
 
 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по технологии разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения АООП ЗПР  

В соответствии с данной программой обучающиеся с ЗПР получают образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 

сроки обучения. 

        Цель изучения курса технологии – развитие социально-значимых личностных 

качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

        

 Основные задачи курса: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

 формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей, художественно- конструкторской 

деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, 

планов, схем, чертежей); творческого мышления; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой  

информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 

Программа учитывает особенности детей с ЗПР 
Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку 

очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. 

Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой 

активностью. 

 Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. 

Ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. 

Такая структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, 



знаний об окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в 

пространстве. 

Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал 

(неречевой), чем вербальный. 

Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, 

связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – 

нарушение ее лексико-грамматической стороны. 

 У детей с ОВЗ наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно 

обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно - логическое 

мышление. 

 К началу школьного обучения дети не владеют в полной мере всеми необходимыми 

для выполнения школьных заданий интеллектуальными операциями(анализ, синтез, 

обобщение, сравнение, абстрагирование) 

 Учащиеся зпр характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного проявления 

хронических заболеваний, повышенной утомляемостью. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
        В  основу  содержания  курса  положена  интеграция  технологии  с предметами 

 эстетического  цикла  (изобразительное  искусство,  литературное чтение,  музыка). 

 Основа  интеграции  —  процесс  творческой  деятельности мастера,  художника  на  всех 

 этапах  (рождение  идеи,  разработка  замысла, выбор  материалов,  инструментов  и 

 технологии  реализации  замысла,  его реализация),  целостность  творческого  процесса, 

 использование  единых, близких,  взаимодополняющих  средств  художественной 

 выразительности, комбинирование  художественных  технологий.  Интеграция  опирается 

 на целостное  восприятие  младшим  школьником  окружающего  мира, демонстрируя 

 гармонию  предметного  мира  и  природы.  При  этом  природа рассматривается  как 

 источник  вдохновения  художника,  источник  образов  и форм,  отражённых  в 

 народном  быту,  творчестве,  а  также  в  технических объектах. 

        Содержание  учебного  предмета  «Технология»  имеет  практико-ориентированную 

 направленность.  Практическая  деятельность рассматривается  как  средство  развития 

 личностных  и  социально  значимых качеств  учащихся,  а  также  формирования 

 системы  специальных технологических и универсальных учебных действий.  

        Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного материала:  

 В  1- 4  классах  основная  форма  практической  работы  —  простейшие технологические 

проекты (групповые и индивидуальные), базой для которых являются  уже  усвоенные 

 предметные  знания  и  умения,  а  также  постоянное развитие основ творческого 

мышления. 

 В  программу  включены  поисковые,  пробные  или тренировочные упражнения, с 

помощью которых учащиеся делают открытия новых знаний и умений для последующего 

выполнения изделий и проектов. 

 Изготовление  изделий  не  есть  цель  урока.  Изделия  (проектная  работа) лишь 

 средство  для  решения  конкретных  учебных  задач.  Выбор  изделия  не носит 

 случайный  характер,  а  отвечает  цели  и  задачам  каждого  урока  и подбирается  в 

 чётко  продуманной  последовательности  в  соответствии  с изучаемыми  темами.  Любое 

изготавливаемое  изделие  доступно  для выполнения  и  обязательно  содержит  не  более 

 одного-двух  новых  знаний  и умений,  которые  могут  быть  открыты  и  освоены 

 детьми  в  ходе  анализа изделия  и  последующего  его  изготовления.  Это  обеспечивает 

 получение качественного  изделия  за  период  времени  не  более  20  минут  от  урока  и 

исключает домашние задания. 

Тематику  проектов,  главным  образом,  предлагает  учитель,  но  могут предлагать 

 и  сами  учащиеся  после  изучения  отдельных  тем  или  целого тематического блока. В 



зависимости от сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или 

коллективный характер. 

 

3.Место учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане 

        На изучение курса «Технология» в каждом классе начальной школы отводится 1 ч в 

неделю. 1 класс – 33 часа (33 недели), во 2 – 34 часа, в 3 классе – 34 часа, в 4 классе – 34 

часа (34 недели).Всего часов – 135 часов. 

 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  
«Технология»  как  учебный  предмет  является  комплексным  и интегративным  по  своей 

 сути.  В  содержательном  плане  он  предполагает следующие  реальные  взаимосвязи  с 

 основными  предметами  начальной школы: 

 с  изобразительным  искусством  —  использование  средств художественной 

 выразительности  в  целях  гармонизации  форм  и конструкций, изготовление 

изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и 

дизайна; 

 с  математикой  —  моделирование  (преобразование  объектов  из чувственной 

 формы  в  модели,  воссоздание  объектов  по  модели  в материальном виде, 

мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, 

построение форм с учётом основ геометрии, работа с геометрическими формами, 

телами, именованными числами; 

 с  окружающим  миром  —  рассмотрение  и  анализ  природных  форм  и 

конструкций  как  универсального  источника  инженерно-художественных идей 

 для  мастера;  природы  как  источника  сырья  с  учётом  экологических проблем, 

 деятельности  человека  как  создателя  материально-культурной среды обитания, 

изучение этнокультурных традиций; 

 с  родным  языком  —  развитие  устной  речи  на  основе  использования 

важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в 

процессе  анализа  заданий  и  обсуждения  результатов  практической 

 деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их 

обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; 

построение логически  связных  высказываний  в  рассуждениях,  обоснованиях, 

формулировании выводов); 

 с  литературным  чтением  —  работа  с  текстами  для  создания  образа, 

реализуемого  в  изделии,  извлечение  предметной  информации  из  деловых 

статей и текстов. 

 

               

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета  

Личностные: 1) формирование чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего 

народа; 

2)формирование уважительного отношения к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

4) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

5)развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

6)формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни 

Метапредметные; 1)овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи 

учебной деятельности, приемами поиска средств ее осуществления;  



2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3)развитие умения сравнивать, анализировать. выделять главное, обобщать;  

4)формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать; 

5)освоение начальных форм познавательной и личной рефлексии; 

6)овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

творческой коллективной работы; 

7)развитие умения строить рационально самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовывать место занятий; 

8)использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию.  

9) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами  

Предметные:  
 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном 

и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;  

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 



- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся 

с возможностями использования в творчестве различных ИКТ -средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека; 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 

искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;  

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;  

- эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка;  

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественнотворческого замысла;  

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;  

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 



- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, 

выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия 

 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

- иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, 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 приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (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 объемные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

- 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 приемы 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). 

 

6. Содержание учебного предмета «Технология» 
 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 

примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

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

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника 

и других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный).  

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.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов 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). 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

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

и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

Практика работы на компьютере 
Информация, ее 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 приемы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

 

№ 

разде

ла, 

темы 

 

Наименование разделов, тем (из 

книги) 

Кол-во часов Итого   

Основные  виды  учебной деятельности 
1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

1 Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, 

самообслуживания 

 

 

 

 

 

3 1 1 1 6            Отвечать на вопросы по материалу, 

изученному на предыдущих уроках (о материалах 

и их свойствах, инструментах и правилах работы 

с ними). Планировать изготовление изделия на 

основе «Вопросов юного технолога» и 

технологической карты. Осмысливать понятия 

«городская инфраструктура», «маршрутная 

карта», «экскурсия», «экскурсовод». Объяснять 

новые понятия. Создавать и использовать карту 

маршрута путешествия. 

 

Находить и отбирать информацию, 

необходимую для изготовления изделия, 

объяснять новые понятия. Овладевать основами 

черчения и масштабирования М 1 : 2 и М 2 : 1, 

выполнять разметку при помощи шаблона, 

симметричного складывания. Сравнивать эскиз и 

технический рисунок, свойства различных 

материалов, способы использования 

инструментов в бытовых условиях и в учебной 

деятельности. Анализировать линии чертежа, 

конструкции изделия. Соотносить назначение 

городских построек с их архитектурными 

особенностями. Находить отдельные элементы 

архитектуры. Организовывать рабочее место. 

Находить и рационально располагать на рабочем 

месте необходимые инструменты и материалы. 

2 Давайте познакомимся 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 1 1 1 6 

3 Технология ручной обработки 

материалов. Элементы 

графической грамоты 

 

 

 

 

 

 

19 21 19 19 78 



 Выбирать способы крепления скотчем или 

клеем. Осваивать правила безопасной работы 

ножом при изготовлении изделия. Сопоставлять 

назначение городских построек с их 

архитектурными особенностями. Осваивать 

правила работы с новыми инструментами, 

сравнивать способы их применения в бытовых 

условиях и учебной деятельности. Наблюдать и 

исследовать особенности работы с проволокой, 

делать выводы о возможности применения 

проволоки в быту. Организовывать рабочее 

место. Выполнять технический рисунок для 

конструирования модели телебашни из 

проволоки. Применять при изготовлении 

изделия правила безопасной работы новыми 

инструментами: плоскогубцами, острогубцами — 

и способы работы с проволокой (скручивание, 

сгибание, откусывание) 

Составлять рассказ о значении природы для 

города и об особенностях художественного 

оформления парков, использовать при 

составлении рассказа материалы учебника и 

собственные наблюдения. Анализировать, 

сравнивать профессиональную деятельность 

человека в сфере Определять назначение 

инструментов для ухода за растениями. 

Составлять самостоятельно эскиз композиции. На 

основе анализа эскиза планировать изготовление 

изделия, выбирать природные материалы, 

отбирать необходимые инструменты, определять 

приемы и способы работы с ними. Применять 

знания о свойствах природных материалов, 

выполнять из природных материалов, пластилина 

и бумаги объёмную аппликацию на 

4 Человек и земля 

 

 

 

 

16 18 16 16 66 

5 Человек и вода 

 

 

 

 

 

2 2 2 2 8 

6 Человек и воздух 

 

 

 

 

 

1 1 1 1 4 

7 Конструирование и 

моделирование 

 

 

 

 

 

 

8 9 10 9 36 

8 Человек и земля 

 

 

 

 

 

5 6 6 6 23 

9 Человек и вода 

 

1 1 2 1 5 



 

 

 

 

 

пластилиновой основе. 

Применять на практике алгоритм организации 

деятельности при реа  лизации проекта, 

определять этапы проектной деятельности. С 

помощью учителя заполнять технологическую 

карту и контролировать с её помощью 

последовательность выполнения работы. 

Анализировать структуру технологической 

карты, сопоставлять технологическую карту с 

планом изготовления изделия, алгоритмом 

построения деятельности в проекте, 

определенному по «Вопросам юного технолога». 

Распределять роли и обязанности для выполнения 

проекта. Проводить оценку этапов работы и на её 

основе корректировать свою деятельность. 

Создавать объёмный макет из бумаги. Применять 

приемы работы с бумагой. Размечать детали по 

шаблону, выкраивать их при помощи ножниц, 

соединять при помощи клея. Применять при 

изготовлении деталей умения работать 

ножницами, шилом, соблюдать правила 

безопасной работы с ними. Составлять и 

оформлять композицию. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации. Самостоятельно проводить 

презентацию групповой работы 

Различать разные виды одежды по их 

назначению. Составлять рассказ об особенностях 

школьной формы и спортивной одежды. 

Соотносить вид одежды с видом ткани, из 

которой она изготовлена. Делать вывод о том, 

что выбор ткани для изготовления одежды 

определяется назначением одежды (для 

школьных занятий, для занятий физической 

10 Человек и воздух 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 2 2 2 8 

11 Практика работы на 

компьютере 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 3 4 5 15 



 

 

культурой и спортом, для отдыха и т.д.). 

Определять, какому изделию соответствует 

предложенная в учебнике выкройка. Сравнивать 

свойства пряжи и ткани. Определять виды 

волокон и тканей, рассказывать о способах их 

производства. Осваивать алгоритм выполнения 

стебельчатых и петельных стежков. Различать 

разные виды украшения одежды — вышивку и 

монограмму. Различать виды аппликации, 

использовать их для украшения изделия, 

исследовать особенности орнамента в 

национальном костюме. Составлять рассказ (на 

основе материалов учебника и собственных 

наблюдений) об особенностях использования 

аппликации и видах прикладного искусства, 

связанных с ней. Определять материалы и 

инструменты, необходимые для выполнения 

аппликации. Организовывать рабочее место, 

рационально располагать материалы и 

инструменты. Применять правила безопасной 

работы иглой. Осваивать алгоритм выполнения 

аппликации. Соотносить текстовый и слайдовый 

план изготовления изделия, контро лировать и 

корректировать по любому из них свою работу. 

Оценивать качество выполнения работы по 

«Вопросам юного технолога». Осваивать и 

применять в практической деятельности способы 

украшения одежды («вышивка», «монограмма»)  

Находить и отбирать информацию о 

конструктивных особенностях мостов. 

Составлять рассказ на основе иллюстраций и 

текстов учебника о назначении и использовании 

мостов. Создавать модель висячего моста с 

соблюдением его конструктивных особенностей. 

12 Человек и информация 
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Анализировать и выделять основные элементы 

реального объекта, которые необходимо 

перенести при изготовлении модели. Заполнять 

на основе плана изготовления изделия 

технологическую карту. Выполнять чертеж 

деталей и разметку при помощи шила. Подбирать 

материалы для изготовления изделия, 

отражающие характеристики или свойства 

реального объекта, заменять при необходимости 

основные материалы на подручные. Осваивать и 

использовать новые виды соединений деталей 

(натягивание нитей). Самостоятельно 

оформлять изделие. Анализировать работу 

поэтапно, оценивать качество её выполнения. 

 

13 Итого  33 34 34 34 135 



 

 

8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

«Технология». 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Роговцева Н. И., 

Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. Москва. Просвещение. 2011г. 

 Рабочая тетрадь. Технология.. 1 класс. Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. 

Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. Москва. Просвещение. 2015 г. 
 

Дополнительная литература: 

Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. Уроки технологии: 1 класс. Москва. 

Просвещение. 2011г. 

 

Интернет-ресурсы: 

- «Технология. Технологические карты» для 1 и 2 классов — сайт издательства 

«Просвещение» http://www.prosv. Ru/umk/perspektiva/ 

- «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru 

- «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru 

- «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

- Российский образовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

- Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования 

http://www.ndce.edu.ru 

-  Школьный портал 

http://www.portalschool.ru 

 

Информационно-коммуникативные средства: 

- Технология (Электронный ресурс). –М.: Министерство образования Российской 

Федерации: ГУ РЦ ЭМТО: ЗАО «ИНФОСТУДИЯ ЭКОН», 2010. 1 электрон. Опт. диск 

(CD-ROM).- (Библиотека электронных наглядных пособий). 

- 1С: Школа. Студия лепки. Животные (Электронный ресурс). – М. :1С-Паблишинг, 2009. 

– 1 электронный опт. диск (CD-ROM). 

- Народные промыслы (видеозапись, кинофильм, микроформа): документальный фильм. –

М.: Видеостудия «КВАРТ», - 1 вк. 

 

Технические средства обучения: 

 - Магнитная доска; 

- Персональный компьютер 

- Принтер лазерный; 

- Мультимедиапроектор; 

- Экспозиционный экран; 

- Средства телекоммуникации (выход в Интернет, электронная почта)  

 

Учебно-практическое оборудование: 

- Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц и карт 

- Укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и т.п.) 

 

 

 

http://www.prosv/
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.portalschool.ru/

