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Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Примерной 

основной образовательной программы образовательного учреждения, 

Примерной программы по технологии, Основной образовательной 

программы начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

№2 города Ковдора. 

При разработке рабочей программы использовалась авторская рабочая 

программа по технологии Н.И. Роговцевой и С.В. Анащенковой и и  

основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи ( 5.1) 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием 

речи наблюдается нарушение процесса формирования произносительной 

системы родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем. Такие обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой 

материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с 

активной речевой деятельностью. 

Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность 

речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 

смешение звуков. У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения 

смысловой стороны речи. Лексические ошибки проявляются в замене слов, 

близких по ситуации, по значению, в смешении признаков.  

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в 

употреблении грамматических форм слова. 



Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с 

придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, 

инверсии. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются 

разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, 

повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм 

воникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью 

базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и 

письма в норме. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной 

работы должны соответствовать требованиями ФГОС НОО3, которые 

дополняются группой специальных требований. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению 

нарушений устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и 

письма:  

отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное 

и неправильное произнесение звука;  

умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую 

структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста;  

правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное 

использование интонационных средств выразительной четкой речи;  

умение произвольно изменять основные акустические характеристики 

голоса; 

 умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством 

пауз, логического ударения, интонационной интенсивности; минимизация 

фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам);  

умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова; 



 практическое владение основными закономерностями грамматического 

и лексического строя речи; сформированность лексической системности;  

умение правильно употреблять грамматические формы слов и 

пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 

словообразовательными моделями;  

овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 

использование; владение связной речью, соответствующей законам логики, 

грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию;  

сформированность языковых операций, необходимых для овладения 

чтением и письмом;  

сформированность психофизиологического, психологического, 

лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом;  

владение письменной формой коммуникации (техническими и 

смысловыми компонентами чтения и письма); 

 позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

понимание роли языка в коммуникации, как основного средства 

человеческого общения.  

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны 

отражать: - развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение 

адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, 

физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении 

вакцинации; написать при необходимости SMS-сообщение;  

умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью,  

точно описать возникшую проблему; выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей; умение принимать решения в области 

жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и определений для 

обозначения возникшей проблемы; 



 - овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в быту 

и школе; представления об устройстве домашней и школьной жизни;  

умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и 

осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций;  

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при 

участии в общей коллективной деятельности;  

умение договариваться о распределении функций в совместной 

деятельности; стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении 

праздника;  

владение достаточным запасом фраз и определений для участия в 

подготовке и проведении праздника; 

 - овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать 

разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор;  

умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие; умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе 

коммуникации; умение получать информацию отсобеседника и уточнять ее; 

прогресс в развитии информативной функции речи;  

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

коммуникации в соответствии с коммуникативной установкой; позитивное 

отношение и устойчивая мотивация к активному использованию 

разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых 

конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; 

 умение излагать свое мнение и аргументировать его;  

умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в 

различных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи;  



- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового 

поведения ребёнка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и 

окружающих;  

способность прогнозировать последствия своих поступков; понимание 

значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение 

действовать в соответствии с их значением; осознание ценности, целостности 

и многообразия окружающего мира, своего места в нем;  

умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования;  

умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе,  

соответствовать этому порядку; наличие активности во взаимодействии 

с миром, понимание собственной результативности; прогресс в развитии 

познавательной функции речи;  

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание правил 

поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с 

близкими в семье, учителями и учениками в школе, незнакомыми людьми в 

транспорте и т.д.);  

наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в 

разных социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса;  

представления о вариативности социальных отношений; готовность к 

участию в различных видах социального взаимодействия;  

овладение средствами межличностного взаимодействия;  

умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося 

социальные ритуалы; умение передавать свои чувства в процессе 

моделирования социальных отношений; прогресс в развитии регулятивной 

функции речи.  



Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся. 

 

Направления и содержание программы коррекционной работы  

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

АООП НОО.  

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, индивидуальной программы реабилитации.  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать осуществление 

специальной поддержки освоения АООП НОО.  

Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе 

всего учебно-образовательного процесса.  

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке 

освоения АООП НОО являются:  

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика  

нарушений чтения и письма;  

развитие сознательного использования языковых средств в различных  

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных  

контактов с окружающими;  

обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с 

целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.  

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР программа коррекционной работы расширяется за счет 

включения индивидуально-ориентированного коррекционно-

логопедического воздействия, сквозными направлениями которого 



выступают: работа по преодолению нарушений фонетического компонента 

речевой функциональной системы; фонологического дефицита и 

совершенствованию лексико-грамматического строя речи, связной речи, по 

профилактике и коррекции нарушений чтения и письма, по развитию 

коммуникативных навыков.  

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные 

формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться 

могут содержание, организационные формы работы, степень участия 

специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию 

больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-

воспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на 

логопедических занятиях, проводимых на базе организованных при 

общеобразовательных организациях логопедических пунктах, где 

осуществляется коррекция нарушений устной речи, профилактика и 

коррекция нарушений чтения и письма,  

препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным  

областям, работа по формированию полноценной речемыслительной  

деятельности. 

 

Рабочая программа реализуется при помощи УМК «Школа 

России». 

 

 

На изучение технологии в начальной школе выделяется 135 часов, из 

них в 1 классе 33 часа (по 1 часу в неделю, 33 учебные недели), по 34 часа  во 

2, 3 и 4 классах (1 час в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

− внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

− широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

− учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

− ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

− способность к оценке своей учебной деятельности; 

− основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

− ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

− знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

− установка на здоровый образ жизни; 

− основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

− чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 



Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач; 

–         проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 



– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 



– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при 

получении  начального общего образования выпускники приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 



вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 



– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации 

при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 



Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером 

и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации 

в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д);  

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

–      подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 



–      описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

–      пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

–      искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок). 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

–       создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

–       создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

–       готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

–       создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

–      создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация). 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 



– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

 

Предметные результаты 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 



воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: в результате выполнения под руководством учителя 

коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных 

доступных проектов, получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной 

продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска 

и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 



одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 

с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы 

в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 



декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 



аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения 

необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

 

Содержание учебного предмета 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративноприкладного 

искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 



сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и 

т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

 

2. Технология ручной обработки материалов1. Элементы 

графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративнохудожественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства 

и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

                                                             
1 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся 

экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические 

и др.), материалы, используемые в декоративноприкладном творчестве региона, в 

котором проживают школьники. 



действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений.  

Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение 

деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

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

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических 

задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей 

с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

какихлибо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, 

деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 



Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным 

условиям (техникотехнологическим, функциональным, 

декоративнохудожественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

 

4. Практика работы на компьютере 

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

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power 

Point. 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся2 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и её значение в 

жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и 

декоративноприкладного искусства и 

т. д.) разных народов России (на 

примере 2—3 народов). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие 

природные, географические и 

социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания 

предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов. Мастера 

и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды 

(общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего 

места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. 

Трудовая деятельность и её значение в 

жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и 

декоративноприкладного искусства и 

т. д.) разных народов России (на 

примере 2—3 народов). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие 

природные, географические и 

социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания 

предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов. Мастера 

и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды 

(общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего 

места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. 

Наблюдать связи человека с природой и предметным миром, 

предметный мир ближайшего окружения, конструкции и 

образы объектов природы и окружающего мира, традиции и 

творчество мастеров родного края. Сравнивать 

конструктивные и декоративные особенности предметов быта, 

отмечать их связь с выполняемыми утилитарными 

функциями, понимать особенности декоративно-прикладных 

изделий и материалов для рукотворной деятельности. 

Анализировать предлагаемые задания: понимать 

поставленную цель, отделять известное от неизвестного, 

прогнозировать получение практических результатов в 

зависимости от характера выполняемых действий, находить и 

использовать в соответствии с этим оптимальные средства и 

способы работы. Искать, отбирать и использовать 

необходимую информацию (из учебника и других справочных 

и дидактических материалов, использовать  информационно-

компьютерные технологии). Планировать предстоящую 

практическую деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого задания, отбирать 

оптимальные способы его выполнения. Организовывать 

свою деятельность: подготавливать рабочее место, 

рационально размещать материалы и инструменты, 

соблюдать приёмы  безопасного и рационального труда; 

работать в малых группах, осуществлять сотрудничество, 

исполнять разные социальные роли (уметь слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении, 

продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со 

                                                             
2 Курсивом выделено содержание авторской программы, которое шире ООП. Выделены шрифтом те темы, которые добавлены в тематическое планирование в 

соответствии с ООП. 



Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор 

и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её 

использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная 

деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные 

коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, 

услуги (например, помощь ветеранам, 

пенсионерам, инвалидам), праздники и 

т. п. 

Выполнение доступных видов работ по 

самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи 

малышам, взрослым и сверстникам. 

 

Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор 

и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её 

использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная 

деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура 

проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, 

презентация, оценка). Система 

коллективных, групповых и 

индивидуальных проектов. Культура 

межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности – изделия, 

услуги которые могут быть 

использованы для праздников, в 

учебной и внеучебной деятельности и 

т.п. 

Освоение навыков самообслуживания, 

по уходу за домом, комнатными 

растениями. 

Выполнение элементарных расчётов 

стоимости изготавливаемого изделия. 

 

сверстниками и взрослыми). Исследовать конструкторско-

технологические и декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий, искать наиболее целесообразные 

способы решения задач прикладного характера в зависимости 

от цели и конкретных условий работы. Оценивать результат 

деятельности: проверять изделие в действии, корректировать 

его при необходимости (конструкцию и технологию). 

Обобщать  (осознавать, структурировать и 

формулировать) то новое, что усвоено. 



Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их 

происхождении. Исследование 

элементарных физических, 

механических и технологических 

свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. 

Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их 

декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам, 

использование соответствующих 

способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для 

обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), 

выполнение приёмов их рационального 

и безопасного использования. 

Общее представление о 

технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности 

практических действий и 

технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений.  

Называние и выполнение основных 

Общее понятие о материалах, их 

происхождении. Исследование 

элементарных физических, 

механических и технологических 

свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. 

Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. 

Экономное расходование материалов. 

Выбор и замена материалов в 

соответствии с их 

декоративнохудожественными и 

конструктивными свойствами, 

использование соответствующих 

способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для 

обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), 

выполнение приёмов их рационального 

и безопасного использования. 

Общее представление о 

технологическом процессе, 

технологической документации 

(технологическая карта, чертёж и 

др.); анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание 

последовательности практических 

действий и технологических операций; 

подбор и замена материалов и 

инструментов; экономная разметка; 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 
доступные материалы: их виды, физические свойства (цвет, 

фактура, свойства и др.), технологические свойства – способы 

обработки материалов (разметка, выделение деталей, 

формообразование, сборка, отделка), конструктивные 

особенности используемых инструментов (ножницы, 

канцелярский нож), чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль), приёмы работы приспособлениями 

(шаблон, трафарет, лекало, выкройка и др.) и инструментами. 

Анализировать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности предлагаемых 

изделий, выделять известное и неизвестное, осуществлять 

информационный и практический поиск и открытие нового 

знания и умения; анализировать и читать графические 

изображения (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы). 

Создавать мысленный образ конструкции с учётом 

поставленной конструкторско-технологической задачи или с 

целью передачи определённой художественно-стилистической 

информации; воплощать мысленный образ в материале с 

опорой (при необходимости) на графические изображения, 

соблюдая приёмы безопасного и рационального труда. 

Планировать последовательность практических действий для 

реализации замысла, поставленной задачи; отбирать 

наиболее эффективные способы решения конструкторско-

технологических и декоративно-художественных задач в 

зависимости от конкретных условий. Участвовать в 

совместной творческой деятельности при выполнении 

учебных практических работ и реализации несложных 

проектов: принятие идеи, поиск и отбор необходимой 

информации, создание и практическая реализация 

окончательного образа объекта, определение своего места в 

общей деятельности. Осуществлять самоконтроль и 



технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка 

деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, 

винтовое и другие виды соединения), 

отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и 

др.). Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и 

построений для решения практических 

задач. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей 

с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка 

деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, 

циркуля), раскрой деталей, выделение 

деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, 

винтовое и другие виды соединения), 

отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и 

др.). Умение заполнять 

технологическую карту. Выполнение 

отделки в соответствии с 

особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и 

другие орнаменты).  

Использование измерений и 

построений для решения практических 

задач. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, 

корректировку хода работы и конечного результата. 

Обобщать (осознавать, структурировать и формулировать) то 

новое, что открыто и усвоено на уроке. 



 размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей 

с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о 

конструировании как создании 

конструкции какихлибо изделий 

(технических, бытовых, учебных и 

пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции 

изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу и по заданным условиям 

(техникотехнологическим, 

функциональным, 

декоративнохудожественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

 

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 назначению изделия). 

Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу и по заданным условиям 

(техникотехнологическим, 

функциональным, 

декоративнохудожественным и пр.). 

Конструирование и моделирование 

на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

Сравнивать различные виды конструкций и способы их 

сборки. Характеризовать основные требования к изделию.  

Моделировать несложные изделия с разными 

конструктивными особенностями, используя разную 

художественную технику (в пределах изученного). 

Конструировать объекты с учётом технических и 

художественно-декоративных условий: определять 

особенности конструкции, подбирать соответствующие 

материалы и инструменты, читать простейшую 

документацию и выполнять по ней работу. Проектировать 

изделия: создавать образ в соответствии с замыслом, 

реализовывать замысел, используя необходимые 

конструктивные формы и декоративно-художественные 

образы, материалы и виды конструкций, при необходимости 

корректировать конструкцию и технологию её изготовления. 

Планировать последовательность практических действий для 

реализации замысла, поставленной задачи; отбирать 

наиболее эффективные способы решения конструкторско-

технологических и декоративно-художественных задач в 

зависимости от конкретных условий. Участвовать в 

совместной творческой деятельности при выполнении 

учебных практических работ и реализации несложных 

проектов: принятие идеи, поиск и отбор необходимой 

информации, создание и практическая реализация 

окончательного образа объекта, определение своего места в 



общей деятельности. Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и конечного результата. 

Обобщать (осознавать, структурировать и формулировать) то 

новое, что открыто и усвоено на уроке. 

Практика работы на компьютере 
Информация, её отбор, анализ и 

систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и 

выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование 

простейших средств текстового 

редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных 

приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с 

ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными 

объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, 

сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям 

тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса 

Информация, её отбор, анализ и 

систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и 

выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование 

простейших средств текстового 

редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных 

приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с 

ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD). 

Работа с простыми 

информационными объектами (текст, 

таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, 

удаление. Создание небольшого текста 

по интересной детям тематике. Вывод 

текста на принтер. Использование 

Наблюдать мир образов на экране компьютера, образы 

информационных объектов различной природы (графика, 

тексты, видео, интерактивное видео), процессы создания 

информационных объектов с помощью компьютера. 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять): 

- материальные и информационные объекты; 

- инструменты материальных и информационных технологий; 

- элементы информационных объектов (линии, фигуры, текст, 

таблицы); их свойства: цвет, ширина и шаблоны линий; 

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

выравнивание абзацев; 

- технологические свойства – способы обработки элементов 

информационных объектов: ввод удаление, копирование и 

вставка текстов. 

Проектировать информационные изделия: создавать образ в 

соответствии с замыслом, реализовывать замысел, используя 

необходимые элементы и инструменты информационных 

технологий, корректировать замысел и готовую продукцию 

в зависимости от возможностей конкретной 

инструментальной среды. Искать, отбирать и использовать 

необходимые составные элементы информационной 

продукции (изображения, тексты, видео, звуки). 

Планировать последовательность практических действий для 

реализации замысла, поставленной задачи; отбирать 

наиболее эффективные способы реализации замысла в 

зависимости от особенностей конкретной инструментальной 

среды. Участвовать в совместной творческой деятельности 

при выполнении учебных практических работ и реализации 



компьютера, программ Word и Power 

Point. 

 

рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 

 

несложных проектов: принятие идеи, поиск и отбор 

необходимой информации, создание и практическая 

реализация окончательного образа объекта, определение 

своего места в общей деятельности. Осуществлять 

самоконтроль и корректировку хода работы и конечного 

результата. Обобщать (осознавать, структурировать и 

формулировать) то новое, что открыто и усвоено на уроке. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование материала на 1 класс. 

 
Содержательная линия :  Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.  

Раздел программы Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности Кол – 

во ч 

изделие 

Рукотворный мир 

как результат 

труда человека 

Посуда. Вода в жизни 

человека. Вода в жизни 
растений 

Знакомство с видами посуды и материалами, из которых её 

изготавливают. Использование посуды. Использовать правила 
сервировки стола для чаепития при создании композиции «Чайный 

сервиз». Осваивать правила поведения за столом 

Осмысление значимости воды для человека и растений. 

Исследовать значение воды в жизни человека, животных, растений. 

Осуществлять поиск необходимой информации о воде 

 

2ч.+1ч 

резерв 

Понятие : сервировка, 

сервиз. 
Проращивание семян 

Трудовая 

деятельность в 

жизни человека. 

Основы культуры 

труда.  

Как работать с 

учебником 

Растения 

Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его 

интересов, осмысление собственных интересов и предпочтений. 

Осуществлять поиск необходимой информации (задавать вопросы 

о круге интересов и отвечать на них). Анализировать, отбирать, 
обобщать полученную информацию и переводить её в знаково-

символическую систему (рисунок-пиктограмму) 

Использование растений человеком. Знакомство с частями 
растений. Знакомство с профессиями, связанными с земледелием. 

2ч Заполнение анкеты 

Понятие: земледелие 



Получение и сушка семян. Актуализировать знания об овощах. 

Осмысливать значение растений для человека. 
 

 

Природа в 

художественно – 

практической 

деятельности 

человека 

Насекомые. Дикие 
животные. Домашние 

животные. Полёты птиц   

Знакомство с видами насекомых. Использование человеком 
продуктов жизнедеятельности пчёл. Изготовление изделия из 

различных материалов (природные, бросовые материалы, 

пластилин, краски). Соотносить форму и цвет природных ма-

териалов с реальными объектами и находить общее. Осваивать 
приёмы соединения природных материалов при помощи 

пластилина. 

Знакомство с техникой коллаж. Изготовление аппликации из 
журнальных вырезок в технике коллаж. Отбирать материал для 

изготовления изделия по тематике, цвету, размеру, самостоятельно 

составлять композицию. Использовать правила работы с бумагой, 

ножницами и клеем. Оформлять изделие.  
Изготовление фигурок домашних животных из пластилина. 

Использовать приёмы работы с пластилином: скатывание, 

сплющивание, вытягивание. Анализировать форму и цвет 
реальных объектов (домашних животных), Определять и 

использовать приёмы работы с пластилином, необходимые для 

изготовления изделия. Закрепление навыков работы с бумагой. 
Знакомство со способом создания мозаики с использованием 

техники «рваная бумага». Осваивать и использовать способы 

экономного расходования бумаги при выполнении техники «рваная 

бумага». 
Изготавливать по образцу в соответствии с планом аппликацию из 

бумаги, контролировать и корректировать последовательность 

выполнения. 
 

4 ч Изделие: «Пчёлы и 
соты». Проект «Дикие 

животные» 

Изделие: «Коллаж 

Изделие: «Котёнок» 
Изделие: «Попугай» 

Природа и 

техническая среда 

Использование ветра Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с 

бумагой. Изготовление макета по шаблону. Оформление изделия 

по самостоятельному замыслу. Осуществлять поиск необходимой 
информации об использовании ветра, о полётах человека, 

летательных аппаратах. Осваивать технологию моделирования в 

практической деятельности при изготовлении вертушки 

1 ч Понятие: флюгер. 

Изделие: «Вертушка» 



 

Дом и семья. 

Самообслуживание 

Учимся шить  Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. 
Использование разных видов стежков для оформления изделия. 

Сравнивать различные виды пуговиц (пуговицы с ушком, 

пуговицы со сквозными отверстиями) и способы их пришивания. 
Осуществлять выбор ниток и пуговиц для изготовления изделия по 

контрасту. 

 

1 ч «Пришиваем 

пуговицу с двумя 

отверстиями», 

Содержательная линия: Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Материалы и их 

свойства. 

Инструменты и 

приспособления 

для обработки 

материалов.  

Природный материал.  

Пластилин 
Проект « Осенний 

урожай!» 

Бумага 

Одежда, ткань, нитки 
Учимся шить 

Сбор, сортировка; сушка под прессом и хранение природного 

материала. Выполнение аппликации по заданному образцу. 
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. 
Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) свойства 

пластичных материалов. Осваивать способы и правила работы с 

пластичными материалами. Анализировать изделие 
Осваивать приёмы работы с пластилином (скатывание, 

сплющивание, вытягивание и др.). Подбирать цвета пластилина для 

изготовления изделия. Осваивать первичные навыки работы над 
проектом 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства 

бумаги (состав, цвет, прочность); определять виды бумаги по цвету 

и толщине. Осваивать приёмы работы с бумагой 
Осуществлять подбор тканей и ниток в зависимости от назначения 

изделий. Определять инструменты и приспособления, 

необходимые для работы. Осваивать умения наматывать, связывать 
и разрезать нитки. 

Осваивать правила безопасной работы иглой при, изготовлении 

изделий. Осваивать виды стежков и способы пришивания пуговиц 

и использовать их для оформления изделий. 
 

 

6 ч Понятии: аппликация, 

пресс, природные 
материалы, план 

выполнения работы.   . 

Изделие: «Аппликация 

из листьев» 
Изделие: аппликация 

из пластилина 

«Ромашковая поляна». 
Понятие: проект. 

Изделие: «Овощи из 

пластилина» 
Изделия: «Волшебные 

фигуры», 

Понятия: выкройка, 

модель. Изделие: 
«Кукла из ниток 

Изделия: «Строчка 

прямых стежков», 
«Строчка стежков с 

перевивом змейкой», 

«Строчка стежков с 

перевивом спиралью» 

Общее 

представление о 

Что такое технология Объяснять значение слова «технология», осуществлять поиск 
информации в словаре из учебника. Называть освоенные виды 

1 ч Понятие: технология 



технологическом 

процессе 

деятельности, соотносить их с освоенными умениями. 

Прогнозировать результат своей деятельности 

Технологические 

операции ручной 

обработки 

материалов 

(изготовление 

изделий из бумаги, 

картона, ткани и 

др.) 

Пластилин 

Бумага 

Проект» Чайный сервиз» 
Учимся шить 

 

Изготовление изделия из природного материала с использованием 

техники соединения пластилином. Планировать и осуществлять 

работу на основе представленных в учебнике слайдов й текстовых 
планов, сопоставлять эти виды планов2. 

Выполнять на основе шаблона симметричные фигуры из цветной 

бумаги, создавать полуобъёмную аппликацию. Планировать и 

осуществлять работу. Создавать разные изделия на основе одной 

технологии, самостоятельно составляя план их изготовления. 

Осваивать правила экономного расходования тканей и ниток при 
изготовлении изделия.  

 

4 ч Понятие: композиция. 

Изделие: «Мудрая 

сова» 
«Закладка из бумаги» 

«Сахарница» 
Закладка с 
вышивкой», 

«Медвежонок» 

 

 

Графические 

изображения 

Такие разные дома 
 

 

 

 
 

 

 

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 ч Изделие: «Домик из 
веток» 

 

 Содержательная линия: Конструирование и моделирование 

Изделие и его 

конструкция 

Свет в доме Изготовление модели торшера, закрепление навыков вырезания 

окружности. Знакомство с правилами безопасной работы шилом. 
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 шилом 

1 ч Изделие: «Торшер» 

Элементарные 

представления о 

конструкции 

Передвижение по земле Конструировать изделие на основе предложенного плана, искать и 

заменять детали конструкции, выбирать способы сборки. 
Применять приёмы работы с конструктором — завинчивание и 

отвинчивание гайки — при сборке и разборке моделей 

1 ч Изделие: «Тачка» 

Конструирование и 

моделирование 

Новый год. Проект « 
Украшаем класс к 

Новому году» 

Выбирать необходимые инструменты, материалы и приёмы 
работы. Осваивать способы работы с бумагой: выполнять разметку 

деталей по шаблону и раскрой бумаги без ножниц в технике 

5 ч Для данного урока 
изделие выбирает 

учитель 



несложных 

объектов 

Мебель 

Питьевая вода 
Передвижение по воде 

Полёты человека 

 

обрывания по контуру. Создавать собственное изделие на основе 

заданной технологии и приведённых образцов. Оформлять класс 
Использовать способы работы с бумагой, выполнять раскрой 

деталей по шаблону, выбирать необходимые материалы и приёмы 

работы для украшения изделия, оформлять изделие по 

собственному эскизу. Осваивать правила ухода за мебелью и 
уборки квартиры 

Конструировать макет колодца. Использовать известные свойства 

материалов при определении приёмов изготовления изделия. 
Составлять и оформлять композицию по образцу или собственному 

замыслу. Использовать различные виды материалов для создания 

композиции и её оформления. 

Анализировать процесс сборки реального объекта (плота), 
конструировать макет плота с использованием технологии 

реальной сборки. Осваивать новые способы соединения деталей, 

технику работы с бумагой — оригами. 
Осваивать способы работы с бумагой: сгибание, складывание. 

Осваивать приём складывания изделий техникой оригами. 

Самостоятельно создавать изделие, использовать технику оригами. 
Проводить эксперимент, определять прямую зависимость (чем 

тяжелее груз, тем выше скорость падения парашюта 

 

Изделие: «Стул» 

Изделие: «Колодец» 
Изделие: « Плот» 

Понятие: летательный 

аппарат. 

Изделия: «Самолёт», 
«Парашют» 

 

Содержательная линия: Практика работы на компьютере ( использование информационных технологий)  

Назначение 

основных 

устройств 

компьютера для 

ввода, вывода. 

обработки 

информации. 

Включение и 

выключение 

компьютера. 

Общее 

Способы общения 

Важные телефонные 
номера. Правила 

движения. 

Компьютер 

Осуществлять поиск информации. Анализировать и сравнивать 

способы общения и передачи информации в разных средах 
(животный мир, человек), на основании полученного материала 

самостоятельно делать простые выводы и обосновывать их. 

Осваивать способы работы с новым материалом (глиной), в том 

числе нанесение на него рисунка с помощью стеки. 
Анализировать и сравнивать информацию в текстовой и знаково-

символической форме. Ориентироваться в дорожных знаках. 

Составлять таблицу важных телефонных номеров, маршрута 
передвижения от дома до школы, рисовать простой план 

местности. 

Осуществлять поиск информации о компьютере, его составных 
частях, сферах применения. Осваивать правила использования 

3 ч Изделия: «Письмо на 

глиняной дощечке», 
«Зашифрованное 

письмо» 

Изделие: «Важные 

телефонные номера» 



представление о 

правилах 

компьютерного 

письма.   

компьютера. Осваивать работу на компьютере: включать и 

выключать его; называть и показывать части компьютера. 

 Итого: 33 ч  

 

 

 

 

 

Тематическое планирование материала на 2 класс. 
 

Содержательная линия :  Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.  

Раздел 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности Кол – 

во ч 

изделие 

Рукотворный мир 

как результат 

труда человека 

Посуда. Народные 

промыслы. В доме 
Осуществлять поиск необходимой информации о посуде, её видах, 

материалах, из которых она изготавливается. Составлять по 

иллюстрациям учебника рассказ о способах изготовления посуды из 
глины. Анализировать слайдовый план плетения корзины, выделять 

основные этапы и приёмы её изготовления. Использовать приёмы 

плетения корзины при изготовлении изделия. Организовывать 
рабочее место. 

Осуществлять поиск необходимой информации об особенностях на-

родного промысла хохломская роспись, используя материалы 

учебника и собственный опыт. Анализировать с помощью учителя 
способы изготовления изделий в технике хохломской росписи, 

выделять этапы работы. Наблюдать и выделять особенности 

хохломской росписи. Осваивать технологию изготовления изделия 
из папье-маше. 

Осуществлять поиск информации и сравнивать традиции убранства 

жилищ, поверья и правила приёма гостей у разных народов России. 

3ч Изделие: «Корзина с 

цветами». 

Изделие: «Золотая 
хохлома». 

Понятие: циркуль. 

Изделие: «Домовой». 
 

 



Осваивать правила работы с циркулем. Использовать циркуль для 

выполнения разметки деталей изделия. Соблюдать правила 
безопасной работы циркулем. Вырезать круги при помощи ножниц. 

Трудовая 

деятельность в 

жизни человека. 
Основы культуры 

труда.  

Земледелие. Домашние 

животные и птицы. 

Народный костюм. 
Рыболовство  

 

Искать и анализировать информацию о земледелии, его значении в 

жизни человека. Составлять рассказ о профессиях садовода и 

овощевода на основе наблюдений и собственного опыта. Понимать 
значимость профессиональной деятельности садовода и овощевода. 

Осваивать технологию выращивания лука в домашних условиях. 

Проводить наблюдения, оформлять их результаты 
Составлять рассказ о лошадях, их значении в жизни людей, о 

профессиях людей, занимающихся разведением и содержанием 

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 изделие по собственному 

замыслу. 
Осваивать правила работы иглой, шилом при выполнении 

подвижного соединения деталей. 

Искать и отбирать информацию о национальных костюмах народов 

России (из учебника, собственных наблюдений и других 
источников). Сравнивать и находить общие черты и различия 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 тканей. Определять по 

внешним признакам вид тканей из натуральных волокон. 
Объяснять значение воды 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 
 

 

4 ч Профессии: садовод, 

овощевод. Понятие: 

земледелие. 
Практическая работа: 

«Выращивание лука» 

Изделие: «Лошадка». 
Понятия: волокна, 

виды волокон, сутаж, 

плетение. Изделие: 

композиция «Русская 
красавица»'. 

Профессия: рыболов. 

Понятия: рыболовство, 
изонить. Изделие: 

композиция «Золотая 

рыбка» 

 
 

 

 

Природа в 
художественно – 

практической 

деятельности 

Народные промыслы. 
Строительство 

Осмысливать на практическом уровне понятие «имитация». Наблю-
дать и выделять особенности городецкой росписи: тематика, 

композиция, элементы (фигуры людей, животных, цветы). 

Сравнивать особенности хохломской и городецкой росписи. 

2 ч Изделие: «Городецкая 
роспись». 

Понятия: кракле, 

венец, наличник, 



человека 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.. 

Понимать значимость профессиональной деятельности людей, 

связанной 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 приёмы работы с бумагой. 

Осваивать технику кракле. Применять навыки изготовления мозаики 

при работе с новым материалом — -яичной скорлупой. 
 

причелина. Изделия: 

«Изба», «Крепость» 
(по выбору учителя) 

 

 

Природа и 

техническая среда 

Заключительный урок Организовывать и оформлять выставку изделий. Презентовать ра-

боты. Оценивать выступления по заданным критериям аппаратах. 
Осваивать технологию моделирования в практической деятельности 

при изготовлении вертушки 

 

1 ч выставки достижений 

учащихся за год 

Дом и семья. 

Самообслуживание 

В доме Осваивать проектную деятельность с помощью учителя: анализиро-

вать изделие, планировать его изготовление, оценивать промежуточ-

ные этапы, осуществлять коррекцию и оценивать качество 

изготовления изделия, презентовать композицию по специальной 
схеме. Анализировать иллюстрацию учебника и выделять основные 

элементы убранства избы, сравнивать убранство русской избы с 

убранством традиционного для данного региона жилища. 
Составлять рассказ об устройстве 

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. 

 

2 ч Проект «Убранство 

избы». Профессии: 

печник, истопник. 

Понятия: утварь, 
лежанка, устье, 

шесток. 

Изделие:«Русская 
печь».Понятия: 

переплетение, основа, 

уток. 
Изделие: «Коврик». 

 

 

Содержательная линия: Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 



Материалы и их 

свойства. 
Инструменты и 

приспособления 

для обработки 

материалов.  

Здравствуй, дорогой 

друг. Как работать с 
учебником. Посуда. 

Народные промыслы. 

Домашние животные и 

птицы. В доме. Народный 
костюм. 

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.  

Воспроизводить реальный образ предмета (гриба) при выполнении 

композиции. Составлять рассказ о грибах, правилах поведения в 
лесу (на основе собственного опыта и наблюдений). 

Наблюдать и выделять особенности создания дымковской игрушки 

(лепка, побелка, сушка, обжиг, роспись). Выделять элементы декора 

и росписи игрушки. Использовать приёмы работы с пластилином. 
Анализировать образец, определять материалы, инструменты, 

приёмы работы, виды отделки и росписи 

Осваивать способы и приёмы работы с новыми материалами 
(пшено, фасоль, семена и пр.), выполнять аппликацию в технике 

мозаика. Составлять тематическую композицию, использовать 

особенности материала для передачи цвета, объёма и фактуры 
реальных объектов. 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. Сравнивать и 

находить общие черты и различия в национальных костюмах. 
Исследовать особенности национального костюма региона про-

живания и соотносить их с природными условиями региона 

(материалы изготовления, цвет, узор). Исследовать виды, свойства и 
состав тканей. Определять по внешним признакам вид тканей из 

натуральных волокон. 

 

6 ч Рубрика «Вопросы 

юного технолога». 
Изделие: «Семейка 

грибов на поляне». 

Практические работы: 

«Съедобные и 
несъедобные грибы», 

«Плоды лесные и 

садовые». 
Изделие: «Дымковская 

игрушка». Понятия: 

инкубатор, калька, 

курятник, птичник, 
птицефабрика. 

Изделия: «Курочка из 

крупы». Изделие: 
«Стол и скамья». 

Изделие: «Костюмы 

для Ани и Вани». 
 

 

Общее 
представление о 

технологическом 

процессе 

Посуда. Рыболовство 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 по иллюстрациям учебника. 

3 ч Проект «Аквариум». 
Изделие: «Аквариум». 

Изделие: «Русалка» 

 



Осваивать способ приготовления солёного теста и приёмы работы с 

ним. Организовывать рабочее место для работы с солёным тестом. 
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. Составлять рассказ об аквариумах и аквариумных 

рыбках. Распределяться на группы, ставить цель, на основе 
слайдового плана учебника. Составлять композицию из природных 

материалов. Выделять технологические операции: подготовку 

материалов и инструментов, разметку, сборку, отделку. Контро-

лировать и корректировать свою деятельность. Показывать и оцени-
вать изделие, проводить презентацию готового изделия. 

Технологические 

операции ручной 
обработки 

материалов 

(изготовление 

изделий из бумаги, 
картона, ткани и 

др.) 

Посуда . Новый год. 

Народный костюм  
Осваивать технику изготовления изделия из пластичных материалов 

(пластилин, глина, солёное тесто). Сравнивать свойства пластичных 
материалов. Анализировать форму и вид изделия, определять 

последовательность выполнения работы. Составлять план 

изготовления изделия по иллюстрации в учебнике. Выбирать 

необходимые инструменты, приспособления и приёмы изготовления 
изделия. логии, самостоятельно составляя план их изготовления. 

Выбирать приёмы оформления изделия в соответствии с видом 

карнавального костюма. Придумывать эскиз, выбирать материалы 
для изготовления изделия с учётом его назначения, самостоятельно 

выполнять отделку карнавальной маски. Осваивать при 

изготовлении ёлочной игрушки правила подготовки скорлупы к 
работе и технику работы с целой яичной скорлупой. 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. Исследовать способы 
украшения изделий при помощи вышивки. Осваивать технологию 

выполнения тамбурного шва, использовать пяльцы для вышивания. 

Переносить на ткань рисунок для вышивания при помощи 

4 ч Проект «Праздничный 

стол». Изделия: 
«Новогодняя маска»,  

«Ёлочные игрушки из 

яиц» (по выбору 

учителя) Изделие: 
«Кошелёк». 

Профессии: пряха, 

вышивальщица. 
Понятие: пяльцы. 

Изделия: «Тамбурные 

стежки», «Салфетка» 
 

 

 

 



копировальной бумаги. Использовать тамбурные стежки для. 

выполнения украшения салфетки. Применять и соблюдать правила 
при работе иглой, организовывать рабочее место  
 

Графические 
изображения 

Использование ветра  
 

 

 

 
 

 

Наблюдать за природными явлениями в воздушном пространстве. 
Искать и обобщать информацию о воздухе, ветре, проводить 

эксперимент по определению скорости и направления ветра. 

Осмыслять важность использования ветра человеком. Составлять 

рассказ о способах использования ветра человеком на основе 
материала учебника и собственных наблюдений. Анализировать 

готовую модель, выбирать необходимые для её изготовления 

материалы и инструменты, определять приёмы и способы 
изготовления. Организовывать рабочее место, соблюдать правила 

работы ножницами.  

1 ч Профессия: мельник. 
Понятие: мельница. 

Изделие: «Ветряная 

мельница». 

 

 Содержательная линия: Конструирование и моделирование 
Изделие и его 

конструкция 

Народные промыслы Сравнивать орнаменты, используемые в росписи изделий народных 

промыслов. Анализировать способ создания матрёшки. Составлять 

самостоятельно план работы по изготовлению изделия, 

контролировать и корректировать работу по слайдовому плану. 
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  

2 ч Изделие: «Матрёшка». 

Изделие: пейзаж 

«Деревня» 

Элементарные 
представления о 

конструкции 

Домашние животные и 
птицы. Использование 

ветра 

Составлять рассказ об уходе за домашними животными и их зна-
чении в жизни человека на основе иллюстративного материала. 

Конструировать объёмные геометрические фигуры животных из 

развёрток. Использовать приёмы работы с бумагой и клеем, правила 

работы 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 

1 ч Проект «Деревенский 
двор». Понятия: 

фольга, флюгер. 

Изделие: «Флюгер». 

 



иллюстрации. Исследовать свойства фольги, возможности её 

применения, сравнивать её свойства со свойствами других видов 
бумаги. Анализировать образец изделия, определять материалы и 

инструменты. Осваивать способ соединения деталей при помощи 

скрепки. Самостоятельно выполнять раскрой и отделку изделия. 

Делать выводы о значении использования силы ветра человеком (с 
помощью учителя) 

Конструирование и 

моделирование 
несложных 

объектов 

Птица счастья  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, 

складывание.  

 

1 ч Изделие: «Птица 

счастья» 

Содержательная линия: Практика работы на компьютере ( использование информационных технологий)  
Назначение 

основных 
устройств 

компьютера для 

ввода, вывода. 
обработки 

информации. 

Включение и 

выключение 
компьютера. 

Общее 

представление о 
правилах 

компьютерного 

письма.   

Книгопечатание. Поиск 

информации в Интернете 
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 книг и определять особенности их 
оформления. Осваивать и использовать правила разметки деталей по 

линейке. Осваивать вклейку страницы в сгиб при помощи клапанов. 

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 сведений об 
издательстве «Просвещение», УМК «Перспектива» и материалов 

для презентации своих изделий 

 

 

3 ч Понятия: 

книгопечатание, 
книжка-ширма. 

Изделие: «Книжка-

ширма». Практическая 
работа: «Ищем 

информацию в Интер-

нете» 



 Итого: 34 ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 5.1
	Планируемые результаты освоения учебного предмета
	Личностные результаты
	Метапредметные результаты

	Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
	Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты)
	Предметные результаты

	– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
	– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
	– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
	– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
	– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойства...
	– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
	– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
	– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные ...
	– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
	– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
	– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
	– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорн...
	– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
	– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).

