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Рабочая программа по учебному предмету технологии разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья") 

 Примерной основной адаптированной образовательной программы начального 

общего образования ( Одобрена решением от 22.12.2015 г. Протокол №4/15) 

• 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. 

Рабочая программа реализуется при помощи УМК «Перспектива». 

 

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). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий . 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого 

по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Программа адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу 

уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности 

произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного 

поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной 

категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности 

центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической 

истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 

устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных 

характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в 

https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
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разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, 

зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического слуха. 

 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 

проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 

внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы 

недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а 

также от актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, 

связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением 

эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты ЗПР 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации. 

 
 

Метапредметные результаты 



1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

Предметные результаты. Технология (труд): 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, 

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

зависимости от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования и т.д.) 



4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач. 
 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико- 

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; в умении обратиться 

к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о специальной 

помощи; в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; в 

умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; в адекватной оценке своих возможностей для  выполнения 

определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

Овладение  навыками  коммуникации и  принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; в умении решать актуальные школьные и 

житейские задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную); в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; в умении корректно 

выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 



в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации, проявляющаяся: в расширении и обогащении опыта реального 

взаимодействия обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и 

вещей, расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест 

за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других; в расширении представлений о целостной и подробной 

картине мира, упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми; в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 
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 материалов 1 . 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 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 
 

 
 

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. 



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 Общее понятие о материалах, их Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

происхождении. Исследование происхождении. Исследование доступные материалы: их виды, физические свойства (цвет, 

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

механических и технологических механических и технологических обработки материалов (разметка, выделение деталей, 

свойств доступных материалов. свойств материалов, используемых при формообразование, сборка, отделка), конструктивные 

Многообразие материалов и их выполнении практических работ. особенности используемых инструментов (ножницы, 

практическое применение в жизни. Многообразие материалов и их канцелярский нож), чертёжных инструментов (линейка, 

Подготовка материалов к работе. практическое применение в жизни. угольник, циркуль), приёмы работы приспособлениями 

Экономное расходование   материалов. Подготовка материалов к работе. (шаблон, трафарет, лекало, выкройка и др.) и инструментами. 

Выбор материалов по их Экономное расходование   материалов. Анализировать конструкторско-технологические и 

декоративнохудожественным и Выбор и замена материалов в декоративно-художественные особенности предлагаемых 

конструктивным свойствам, соответствии с их изделий, выделять известное и неизвестное, осуществлять 

использование соответствующих декоративнохудожественными и информационный и практический поиск и открытие нового 

способов обработки материалов в конструктивными свойствами, знания и умения; анализировать и читать графические 

зависимости от назначения изделия. использование соответствующих изображения (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы). 

Инструменты и приспособления для способов обработки материалов в Создавать мысленный образ конструкции с учётом 

обработки материалов (знание названий зависимости от назначения изделия. поставленной конструкторско-технологической задачи или с 

используемых инструментов), Инструменты и приспособления для целью передачи определённой художественно-стилистической 

выполнение приёмов их рационального обработки материалов (знание названий информации; воплощать мысленный образ в материале с 

и безопасного использования. используемых инструментов), опорой (при необходимости) на графические изображения, 

Общее представление о выполнение приёмов их рационального соблюдая приёмы безопасного и рационального труда. 

технологическом процессе: анализ и безопасного использования. Планировать последовательность практических действий для 

устройства и назначения изделия; Общее представление о реализации замысла, поставленной задачи; отбирать 

выстраивание последовательности технологическом процессе, наиболее эффективные способы решения конструкторско- 

практических действий и технологической документации технологических и декоративно-художественных задач в 

технологических операций; подбор (технологическая карта, чертёж и зависимости от конкретных условий. Участвовать в 

материалов и инструментов; экономная др.); анализ устройства и назначения совместной творческой деятельности при выполнении 

разметка; обработка с целью получения изделия; выстраивание учебных практических работ и реализации несложных 

деталей, сборка, отделка изделия; последовательности практических проектов: принятие идеи, поиск и отбор необходимой 

проверка изделия в действии, внесение действий и технологических операций; информации, создание и практическая реализация 

необходимых дополнений и изменений. подбор и замена материалов и окончательного образа объекта, определение своего места в 

Называние и выполнение основных инструментов; экономная разметка; 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. 
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