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов. Выбирать 

необходимые инструменты, материалы и приемы 

работы. Использовать способы работы с бумагой, 

выполнять раскрой деталей по шаблону, оформлять 

изделие по собственному эскизу. Осваивать правила 

ухода за мебелью и уборки квартиры. Составлять 

1 
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рассказ, основываясь на своем опыте, об инструментах, 

приспособлениях и материалах, необходимых для 

уборки квартиры.  

23 Одежда 

Ткань, Нитки 

«Кукла из 

ниток» 

 

 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять)   

текстильные и волокнистые материалы. Под 

руководством учителя  определять виды тканей и 

нитей, их состав, свойства, назначение и  применение в 

быту и на производстве.  

 Осуществлять подбор  тканей и ниток в зависимости 

от выполняемых изделий. Определять инструменты и 

приспособления необходимые для работы. Осваивать 

умение наматывать нитки, связывать их и разрезать.  

 Планировать и осуществлять работу, на основе 

представленных  в учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов. Осмысливать 

способы изготовления одежды и ее назначение. 

1 

24 Учимся шить. 

Работа с 

тканью и 

нитками. 

Закладка с 

вышивкой.  

 

 

Осваивать правила безопасной работы с иглой и 

шилом при выполнении изделий. Осваивать виды 

стежков и способы пришивания пуговиц и 

использовать их для оформления изделий. 

Сравнивать различные виды пуговицы (пуговицы с 

ушком, пуговицы со сквозными отверстиями) и 

способы их пришивания; способы выполнения стежков 

на основе прямых стежков. Осуществлять выбор 

ниток и пуговиц для выполнения изделия по контрасту. 

Организовывать рабочее место.  

Осваивать правила экономного расходования тканей и 

нитей при выполнении изделия. Планировать и 

осуществлять работу, на основе представленных в 

учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять 

эти виды планов. 

 

1 

1 

25 Учимся шить. 

Работа 

нитками. 

Пришивание 

пуговицы. 

26 Передвижение 

по земле.   

 «Санки». 

 

 

Осваивать приемы работы с конструктором: 

знакомство с видами  деталей и способами  их 

соединения. Конструировать изделие на основе 

предложенного плана, искать и заменять детали 

конструкции, выбирать способы сборки. Применять 

«правило винта» при" сборке и разборке моделей 

(завинчивать по часовой стрелке, отвинчивать против 

часовой  стрелки). Осваивать разные виды 

соединений деталей (подвижное и неподвижное). 

Моделировать и собирать изделие из конструктора, 

проектировать конструкцию простого бытового 

механизма - тачки. 

Планировать и осуществлять работу,  на основе 

1 
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представленных  в учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов. Находить 

необходимую информацию в тексте. 

27 Вода в жизни 

человека и   

растений. 

 

Исследовать  значение воды в жизни человека, 

животных, растений. Осуществлять поиск 

необходимой информации о воде, ее значение для 

развития жизни на земле, использовании воды 

человеком (способом добывания питьевой воды из-под 

земли; значением воды для здоровья человека), о 

передвижении по воде и перевозке грузов с 

использованием водного транспорта. Сравнивать с 

информацию, полученную из разных источников (из 

разных учебников, текстов, собственных наблюдений и 

опыта.). На основе сравнения информации делать 

выводы и обобщения. 

Осваивать способы проращивания семян в воде. 

Проводить эксперимент, исследовать всхожесть 

семян, наблюдать и фиксировать наблюдения. 

Определять и использовать инструменты и 

приспособления необходимые для ухода за 

комнатными растениями. В практической деятельности 

осваивать правила ухода за комнатными растениями. 

1 

28 Питьевая 

вода.   Работа с 

бумагой.  

Изделие: 

«Колодец» 

 

 

Отбирать материалы, инструменты и приспособления 

для работы по иллюстрациям в учебнике. Осваивать 

последовательность создания модели куба  из бумаги 

при помощи шаблона развертки и природного 

материала (палочек.). 

 Самостоятельно анализировать образец. 

Конструировать макет колодца. Использовать 

известные свойства материалов при определении 

приемов выполнения изделия. Сравнивать способы и 

приемы выполнения изделия. Составлять и 

оформлять композицию по образцу или собственному 

замыслу. Использовать различные виды материалов 

для создания композиции и ее оформления. 

  

1 

29 Передвижение 

по воде.  

Работа с 

бумагой. Плот. 

 

 

Анализировать процесс сборки реального объекта 

(плота), конструировать макет плота с 

использованием данной технологии. Осваивать новые 

способы соединения деталей, технику работы с 

бумагой — «оригами» 

Составлять и оформлять композиции по образцу. 

Самостоятельно анализировать образец, определять 

недостающие этапы его выполнения детали. 

Исследовать различные материалы на плавучесть. 

Использовать  известные  свойства материалов при 

1 
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определении приемов выполнения изделия.  

Определять используемые материалы и инструменты 

по слайдам готовых изделий. Осваивать приемы 

техники «оригами». Сравнивать модели одного 

изделия, выполненные из разных материалов. 

Использовать умения работать над проектом под 

руководством учителя: ставить цель, составлять 

план, используя «Вопросы юного технолога», 

распределять роли, проводить самооценку, 

обсуждать план. Слушать собеседника, излагать свое 

мнение, осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать свою деятельность. 

30 Использовани

е ветра.  

Работа с 

бумагой и 

картоном.  

 «Вертушка» 

 

Осуществлять поиск необходимой информации об 

использовании ветра, о птицах, о полетах человека, 

летательных аппаратах.  Сопоставлять полученную 

информацию со знаниями, полученными на других 

предметах, из собственных наблюдений и прочитанных 

книг. Сравнивать современные и старинные  виды 

летательных аппаратов. Приводить  собственные 

примеры, делать выводы и обобщения, 

аргументировать свои ответы. 

Осваивать технологию моделирования в практической 

деятельности при изготовлении вертушки. Выполнять 

разметку деталей по линейке. Осваивать соединение 

деталей с помощью кнопки. Использовать приемы 

работы с бумагой. Выполнять украшение изделия по 

собственному замыслу. 

1 

31 Полеты птиц.  

Работа с 

бумагой. 

 «Попугай» 

 

Осваивать новый способ изготовления  мозаики, 

применяя технику «рваной бумаги». Подготавливать 

своё рабочее место, рационально размещать 

материалы и инструменты, соблюдать технику 

безопасности, закреплять навыки работы с бумагой и 

клеем. Осваивать и использовать способы 

экономного расходования бумаги при выполнении 

техники «равной бумаги».  

Изготавливать по образцу в соответствии с планом 

аппликацию из бумаги, корректировать  и 

контролировать последовательность выполнения. 

Выполнять заготовки для мозаики в группе. 

 

1 

32 Полеты 

человека. 

Работа с 

бумагой и 

картоном.  

 «Самолет», 

Подготавливать своё рабочее место, размещать 

материалы и инструменты, соблюдать технику 

безопасности, закрепляя навыки самоорганизации в 

деятельности. 

Осваивать технологию моделирования. Использовать 

навыки работы с бумагой, правила работы с 

1 
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«Парашют» 

 

ножницами и клеем. Самостоятельно создавать 

изделие, использовать технику «оригами». 

Соотносить текстовый и слайдовый план. 

Проводить эксперимент, определять прямую 

зависимость (чем тяжелее груз,  тем скорость падения 

парашюта выше.).  

33 Способы 

общения.   

Работа с 

глиной. 

«Письмо на 

глиняной 

дощечке ». 

 

Осуществлять поиск информации  о способах 

общения.  Анализировать и сравнивать способы 

общения и передачи информации и в разных средах 

(животный мир, человек), на основании полученного 

материала самостоятельно делать простые выводы и 

обосновывать их.  

Осваивать способы работы с новым материалом   - 

глина -  и нанесение на нее рисунка с помощью стеки. 

Переводить информацию в разные знаково-

символические системы (анаграммы, пиктограммы) . 

Самостоятельно анализировать образец, определять 

недостающие детали. Использовать известные 

свойства материалов при определении приемов 

выполнения изделия  

Определять необходимые для выполнения изделия 

материалы и инструменты по слайдовому плану. 

1 

Итого  33 

2 класс 

 

№ Тема 
Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Кол-во 

часов 

 

1 Здравствуй, 

дорогой друг. 

Как работать с 

учебником. 

Анализировать и сравнивать учебник, рабочую 

тетрадь, объяснять назначение каждого пособия. 

Использовать при изготовлении изделий 

навигационную систему учебника (систему условных 

знаков) и критерии оценки изготовления изделия. 

Определять материалы и инструменты, 

необходимые для изготовления изделий. 

Использовать рубрику «Вопросы юного технолога» 

для организации проектной деятельности при 

изготовлении изделия. 

 

1 

2 Земледелие Искать и анализировать информацию о 

земледелии, его значении в жизни человека. 
1 
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Составлять рассказ о профессиях садовод и 

овощевод на основе наблюдений и собственного 

опыта. Понимать значимость профессиональной 

деятельности садовода и овощевода.  

Осваивать технологию выращивания лука в 

домашних условиях.  

Проводить  наблюдения, оформлять результаты. 

3 Посуда Осуществлятьпоиск необходимой информации о 

посуде, её видах, материалах, из которых она 

изготавливается.  

Составлять по иллюстрации учебника рассказ о 

способах изготовления посуды из глины.  

Анализировать слайдовый план плетения корзины, 

выделять основные этапы и приёмы её изготовления.  

Использовать примы плетения корзины при 

изготовлении изделия.  

Организовать рабочее место.  

Размечать изделие по шаблону, составлять 

композицию.  

Осваивать приёмы наматывания, обмотки и 

переплетения ниток для изготовления изделия.  

Соблюдать правила работы с ножницами. 

1 

4 Работа 

с пластичными 

материалами 

(пластилин) 

Самостоятельно планировать последовательность 

выполнения работы с опорой на слайдовый план.  

Определять  и использовать необходимые 

инструменты и приёмы работы с пластилином.  

Организовывать  рабочее место.  

Соотносить размеры деталей изделия при 

выполнении композиции.  

Воспроизводить реальный образ предмета (гриба) 

при выполнении композиции.  

Составлять рассказ о грибах, правила поведения в 

лесу (на основе собственного опыта и наблюдений). 

1 

5 Работа 

с пластичными 

материалами 

(тестопластика) 

Составлять  рассказ о профессиях пекаря и 

кондитера на основе иллюстративного материала, 

собственного опыта и наблюдений. 

Осмысливать значение этих профессий. 

Составлять рассказ о национальных блюдах из 

теста и приёмы работы с ним. 

Организовывать  рабочее место для работы с 

солёным тестом. 

Выполнять изделие и оформлять его при помощи 

красок. 

Сравнивать приёмы работы с солёным тестом и 

пластилином. 

1 

6 Посуда. Работа 

с пластилином 

и глиной.  

Осваивать  технику изготовления изделия из 

пластичных материалов (пластилина, глины, солёного 

теста).  

Сравнивать свойства пластичных материалов. 

Анализировать  форму и вид изделия,  определять  

последовательностьвыполнения работы. 

Составлять план изготовления по иллюстрации в 

учебнике. 

1 
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Выбирать  необходимые инструменты, 

приспособления и приёмы изготовления изделия. 

Использовать  рубрику «Вопросы юного 

технолога» для организации своей деятельности. 

Использовать навыки работы над проектом под 

руководством учителя: ставить цель, составлять  

план,  распределять  роли, проводить самооценку. 

Слушать  собеседника, излагать  своё мнение,  

осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать и оценивать свою 

деятельность 

7 Народные 

промыслы. 

Хохлома. 

Работа с папье-

маше 

Осуществлять поиск необходимой информации об 

особенностях народного промысла хохломская 

роспись, используя материалы учебника и 

собственный опыт.  

Анализировать  с помощью учителя способы 

изготовления изделий в технике хохломская роспись, 

выделять этапы работы. 

Наблюдать и выделять особенности хохломской 

росписи. 

Осваивать технологию изготовления изделия 

«папье-маше». 

Соотносить этапы изготовления изделия с этапами 

создания изделия в стиле хохлома (с помощью 

учителя). 

Использовать  приёмы работы с бумагой и 

ножницами. 

Самостоятельно делать выводы о значении 

народных промыслов для развития декоративно – 

прикладного искусства, изучения истории родного 

края, сохранения народных традиций. 

1 

8 Народные 

промыслы. 

Городец. Работа 

с бумагой. 

Аппликационн

ые работы 

Осмысливать  на практическом уровне понятия 

«имитация».  

Наблюдать  и выделять особенности городецкой 

росписи: тематика, композиция, элементы (фигуры 

животных, людей, цветы). 

Сравнивать особенности хохломской и городецкой 

росписи.  

Составлять план выполнения работы на основе 

слайдового плана и анализа образца изделия. 

Организовывать рабочее место, соблюдать  

правила безопасного использования инструментов. 

Использовать  навыки работы с бумагой, раскроя 

деталей изделия по шаблону. 

Осмысливать  значение народных промыслов для 

развития декоративно – прикладного искусства, 

изучения истории родного края, сохранения народных 

традиций. 

1 

9 Народные 

промыслы. 

Дымка. Работа 

с пластичными 

материалами 

Наблюдать  и выделять особенности создания 

дымковской игрушки (лепка, побелка, сушка, обжиг, 

роспись).  

Выделять элементы декора и росписи игрушки.  

Использовать приёмы работы с пластилином. 

1 
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(пластилин) Анализировать  образец, определять материалы, 

инструменты, приёмы работы, виды отделки и 

росписи. 

Составлять самостоятельно план работы по 

изготовлению игрушки. 

Контролировать  и корректировать свою работу 

по слайдовому плану. 

Оценивать работу по заданным критериям. 

Сравнивать  виды народных промыслов. 

10 Народные 

промыслы. 

Матрешка. 

Работа 

с текстильным

и материалами 

(апплицироване

) 

Использовать  приёмы работы с бумагой, картоном 

и тканью по шаблону, оформлять изделие, 

использовать элементы рисунка на ткани для 

составления орнамента. 

Осваивать способ разметки деталей изделия на 

ткани по шаблону и способ соединения деталей из 

разных материалов (ткани и бумаги) при помощи клея. 

Сравнивать  орнаменты, используемые в росписи 

изделий народных промыслов. 

Составлять самостоятельно план работы по 

использованию изделия, контролировать и 

корректировать работу по слайдовому плану. 

Составлять  рассказ о выполнении работы по 

рубрике «Вопросы юного технолога». 

1 

11 Работа 

с пластичными 

материалами 

(пластилин). 

Рельефные 

работы 

Осваивать технику изготовления рельефной 

картины с использованием пластилина. 

Анализировать образец пейзажа, предложенного в 

учебнике, и на его основе создавать собственный 

эскиз. 

Организовывать рабочее место. 

Использовать при создании эскиза художественные 

приёмы построения композиции, соблюдать 

пропорции при изображении перспективы, 

составлять  композицию в соответствии с тематикой. 

Использовать умения работать с пластилином, 

создавать новые цветовые оттенки путём смешивания 

пластилина. 

1 

12 Человек и 

лошадь. Работа 

с картоном. 

Конструирован

ие 

Составлять  рассказ о лошадях, их значении в 

жизни людей, о профессиях людей, занимающихся 

разведением домашних животных (на основе 

иллюстраций учебника и собственных наблюдений). 

Понимать значимость этих профессий. 

Использовать умения работать по шаблону, 

выполнять аппликацию из бумаги на деталях 

изделия, оформлять изделия по собственному 

замыслу. 

Осваивать правила работы иглой, шилом при 

выполнении подвижного соединения деталей. 

Осваивать соединение деталей изделия скрепками 

для достижения эффекта движущейся конструкции. 

Анализировать, контролировать, корректировать 

и оценивать выполнение работы по планам, 

предложенным в учебнике. 

Составлять  отчёт о своей работе по рубрике 

1 
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«Вопросы юного технолога». 

13 Домашние 

птицы. Работа 

с природными 

материалами. 

Мозаика. 

Осваивать способы и приёмы работы с новыми 

материалами (пшено, фасоль, семена и т.д.), 

выполнять аппликацию в технике мозаика. 

 Составлять тематическую композицию, 

использовать особенности материала для передачи 

цвета, объема и фактуры реальных объектов. 

Использовать свои знания о материалах и приёмах 

работы в практической деятельности (при 

изготовлении изделий). 

Экономно расходовать материалы при выполнении. 

Составлять  план изготовления изделия на основе 

слайдового плана, объяснять последовательность 

выполнения работы. 

Находить в словаре и объяснять значение новых 

слов. 

Составлять рассказ об уходе за домашними 

птицами. 

1 

14  Работа 

с бумагой. 

Конструирован

ие 

Осуществлять с помощью учителя и при помощи 

рубрики «Советы юного технолога» все этапы 

проектной деятельности, соблюдать  правила работы 

в группе,  ставить цель, распределять  обязанности, 

обсуждать  план изготовления изделия, представлять 

и оценивать готовое изделие. 

Составлять рассказ об уходе за домашними 

животными и их значении в жизни человека на основе 

иллюстративного материала. 

Конструировать объёмные геометрические фигуры 

животных из развёрток 

Использовать приёмы работы с бумагой и клеем, 

правила работы с ножницами. 

Размечать и вырезать детали и развёртки по 

шаблонам. 

Оформлять изделия по собственному замыслу. 

Создавать и оформлять тематическую 

композицию. 

Проводить презентацию композиции, использовать  

малые фольклорные жанры и иллюстрации. 

1 

15 Строительство. 

Работа 

с бумагой. 

Полуобъемнаяп

ластика. 

Понимать значимость профессиональной 

деятельности людей, связан- 

ной со строительством. Осваивать новые понятия, 

находить их значение в словаре учебника и других 

источниках информации. Составлять 

рассказ о конструкции избы на основе иллюстраций 

учебника и собственных наблюдений.   Сравнивать 

её  с домами,  которые  строятся 

в местности проживания. 

Выполнять разметку деталей по шаблону.  

Осваивать приемы работы 

с бумагой: разметка деталей сгибанием и скручивание 

на карандаше. 

Применять навыки организации рабочего места и 

рационального распределения времени на 

1 
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изготовление изделия. Контролировать и 

корректировать свою работу по слайдовому плану.  

Оценивать качество выполнения работы. 

Осваивать технику кракле. Применять навыки 

изготовления мозаики при работе с новым материалом 

— яичной скорлупой. Сравнивать способы 

выполнения мозаики  из разных  материалов.  По 

собственному замыслу оформлять контур изделия 

при помощи фломастеров 

16 В доме. Работа 

с волокнистым

и материалами.  

Помпон. 

Осуществлять поиск информации и сравнивать 

традиции убранства жилищ, поверья и правила приёма 

гостей у разных народов России. 

Осваивать правила работы с циркулем. 

Использовать циркуль для выполнения разметки 

деталей изделия.  

Соблюдать правила безопасной 

работы циркулем.  

Вырезать круги при помощи ножниц. 

Применять при изготовлении помпона умения 

работать с нитками (наматывать, завязывать, 

разрезать).  

Оформлять изделия по собственному замыслу 

(цветовое решение, учёт национальных традиций).  

Выполнять самостоятельно разметку и раскрой 

детали для отделки изделия. 

1 

17 Работа 

с различными 

материалами. 

Елочные 

игрушки из яиц 

Использовать принцип симметрии при выполнении 

раскроя деталей новогодней маски. 

Выбирать  приёмы оформления изделия в 

соответствии с видом карнавального костюма. 

Придумывать эскиз, выбирать  материалы для 

изготовления изделия, исходя из его назначения, 

самостоятельно выполнять отделку карнавальной 

маски. 

Осваивать при изготовлении ёлочной игрушки 

правила подготовки скорлупы к работе и технику 

работы с целой яичной скорлупой. 

Самостоятельно оформлять готовое изделие. 

Использовать  элементы художественного 

творчества, оформлять изделие при помощи красок. 

Создавать разные изделия на основе одной 

технологии. 

Составлять рассказ об истории возникновения 

ёлочных игрушек и традициях празднования Нового 

года (на основе материала учебника, собственных 

наблюдений и знаний традиций региона проживания). 

1 

18 Внутреннее 

убранство избы. 

Работа 

с пластичными 

материалами 

(пластилин, 

глина). Лепка. 

Осваивать проектную деятельность с помощью 

учителя: анализироватьизделие, планировать его 

изготовление, оценивать промежуточные этапы, 

осуществлять коррекцию и оценивать качество 

изготовления изделия, презентовать композицию по 

специальной схеме.  

Анализировать иллюстрацию учебника и выделять 

основные элементы убранства избы, 

1 
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сравнивать убранство русской избы с убранством 

традиционного для данного региона жилища. 

Составлять рассказ об устройстве печи, печной 

утвари, материалах, инструментах и 

приспособлениях, используемых печником для 

кладки печи (по иллюстрациям учебника и 

собственным наблюдениям).  

Анализировать конструкцию изделия по 

иллюстрации учебника, выделять детали, 

определять инструменты, необходимые для 

выполнения работы.  

Составлять самостоятельно план выполнения 

работы. 

Использовать умения работать с пластилином, 

организовывать рабочее место.  

Оформлять изделие по собственному замыслу. 

(Возможно изготовление модели печи, традиционной 

для данного региона). 

19 Внутреннее 

убранство избы. 

Работа 

с бумагой. 

Плетение. 

Наблюдать, анализировать структуру ткани, 

находить уток и основу ткани, определять виды и 

способы переплетений. Осваивать новый вид работы 

— переплетение полос бумаги. Выполнять разметку 

деталей 

(основы и полосок) по линейке, раскрой деталей 

ножницами, соблюдать правила безопасной работы.  

Выполнять разные виды переплетения бумаги, 

создавать узор по своему замыслу. 

1 

20 Внутреннее 

убранство избы. 

Работа с 

картоном. 

Конструирован

ие. 

Осуществлять поиск информации о традиционной 

для русской избы мебели и сравнивать её с 

традиционной мебелью жилища региона 

проживания.  

Анализировать конструкции стола и скамейки, 

определять детали, необходимые для их 

изготовления.  

Соблюдать последовательность технологических 

операций при конструировании. 

Использовать умения работать с бумагой,  

ножницами. Самостоятельно составлять 

композицию и презентовать её, использовать в  

презентации   фольклорные  произведения.  

Самостоятельно организовывать свою деятельность.  

Овладевать способами экономного и рационального 

расходования материалов. Соблюдать технологию 

изготовления изделий. 

1 

21 Народный 

костюм. Работа 

с волокнистым

и материалами 

и картоном. 

Плетение. 

Искать   и  отбирать  информацию  о  национальных   

костюмах   народов России (из учебника, 

собственных наблюдении я   других источников).   

Сравнивать   и  находить  общее   и   различие в 

национальных  костюмах.   Исследовать   

особенности   национального костюма    региона    

проживания    и    соотносить    их    с  природными 

условиями региона (материалы изготовления, цвет, 

узор).     Исследовать   виды,   свойства   и   состав   

1 
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тканей.     

Определять по  внешним признакам вид тканей  из 

натуральных   волокон. 

Анализировать детали праздничного женского 

(девичьего) головного убора и причёски. 

Выполнять аппликацию на основе материала 

учебника с учётом национальных традиций. 

Осваивать приемы плетения косички в три нити. 

Использовать приёмы работы с бумагой, раскроя 

деталей при помощи ножниц и применять правила 

безопасной работы с ними.  

Изготавливать с помощью учителя детали для 

создания модели национального женского головного 

убора, предварительно определив материалы для его 

изготовления. 

22 Народный 

костюм. Работа 

с бумагой. 

Аппликационн

ые работы. 

Искать и  отбирать  информацию о национальных  

костюмах народов России (из учебника, собственных 

наблюдений и других источников).  

Сравнивать и находить общее и различия в женском 

и мужском национальных костюмах. Исследовать 

особенности национального  костюма своего  края  и  

определять  его  характерные особенности (цвет, 

форму, способы украшения и др.). Осваивать 

правила разметки ткани, изготавливать выкройки, 

размечать ткань с помощью шаблона.  

Моделировать народные костюмы на основе 

аппликации из ткани.  

Осваивать элементы художественного труда: 

оформлять национальный костюм в соответствии с 

выбранным образцом,  использовать   различные  

виды   материалов  (тесьму,  мех, бусины, пуговицы и 

др.). Организовывать, контролировать и 

корректировать работу по изготовлению изделия с 

помощью технологической карты. 

1 

23 Работа 

с ткаными 

материала-ми. 

Шитье. 

Исследовать виды ниток и определять с помощью 

учителя их назначение.  

Осваивать строчку косых стежков.  

Использовать правила работы иглой, 

организовывать рабочее место.  

Выполнять разметку ткани по шаблону, 

изготавливать выкройку.  

Выполнять строчку косых 

стежков для соединения деталей изделия.  

Использовать умение пришивать пуговицы разными 

способами. Контролировать и корректировать 

последовательность выполнения работы. 

Оценивать работу по заданным критериям. 

1 

24 Рыболовство. 

Работа 

с волокнис- 

тымимате-

риалами. 

Изонить. 

Искать и отбирать информацию о роли воды в жизни 

человека по 

материалам учебника, из собственного опыта и других 

источников.  

Составлять рассказ о рыболовстве и объяснять 

назначение инструментов 

1 



Приложение к АООП НОО обучающихся с ЗПР  
(ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) Жигаловской  СОШ №1 

 

65 

 

 

и приспособлений для рыбной ловли (по материалам 

учебника и собственным наблюдениям). Объяснять 

значение волы для жизни на земле.   

Осваивать технику «изонить».  Создавать  изделия, 

украшенные 

в технике «изонить»: анализировать образец 

изделия, определять необходимые материалы и 

инструменты для его выполнения, переносить 

рисунок орнамента с помощью копировальной 

бумаги, подбирать цвета ниток (по контрасту) для 

выполнения орнамента, применять правила работы 

иглой, ножницами. Составлять план изготовления 

изделий по слайдам, контролировать и 

корректировать свою работу. 

Самостоятельно заполнять графы «Инструменты» и 

«Материалы» в технологической карте. Оценивать 

качество изготовления изделия по заданным 

критериям.  

Делать выводы о значении воды в жизни человека (с 

помощью учителя). 

25 Работа 

с бумагой. 

Аппликационн

ые работы. 

Составлять рассказ об аквариумах и аквариумных 

рыбках.  

Распределяться на группы, ставить цель, на основе 

слайдового плана учебника 

самостоятельно обсуждать план изготовления 

изделия, используя «Вопросы юного технолога». 

Анализировать пункты плана, распределять работу 

по их выполнению.  

Организовывать рабочее место, рационально 

размещать материалы и инструменты для 

аппликации.  

Определять и отбирать природные материалы для 

выполнения аппликации рыбок 

по форме, цвету и фактуре. Составлять  композицию 

из природных материалов. Выделять 

технологические операции: подготовку материалов и 

инструментов, разметку, сборку, отделку.  

Контролировать и корректировать свою 

деятельность.   

Предъявлять  и оценивать изделие. 

Проводить презентацию готового изделия. 

1 

26 Работа 

с бумагой и 

волокнистыми 

материалами 

Осваивать технику создания полуобъёмной 

аппликации, использовать умения работать с бумагой 

и способы придания ей объёма.  

Анализировать образец, определять материалы и 

инструменты, необходимые для 

выполнения работы, определять особенности 

технологии соединения деталей в полуобъёмной 

аппликации. Заполнять с помощью учителя 

технологическую карту, определять основные этапы 

изготовления изделия. Осуществлять самоконтроль и  

корректировку своей деятельности по слайдовому 

плану и после промежуточного оценивания.  

1 
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По заданным критериям оценивать работы 

одноклассников 

 

27 
Птица счастья. 

Работа 

с бумагой.  

Складывание. 

Искать информацию о традициях использования 

символических птиц счастья в культуре разных 

народов.  

Объяснять значение понятия «оберег», искать 

традиционные для данного региона фольклорные 

 произведения.  

Осваивать способы работы с бумагой: сгибание, 

складывание. 

Осваивать приём складывания изделий техникой 

оригами. 

Самостоятельно планировать свою работу. 

Составлять план изготовления изделия с опорой на 

слайдовый план учебника, контролировать и 

корректировать свою работу. Оценивать свою 

работу и работу других учащихся по заданным 

критериям. 

1 

28 Использование 

ветра. Работа 

с бумагой. 

Моделирование

. 

Составлять рассказ о назначении и истории флюгера, 

его конструктивных особенностях и материалах, из 

которых его изготавливают, использовать материалы 

учебника и собственные знания.  

Исследовать свойства фольги, возможности её 

применения, сравнивать её свойства со 

свойствами других видов бумаги. 

Анализировать образец изделия, определять 

материалы и инструменты, необходимые для его 

изготовления.  

 

1 

129 Использование 

ветра. Работа 

с фольгой. 

Составлять рассказ о назначении и истории флюгера, 

его конструктивных особенностях и материалах, из 

которых его изготавливают, использовать материалы 

учебника и собственные знания.  

Исследовать свойства фольги, возможности её 

применения, сравнивать её свойства со 

свойствами других видов бумаги. 

Анализировать образец изделия, определять 

материалы и инструменты, необходимые для его 

изготовления.  

Составлять план работы по изготовлению изделия с 

помощью учителя, соотносить план работы с 

технологической картой. Осваивать способ 

соединения деталей при помощи скрепки. 

Самостоятельно выполнять раскрой и отделку 

изделия. 

Делать выводы о значении использования силы ветра 

человеком (с помощью учителя). 

1 

30 Ищем клад. 

Работа 

с пластичными 

материалами 

(глина). 

Рельефные 

Составлять рассказ об истории книгопечатания, о 

способах изготовления книг, о первопечатнике Иване 

Фёдорове. Делать выводы о значении книг для 

сохранения и передачи информации, культурно-

исторического наследия (с помощью учителя). 

Анализировать различные виды 

1 
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работы. книг и определять особенности их оформления.  

Осваивать и использовать правила разметки 

деталей по линейке.  

Осваивать вклейку страницы в сгиб при помощи 

клапанов. 

Самостоятельно составлять план изготовления 

изделия по текстовому и слайдовому планом. 

Проверять и корректировать план работы при 

составлении технологической карты.  Выделять  с 

опорой  на  план  итехнологическую карту этапы 

работы для самостоятельного выполнения. 

Создавать книжку-ширму и использовать её как 

папку своих достижений.  

Отбирать для её наполнения собственные работы по 

заданным 

критериям (качеству, оригинальности и др.) 

31 Книгопечатани

е. Работа 

с бумагой 

и картоном 

Проверять и корректировать план работы при 

составлении технологической карты.  Выделять  с 

опорой  на  план  итехнологическую карту этапы 

работы для самостоятельного выполнения. 

 

1 

32 Способы 

поиска 

информации. 

Поиск 

информации в 

Интернете. 

Отбирать, обобщать и использовать на практике 

информацию о компьютере и способах поиска её в 

Интернете. 

Осваивать правила безопасного использования 

компьютера, правила набора текста (предложений).  

Исследовать возможности Интернета для поиска 

информации.  

Формулировать запрос для поиска информации в 

Интернете по разным основаниям (по слову, 

ключевой фразе).  

Находить информацию в Интернете с помощью 

взрослого. Использовать свои знания для поиска в 

Интернете  

Материалов для презентации своих изделий. 

1 

33 Правила на-

бора текста. 

Поиск 

информации в 

Интернете. 

1 

34 Конференция 

для  

обучающихся 

«Что я  

узнал во2 

классе?» 

Проверять и корректировать план работы при 

составлении технологической карты.  Выделять  с 

опорой  на  план  итехнологическую карту этапы 

работы для самостоятельного выполнения. 

 

1 

3 класс 

 

№ 

п/п  

урок

а 

Тема урока Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Кол-во 

часов 
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1 Как работать с 

учебником. 

Познакомиться с учебником и рабочей тетрадью. 

Проанализировать изделие (материал, способ 

изготовления). Выполнить задание «Стоимость». Отвечать 

на вопросы по материалу, изученному в предыдущих 

классах. Создавать и использовать карту маршрута 

путешествия. 

1 

2 Архитектура. Изучить стили архитектуры; профессии людей, связанных 

со строительством. Составить план работы вместе с 

учителем: разметка, раскрой, сборка, отделка. Выполнять 

чертёж фигуры в масштабе. Прочитать чертёж, выполнить 

чертёж развёртки; сконструировать макет дома из бумаги. 

1 

3 Городские 

постройки.  

Познакомиться с типами архитектурных сооружений по 

практическому назначению. Различать плоскогубцы и 

кусачки, резать, сгибать, и соединять проволоку, 

выполнять технический рисунок; сконструировать модель 

телебашни из проволоки. 

1 

4 Парк.  Познакомиться с профессиями, связанными с садово-

парковым искусством. Вспомнить, какие материалы мы 

можем назвать природными. Самостоятельно составить  

свой план работы над изделием:  создать макет городского 

парка из природных материалов. 

1 

5 

 

Проект :Детская 

площадка.  

. 

Познакомиться с алгоритмом работы над проектом. 

Составить план работы над  своим изделием для проекта. 

Распределить роли и обязанности для выполнения проекта. 

Создать объемный макет из бумаги. Применить приемы 

работы с бумагой. 

Разметить детали по шаблону. Составить и оформить 

композицию. 

1 

6 Ателье мод.  Познакомиться с профессиями людей, работающих в 

ателье.  Познакомиться с типами швов, с алгоритмом 

работы над стебельчатым швом.  

Осваивать и применять в практической деятельности 

технику вязания.  

1 

7 Работа с  тканью. Украсить платочек монограммой, уметь различать виды 

швов, тканей. 

1 

8 Работа с тканью Овладеть технологией выполнения аппликации из ткани; 
различать виды аппликации; самостоятельно составлять 

композицию для выполнения аппликации; выполнять 

аппликацию по алгоритму; украсить фартук аппликацией 
из ткани с помощью петельного шва. Различать виды 

аппликации. 

1 
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9 Изготовление 

тканей.  

Познакомиться с понятиями: ткачество, прядение и 

отделка. Разметить лист по линейке, отличать гобелен от 

других форм ткачества, создать изделие «Гобелен». 

1 

10 Вязание.  Создать цепочку из «воздушных петель» с помощью 

вязания крючком, применять правила работы при вязании 

крючком, составлять план работы; создать композицию 

«Воздушные петли». 

1 

11 Одежда для 

карнавала.  

Работать с выкройкой, изготавливать карнавальный 

костюм. 

Работать с шаблоном. Осваивать и применять на практике  

умение работать с выкройкой. 

Выполнять украшение изделий по собственному замыслу. 

1 

12 Бисероплетение. Работать с леской и бисером, подобрать необходимые 

материалы и  инструменты для выполнения изделий из 

бисера, изготовить изделие «Браслетик «Цветочки»». 

1 

13 Кафе. Пользоваться таблицей мер веса продуктов, 

самостоятельно составлять план работы над изделием, 

собирать конструкцию из бумаги с помощью 

дополнительных приспособлений; сконструировать 

изделие «Весы» 

1 

14 Фруктовый 

завтрак.  

Пользоваться ножом и разделочной доской, пользоваться 

рецептом, смешивать ингредиенты, применять правила 

поведения при приготовлении пищи; приготовить салат 

«Фруктовый завтрак» 

1 

15 Колпачок для яиц. 

 

Размечать детали по линейке. Работать с выкройкой, 

использовать швы «вперёд иголку» и «через край»; 

определять свойства синтепона, самостоятельно 

придумывать элементы оформления и декорировать 

изделие; изготовить изделие «Цыплята» 

1 

16 Бутерброды.  Распределять работу с товарищами в группе; приготовить 

бутерброды и закуску «Радуга на шпажке». 

1 

17 Салфетница. Закрепить навыки разметки по линейке, использования 

принципа симметрии;  различать виды симметричных 

изображений, самостоятельно придумывать декоративные 

элементы и оформлять изделие; сделать салфетницу из 

бумаги и картона. 

1 

18 

 

Магазин 

подарков. 

 

Отличать солёное тесто от других пластичных материалов 

(пластилина и глины), применять новый способ окраски 

солёного теста, самостоятельно замешивать солёное тесто 

и использовать различные приёмы лепки из теста; сделать 

брелок из солёного теста. 

1 
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19 

 

 Золотистая 

соломка. 

Обрабатывать соломку холодным способом; сделать 

картину «золотая соломка». Выполнять из соломки свои 

композиции. 

 

20 Упаковка 

подарков. 

Составить план работы, упаковать подарок, учитывать его 

форму и назначение,  сочетать цвета в композиции; 

изготовить изделие «Упаковка подарков» 

1 

21 Автомастерская. Составить композицию для оформления изделия, отражая 

в ней функциональное назначение изделия; описать 

внутреннее устройство автомобиля; различать простейшие 

геометрические тела; начертить развёртку 

геометрического тела, создать объёмную модель предмета; 

сконструировать фургон «Мороженое»  

1 

22 Грузовик Составить на основе готового изделия и иллюстраций к 

каждому этапу работы над изделием план его сборки, 

определить количество деталей и виды их соединений;  

распределить работу в группе 

1 

23 Мосты. Подобрать материалы для выполнения изделия;  различать 

виды мостов, соединять детали натягиванием нитей; 

сконструировать изделие «Мост» 

1 

24 

 

Водный 

транспорт. 

Различать суда, выполнять работу по самостоятельно 

составленной технологической карте, сконструировать 

яхту, баржу. 

1 

25 Океанариум. 

Проект 

«Океанариум». 

Находить новое применение старым вещам; различать 

виды мягких игрушек; создать изделие «Осьминоги и 

рыбки» 

1 

26  Фонтан.  Различать виды фонтанов; применять правила работы с 

пластичными материалами; сконструировать изделие 

«Фонтан» 

1 

27 Зоопарк.  Понимать условные обозначения техники оригами, 

складывать фигурки оригами по схеме; выполнить работу 

над изделием «Журавль». 

1 

28 Зоопарк. Работа с 

бумагой. 

Складывание. 

Оригами. 

Изделие: птицы. 

Аист. 

Понимать условные обозначения техники оригами, уметь 

складывать фигурки оригами по схеме; выполнить работу 

над изделием «Аист». 

1 

29 

 

Вертолётная 

площадка.  

Сконструировать изделие из группы разных материалов; 

сделать вертолёт «Муха» 

1 



Приложение к АООП НОО обучающихся с ЗПР  
(ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) Жигаловской  СОШ №1 

 

71 

 

 

30 

 

Воздушный шар.  Применять технологию изготовления изделий из папье-

маше.  

Выполнить работу над изделием «Воздушный шар». 

1 

31-

32 

Кукольный театр. Работать над проектом в группе;  изготовить пальчиковые 

куклы. 

2 

33 Почта. Заполнить бланк телеграммы. 1 

34 Афиша. Находить необходимую информацию и материал для 

составления  афиши. 

1 

Итого 34 часа 

4 класс 

№ 

урок

а 

Наименование 

разделов и тем 

Основные виды учебной деятельности обучающихся  

  Знакомство с учебником (1ч)  

1 Т.Б. на уроках 

технологии.Как 

работать с 

учебником 

Обобщить знания о материалах и их свойствах; 

инструментах и правилах работы с ними, 

пройденными в предыдущих классах. Планировать 

деятельность по выполнению изделия на основе 

«Вопросов юного технолога» и технологической 

карты. Познакомиться с критериями оценки качества 

выполнения изделий для осуществления само-

контроля и самооценки. 

   Создавать условные обозначения производств 

(пиктограммы),         наносить их на контурную карту 

России в рабочей тетради 

1 

  Человек и земля (21 ч)  

2 Т,Б, при работе 

с ножницами. 

Вагоностроител

ьный 

завод.«Ходовая 

часть 

(тележка)». 

Находить и отбирать информацию, об истории 

развития железнодорожного транспорта в России, о 

видах и особенностях конструкции вагонов и 

последовательности их сборки из текстов учебника и 

других источников. Выбирать информацию, 

необходимую для выполнения изделия, объяснять 

новые понятия. Овладевать основами черчения, 

анализировать конструкцию изделия, выполнять 

разметку деталей при помощи линейки и циркуля, 

раскрой деталей при помощи ножниц, соблюдать 

правила безопасного использования этих 

инструментов. Создавать разные виды вагонов, 

1 

3 Т,Б, при работе 

с ножницами. 

Вагоностроител

ьный 

завод.«Пассажи

1 
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рский вагон» используя объёмные геометрические тела 

(параллелепипед, цилиндр, конус. 

4 Т,Б, при работе 

с ножницами. 

Полезные 

ископаемые. 

Изделие 

«Буровая 

вышка» 

Находить и отбирать информацию о полезных 

ископаемых, способах их добычи и транспортировки, 

профессиях людей, занимающихся добычей 

ископаемых посредством бурения и поиском 

полезных ископаемых, из материалов учебника и 

других источников. Находить и обозначать на карте 

России крупнейшие месторождения нефти и газа. 

Выбирать информацию, необходимую для 

изготовления изделйя, объяснять новые понятия. 

Анализировать конструкцию реального объекта 

(буровой вышки) и определять основные элементы 

конструкции. Соотносить детали конструкции и 

способы соединения башни с деталями конструктора, 

выбирать необходимые для выполнения виды соеди-

нений (подвижное или неподвижное). Выбирать и 

заменять материалы и инструменты при изготовлении 

изделия. 

1 

5 Т,Б, при работе 

с ножницами. 

Полезные 

ископаемые. 

Изделие 

«Малахитовая 

шкатулка» 

Находить и отбирать информацию о создании 

изделий из поделочных камней и технологии 

выполнения «русская мозаика» из текстов учебника и 

других источников. Выбирать информацию, 

необходимую для изготовления изделия, объяснять 

новые понятия. Овладевать технологией лепки 

слоями для создания имитации рисунка малахита. 

Смешивать пластилин близких и противоположных 

оттенков для создания нового оттенка цвета. 

Использовать приемы работы с пластилином. 

Выбирать и заменять материалы и инструменты при 

изготовлении изделия. Выполнять соединение 

деталей, подбирая цвет и рисунок «малахитовых 

кусочков». 

1 

6 Т.Б. при работе с 

конструктором. 

Автомобильный 

завод. Изделие 

«КамАЗ» 

Находить и отбирать информацию о развитии 

автомобилестроения в России, видах, назначении и 

конструкции автомобиля «КамАЗ» и тех-

нологическим процессе сборки на конвейере из 

материалов учебника и других источников. Находить 

и обозначать на карте России крупнейшие заводы, 

выпускающие автомобили. Выбирать информацию о 

конвейерном производстве, выделять этапы и 

операции, объяснять новые понятия. Анализировать 

конструкцию реального объекта (автомобиля 

«КамАЗ») и определять основные элементы 

1 

7 Т.Б. при работе  

с 

конструктором. 

Автомобильный 

завод. Изделие 

1 
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«КамАЗ» конструкции. Соотносить делали конструкции и 

способы соединения башни с деталями констриктора, 

выбирать необходимые для выполнения виды 

соединений (подвижное или неподвижное), 

пользоваться гаечным ключом и отверткой. 

8 Т.Б. при работе с 

фольгой. 

Монетный двор. 

Проект 

«Медаль». 

Изделие 

«Стороны 

медали» 

Находить и отбирать информацию об истории 

возникновения олимпийских медалей, способе их 

изготовления и конструкции из материалов учебника 

и других источников. Объяснять новые понятия, 

используя текст учебника. Сравнивать стороны 

медали, объяснять особенности их оформления в 

зависимости от назначения. Выполнять эскиз сторон 

медали на основе образца, приведенного в учебнике, 

переносить эскиз на фольгу при помощи кальки. 

Осваивать правила тиснения фольги. 

1 

9 Т.Б. при работе с 

фольгой. 

Монетный двор. 

Проект 

«Медаль». 

Изделие 

«Медаль» 

1 

10 Т.Б. при работе с 

пластилином. 

Фаянсовый 

завод. Изделие 

«Основа для 

вазы» 

Находить и отбирать информацию о технологии 

создания изделий из фаянса, их назначении и 

использовании из материалов учебника и других 

источников. Использовать эмблемы, нанесенные на 

посуду, для определения фабрики изготовителя. 

Находить и отмечать на карте города, где находятся 

заводы по производству фаянсовых изделий. Объ-

яснять новые понятия, используя текст учебника. 

Анализировать технологию изготовления фаянсовых 

изделий и определять технологические этапы, 

которые возможно выполнить в классе. Выполнять 

эскиз декора вазы. Использовать приемы и способы 

работы с пластичными материалами 

1 

11 Т.Б. при работе с 

пластилином. 

Фаянсовый 

завод. Изделие 

«Ваза» 

1 

12 Т.Б. при работе с 

иголкой. 

Швейная 

фабрика. 

Изделие 

«Прихватка» 

Находить и отбирать информацию о технологии 

производства одежды и профессиональной 

деятельности людей, работающих на швейном 

производстве, из материалов учебника и других 

источников. Находить и отмечать на карте города, в 

которых находятся крупнейшие швейные 

производства. Использовать текст учебника для 

определения последовательности снятия мерок. 

Снимать мерки и определять, используя таблицу 

1 



Приложение к АООП НОО обучающихся с ЗПР  
(ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) Жигаловской  СОШ №1 

 

74 

 

 

размеров, свой размер одежды. 

13 Т.Б. при работе с 

иголкой. 

Швейная 

фабрика. 

Изделие 

«Новогодняя 

игрушка» 

Находить и отбирать информацию о видах изделий, 

производимых на швейном производстве, из 

материалов учебника и других источников. Выделять 

общие этапы технологии их производства. 

Использовать материалы учебника для знакомства с 

технологическим процессом изготовления мягкой 

игрушки. 

1 

14 Т.Б. при работе с 

с ножницами и 

клеем Обувная 

фабрика. 

Изделие 

«Модель 

детской летней 

обуви» 

Находить и отбирать информацию технологии 

производства обуви и профессиональной 

деятельности людей, работающих на обувном про-

изводстве, из материалов учебника и других 

источников. Использовать текст учебника для 

определения последовательности снятия мерок. 

Снимать мерки и определять, используя таблицу 

размеров, свой размер обуви. Объяснять новые 

понятия, используя текст учебника, выделять и 

сравнивать виды обуви по их назначению. 

Соотносить назначение обуви с материалами, 

необходимыми для её изготовления. Анализировать 

технологию изготовления обуви, определять 

технологические этапы, которые возможно 

воспроизвести в классе. Определять размер деталей 

по слайдовому плану и переносить их на бумагу. 

Выполнять самостоятельно разметку деталей изделия 

и раскрой изделия.  

1 

15 Т.Б. при работе с  

ножницами и 

клеем Обувная 

фабрика. 

Изделие 

«Модель 

детской летней 

обуви» 

1 

16 Т.Б. при работе с 

древесиной. 

Деревообрабаты

вающее 

производство. 

Изделие 

«Лесенка-опора 

для растений» 

Находить и отбирать из материалов учебника и 

других источников информацию о древесине, её 

свойствах, технологии производства пиломатериалов. 

Объяснять новые понятия, используя текст учебника. 

Объяснять назначение инструментов для обработки 

древесины с опорой на материалы учебника и другие 

источники. Анализировать последовательность 

изготовления изделий из древесины, определять тех-

нологические этапы, которые возможно 

воспроизвести в классе. Осваивать правила работы со 

столярным ножом и использовать их при подготовке 

деталей. Соблюдать правила безопасности работы с 

ножом. Обрабатывать рейки при помощи 

шлифовальной шкурки и соединять детали изделия с 

помощью клея. 

1 

17 Т.Б. при работе с 

древесиной. 

Деревообрабаты

вающее 

производство. 

Изделие 

«Лесенка-опора 

1 
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для растений» 

18 Т.Б. при работе с 

плитой. 

Кондитерская 

фабрика. 

Изделие 

«Пирожное 

«Картошка» 

Находить и отбирать информацию о технологии 

производства кондитерских изделий (шоколада) и 

профессиональной деятельности людей, работающих 

на кондитерском производстве, из материалов 

учебника и других источников. Отыскивать на 

обертке продукции информацию о её производителе и 

составе. Отмечать на карте города, в которых 

находятся крупнейшие кондитерские фабрики. 

Анализировать технологию изготовления шоколада, 

определять технологические этапы, которые 

возможно воспроизвести в классе, и выделять 

ингредиенты, из которых изготовлен шоколад. 

Анализировать рецепты пирожного «картошка» и 

шоколадного печенья, заполнять технологическую 

карту с помощью учителя. Определять необходимые 

для приготовления блюд инвентарь, принадлежности 

и кухонную посуду. Составлять план приготовления 

блюда, распределять обязанности 

1 

19 Т.Б. при работе с 

плитой. 

Кондитерская 

фабрика. 

Изделие 

«Шоколадное 

печенье» 

1 

20 Т.Б. при работе с 

с ножницами, 

ножом и клеем. 

Бытовая 

техника. 

Изделие 

«Настольная 

лампа» 

Находить и отбирать информацию о бытовой 

технике, её видах и назначении из материалов 

учебника и других источников. Собирать модель 

лампы на основе простой электрической цепи. 

Составлять план изготовления изделия на основе 

слайдового и текстового плана, заполнять 

технологическую карту с помощью учителя. 

Изготавливать абажур для настольной лампы в 

технике «витраж». Использовать правила выполнения 

имитации виража для самостоятельного составления 

плана выполнения работы и заполнения 

технологической карты. Выполнять разметку изделия 

при помощи линейки, раскрой при помощи ножниц и 

ножа. 

1 

21 Т.Б. при работе с 

с ножницами, 

ножом и клеем. 

Бытовая 

техника. 

Изделие 

«Абажур» 

1 

22 Т.Б. при работе с 

почвой. 

Тепличное 

хозяйство. 

Изделие «Цветы 

для школьной 

клумбы» 

Находить и отбирать информацию из материалов 

учебника и других источников о видах и 

конструкциях теплиц, их значении для обеспечения 

жизнедеятельности человека. Анализировать 

информацию на пакетике с семенами, выделять 

информацию, характеризующую семена (вид , сорт, 

высота растения, однолетник или многолетник) и 

технологию их выращивания (агротехнику: время и 

способ посадки, высадка растений в грунт), 

1 



Приложение к АООП НОО обучающихся с ЗПР  
(ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) Жигаловской  СОШ №1 

 

76 

 

 

определять срок годности семян. Подготавливать 

почву для выращивания рассады, высаживать семена 

цветов (бархатцы), ухаживать за посевами, соблюдать 

технологию ухода за рассадой, создавать мини-

теплицу из бытовых материалов для создания 

микроклимата. Проводить наблюдения за всходами и 

записывать их в таблицу. 

  Человек и вода (3ч)  

23  Т.Б. при работе с 

Водоканал. 

Изделия 

«Фильтр для 

воды», 

«Струемер» 

Находить и отбирать информацию из материалов 

учебника и других источников об устройстве системы 

водоснабжения города и о фильтрации воды. 

Использовать иллюстрацию учебника для 

составления рассказа о системе водоснабжения 

города и значении очистки воды для жизнедея-

тельности человека. Проводить эксперимент по 

очистке воды, составлять отчет на основе 

наблюдений. Изготавливать струемер и исследовать 

количество воды, которое расходуется человеком за 1 

минуту при разном напоре водяной струи. Выбирать 

экономичный режим. 

1 

24 Т.Б. при работе с 

Порт. Изделие 

 « Канатная 

лестница.» 

Находить и отбирать информацию из материалов 

учебника и других источников о работе и устройстве 

порта, о профессиях людей, работающих в порту. 

Находить и отмечать на карте крупнейшие порты Рос-

сии. Анализировать способы вязания морских узлов, 

осваивать способы вязания простого и прямого узла. 

Определять правильное крепление и расположение 

груза. 

1 

25 Т.Б. при работе с 

нитками. 

Узелковое 

плетение. 

Изделие 

«Браслет» 

Находить и отбирать информацию из материалов 

учебника и других источников об истории развития 

узелкового плетения и макраме, материалах, 

используемых для техники «макраме». Осваивать 

приёмы выполнения одинарного и двойного плоских 

узлов, приёмы крепления нити в начале выполнения 

работы. Сравнивать способы вязания морских узлов и 

узлов в технике «макраме». Определять размеры 

деталей изделия, закреплять нити для начала вязания 

изделия в технике «макраме». Изготавливать изделие, 

использовать одинарный и двойной плоский узел, 

оформлять изделие бусинами. 

1 

  Человек и воздух (3ч)  
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26 Т.Б. при работе с 

конструктором. 

Самолетостроен

ие. 

Ракетостроение. 

Изделие 

«Самолет» 

Находить и отбирать информацию из материалов 

учебника и других источников об истории развития 

самолётостроения, о видах и назначении самолётов. 

Объяснять конструктивные особенности самолётов, 

их назначение и области использования различных 

видов летательных аппаратов. Сравнивать различные 

виды летательных аппаратов (ракета и самолёт) на 

основе иллюстраций учебника. На основе слайдов 

определять последовательность сборки модели 

самолёта из конструктора, количество и виды 

деталей, необходимых для изготовления изделия, а 

также виды соединений. 

1 

27 Т.Б. при работе с 

ножницами и 

клеем. 

Ракета-носитель. 

Изделие 

«Воздушный 

змей» 

Осмысливать конструкцию ракеты, строить модель 

ракеты. Выполнять самостоятельно разметку деталей 

изделия по чертежу. Трансформировать лист бумаги в 

объёмные геометрические тела — конус, цилиндр. 

Соединять детали изделия при помощи клея. 

Самостоятельно декорировать изделие. 

1 

28 Т.Б. при работе с 

шилом. 

Летательный 

аппарат. 

Изделие 

«Воздушный 

шар» 

Находить и отбирать информацию из материалов 

учебника и других источников об истории 

возникновения и конструктивных особенностях 

воздушных змеев. Объяснять конструктивные 

особенности воздушных змеев, используя текст 

учебника. Осваивать правила разметки деталей 

изделия из бумаги и картона сгибанием. На основе 

слайдового плана определять последовательность 

выполнения работы, материалы и инструменты, 

необходимые для её выполнения, и виды соединения 

деталей. Использовать приёмы работы шилом 

(кнопкой), ножницами, изготавливать уздечку и хвост 

из ниток. 

1 

  Человек и информация (6ч)  

29 Т.Б. при работе с 

компьютером. 

 Издательское 

дело. Изделие 

«Титульный 

лист» 

Находить и отбирать информацию из материалов 

учебника и других источников о технологическом 

процессе издания книги, о профессиях людей, 

участвующих в её создании. Выделять этапы издания 

книги, соотносить их с профессиональной 

деятельностью людей. Находить и определять 

особенности оформления титульного листа. 

Использовать в практической работе знания о 

текстовом редакторе Microsoft Word. Применять 

правила работы на компьютере. Отбирать 

1 
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информацию для создания текста и подбирать 

иллюстративный материал. Создавать титульный 

лист для книги «Дневник путешественника». 

30 Т.Б. при работе с 

компьютером. 

Изделие 

«Таблица» 

Закреплять знания работы на компьютере. Осваивать 

набор текста, последовательность и особенности 

работы с таблицами в текстовом редакторе Microsoft 

Word: определять и устанавливать число строк и 

столбцов, вводить текст в ячейку таблицы, 

форматировать текст в таблице. Создавать на 

компьютере произвольную таблицу 

1 

31 Т.Б. при работе с 

компьютером 

Создание 

содержания 

книги. 

Практическая 

работа 

«Содержание» 

Объяснять значение и возможности использования 

ИКТ для передачи информации. Определять значение 

компьютерных технологий в издательском деле, в 

процессе создания книги. 

Использовать в практической деятельности знания 

программы Microsoft Word. Применять на практике 

правила создания таблицы для оформления 

содержания книги «Дневник путешественника». 

Закреплять умения сохранять и распечатывать текст. 

Анализировать темы учебника и соотносить их с 

«Содержанием» для «Дневника путешественника» 

1 

32 Т.Б. при работе с  

Переплетные 

работы. Изделие 

«Дневник 

путешественник

а» 

Находить и отбирать информацию из материалов 

учебника и других источников о видах выполнения 

переплетных работ. Объяснять значение различных 

элементов (форзац, переплётная крышка) книги. Ис-

пользовать правила работы шилом, ножницами и 

клеем. Создавать эскиз обложки книги в соответствии 

с выбранной тематикой. Применять умения работать 

с бумагой. 

1 

33 Т.Б. при работе с  

Переплетные 

работы. Изделие 

«Дневник 

путешественник

а» 

Находить и отбирать информацию из материалов 

учебника и других источников о видах выполнения 

переплетных работ. Объяснять значение различных 

элементов (форзац, переплётная крышка) книги. Ис-

пользовать правила работы шилом, ножницами и 

клеем. Создавать эскиз обложки книги в соответствии 

с выбранной тематикой. Применять умения работать 

с бумагой. 

1 

34 Т.Б. при работе с  

Переплетные 

работы. Изделие 

«Дневник 

Находить и отбирать информацию из материалов 

учебника и других источников о видах выполнения 

переплетных работ. Объяснять значение различных 

элементов (форзац, переплётная крышка) книги. Ис-

пользовать правила работы шилом, ножницами и 

1 
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путешественник

а» 

клеем. Создавать эскиз обложки книги в соответствии 

с выбранной тематикой. Применять умения работать 

с бумагой. 

Итого 34 часа 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
При реализации  программы используются учебники,  включенныев федеральный 

перечень
1
: 

 

Порядковый 
номер учебника 

 
Автор/авторскийколлектив 

 
Наменование 

учебника 

 
Класс 

 
Издатель учебника 

1.1.6.1.9.1 РоговцеваН.И БогдановаН.В., 

Фрейтаг И.П. 

Технология 1 Просвещение 

1.1.6.1.9.2 РоговцеваН.И., БогдановаН.В., 
ДобромысловаН.В. 

Технология 2 Просвещение 

1.1.6.1.9.3 РоговцеваН.И., БогдановаН.В., 
ДобромысловаН.В. 

Технология 3 Просвещение 

1.1.6.1.9.4 РоговцеваН.И., БогдановаН.В., 

ШипиловаН.В. идр. 

Технология 4 Просвещение 

1.1.7.1.9.1 Узорова О.В., Нефедова Е.А. Технология 1 АСТ, Астрель 

1.1.7.1.9.2 Узорова О.В., Нефедова Е.А. Технология 2 АСТ, Астрель 

1.1.7.1.9.3 Узорова О.В., Нефедова Е.А. Технология 3 АСТ, Астрель 

1.1.7.1.9.4 Узорова О.В., Нефедова Е.А. Технология 4 АСТ, Астрель 

1.1.7.1.2.4 Конышева Н.М. Технология 4 Ассоциация XXI век 

 

Технические средства обучения 
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений для креплениякартинок. 

Компьютер. 

 

Оборудование класса 

Ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Полки для книг. 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т. п. 
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