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1. Пояснительная записка
          Рабочая  программа по русскому языку разработана в соответствии с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6
октября 2009 г. № 373), Постановлением Главного государственного санитарного
врача  Российской  Федерации  от  29  декабря  2010  г.  N  189  "Об  утверждении
СанПиН»,  УМК  «Перспективная  начальная  школа»,  на  основе  авторской
программы «Технология» авторов Т.М. Рогозина, И.Б. Мылова

           В соответствии с концептуальным положением системы программа по
технологии учитывает опят ребёнка и тот образ мира, который определяется его
природно-предметной средой. Это не только опыт городской жизни с развитой
инфростурктурой, но и опыт сельской жизни с естественно-природным ритмом, с
удалённостью  от  крупных  культурных  объектов.  Этот  опыт  учитывается  в
содержании учебных заданий, в выборе технологических приёмов и поделочных
материалов, естественных и доступных для учащихся не только городских, но и
сельских школ.

Деятельностный  подход  к  процессу  обучения  обеспечивается
формированием  у  школьников  представлений  о  взаимодействии  человека  с
окружающим  миром , осознанием обучающимися роли трудовой деятельности
людей в развитии общества,  формированием универсальных учебных действий
(УУД),  способствующих  усвоению  начальных  технологических  знаний,
простейших  трудовых  навыков  и  овладению  первоначальными  умениями
проектной деятельности.

Целью данного курса является развитие личности ребенка и раскрытие его
творческого  потенциала  в  процессе  обучения  теории  и  практики  трудовой
деятельности на основе педагогической поддержки его индивидуальности.  Цель
обучения и значение предмета   выходит далеко за рамки усвоения учащимися
конкретных технологических операций. Предмет «Технология» является опорным
в проектировании универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной
деятельности  –  целеполагание,  планирование,  ориентировка  в  задании,
преобразование, прогнозирование, умение предлагать  способы решения, оценка
изделия  и  т.д.  –  предстают  в  наглядном  виде  и  тем  самым  становятся  более
понятными для обучающихся.

Программа  по  технологии в  соответствии  с  требованиями  стандартов
предусматривает решение следующих задач:

 развитие  сенсорики  и  моторики  рук,  пространственного  воображения,
технического и логического мышления, глазомера, умений работать с различными
источниками информации;

  освоение содержания,  раскрывающего роль трудовой деятельности человека в
преобразовании  окружающего  мира,  первоначальных  представлений  о  мире
профессий;   – овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми и
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конструкторско-технологическими умениями и навыками, опытом практической
деятельности  по  созданию  личностно-значимых  объектов  и  общественно
значимых  предметов  труда,  способами  планирования  и  организации  трудовой
деятельности,  умениями  использовать  компьютерную  технику  для  работы  с
информацией в учебной деятельности и повседневной жизни;

 воспитание  трудолюбия,  уважительного  отношения к  людям и  результатам их
труда,  интереса  к  информационной  и  коммуникативной  деятельности,
формирование рефлексивной способности оценивать собственное продвижение и
свой вклад в результаты общей деятельности и умений делового сотрудничества;

 развитие  коммуникативной компетентности, формирование мотивации успеха и
достижений,  умений  составлять  план  действий  и  применять  его  для  решения
практических задач. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся:

 Простейшие  наблюдения  и  исследования  свойств  материалов,  способов  их
обработки;

 Анализ конструкций, их свойств, условий и приёмов их создания;
 Моделирование, конструирование из различных материалов;
 Решение  доступных  конструктивно-технологических  задач,  простейшее

проектирование, практика работы на компьютере.

В  содержании  обучения  большое  значение  имеют  социально-нравственные
аспекты  трудовой  деятельности,  личностная  и  общественная  значимость
создаваемых изделий.

Характерная особенность учебного предмета в связи с внедрением в учебно-
образовательный процесс требований Федерального стандарта второго поколения
–  практико-ориентированная  направленность  предлагаемого  содержания,
сформированность  элементарных  общетрудовых  навыков,  овладение
универсальными  учебными  действиями;  приобретение  опыта  практической
деятельности  по  изготовлению  изделий  из  различных  материалов  и  деталей
конструктора.

С  третьего  класса  в  программу  включён  раздел  «Практика  работы  на
компьютере».  Он  предусматривает  первичное  использование  информационных
технологий.

В обучении одаренных детей может реализоваться стратегия ускорения (имеется
в  виду  в  первую  очередь  изменение  скорости  обучения),  в  работе  с  такими
обучающимися  можно  использовать  быстрое  продвижение  к  высшим
познавательным уровням в области  предмета. 

       Стратегия  ускорения  не  универсальна.  Она  сочетается  со  стратегией
обогащения  (углубления).  Одаренный  обучающийся  должен  получать
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дополнительный  материал,  большие  возможности  развития  мышления,
креативности, умений работать самостоятельно. 

       Формы работы с одаренными детьми

1. Индивидуальный подход на уроках, использование в практике

элементов  дифференцированного  обучения,  проведение  нестандартных  форм
уроков;

2. Дополнительные  занятия  с  одаренными  учащимися,  подготовка  к
олимпиадам, интеллектуальным играм, дискуссии, консультации по возникшим
проблемам;

3. Участие в школьных и районных олимпиадах по предметам (математика,
русский язык, окружающий мир, литературное чтение и др.);

4. Психологические консультации, тренинги, тестирование;

5. Конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали, спортивные соревнования;

6. Посещение предметных и творческих  кружков по способностям,  а  также
спортивных секций по интересам;

7. Использование  современных  средств  информации  (Интернет,  медиатека,
компьютерные игры по предметам, электронная энциклопедия);

8. Создание детских портфолио;

9. Классно-урочная  (работа  в  парах,  в  малых  группах),  разноуровневые
задания, творческие задания;

10. Консультирование по возникшей проблеме;

11. Научные кружки, общества;

12. Дискуссия;

13. ТРИЗ;

14. Игры: различные конкурсы и викторины; словесные игры и забавы;  игра
«Научно - исследовательская лаборатория»; игры А. Зака; ролевые игры;
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15. Индивидуальные творческие задания; 

16. Продуцирование.

17. Проекты по различной тематике.

       Для этой категории детей предпочтительны методы работы:

1. исследовательский; 

2. частично-поисковый; 

3. проблемный; 

4. проективный; 

5. синектика.

       Для детей с нарушением деятельности необходима коррекция и развитие не
только познавательной сферы, но и работа по воспитанию личностных качеств.
Высокая  утомляемость,  низкий  уровень  работоспособности,  небольшой  объем
восприятия  и  сохранения  информации,  а  также  другие  особенности
познавательной  деятельности  детей  с  ОВЗ предъявляют  особые  требования  к
содержанию коррекционно-развивающих заданий.

       Учитывая  особенности  психического  развития  детей,  испытывающих
трудности  в  обучении  (патологическую  инертность,  отсутствие  интереса  к
окружающему)  и  для  оптимизации  их  обучения  необходимы  способы
педагогического  воздействия,  направленные  на  активизацию  познавательных
процессов:  использование  дидактических  игр  и  заданий  с  элементами
занимательности,  проблемных ситуаций,  введение  элементов  неожиданности  и
новизны.  Для  этого  в  содержание  занятий  включаются  специальные
коррекционные игры и упражнения, направленные на развитие внимания, памяти,
восприятия, представлений, мышления, речи.

       Обучение,  ориентированное на развитие высших психических  функций,
создает  основу  для  максимального  использования  возможностей,  резервов
организма  ребенка  в  компенсации  нарушения  его  развития.  Совершенствуя
психические процессы, учитель тем самым закладывает фундамент успешности
учебной деятельности. Задания должны быть направлены на развитие тех сторон
психической  деятельности,  которые  отстают  у  ребенка  в  большей  степени,
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препятствуя  усвоению  учебного  материала.  Реализация  данной  программы
обеспечит обязательный минимум содержания образования по предмету. 

       Задачи  коррекционно-развивающего  обучения  детей  ОВЗ  младшего
школьного возраста:

-обогащение  кругозора  детей,  формирование  отчетливых  разносторонних
представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, которые
позволяют ребенку осознанно воспринимать учебный материал;

-формирование  социально-нравственного  поведения  (осознание  новой
социальной роли ученика, выполнение обязанностей, диктуемых данной ролью,
ответственное отношение к учебе, соблюдение правил поведения на уроке, правил
общения и т.д.);

-формирование учебной мотивации;

-развитие  личностных  компонентов  познавательной  деятельности
(познавательная  активность,  самостоятельность,  произвольность),  преодоление
интеллектуальной пассивности;

-формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого вида:
умение  ориентироваться  в  задании,  планировать  работу,  выполнять  ее  в
соответствии  с  образцом,  инструкцией,  осуществлять  самоконтроль  и
самооценку;

-формирование  соответствующих  возрасту  общеинтеллектуальных  умений
(операции  анализа,  сравнения,  обобщения,  практической  группировки,
логической классификации, умозаключений и др.);

-коррекция индивидуальных отклонений;

-охрана и укрепление соматического и психического здоровья школьников;

-организация благоприятной социальной среды;

-системный  и  планомерный  контроль  за  развитием  детей  ОВЗ  педагогами  –
членами психолого-медико-педагогического консилиума школы.

       Все перечисленные задачи ложатся в основу коррекционных целей, которые
учитель ставит перед собой на каждом уроке.

       Основные направления коррекционной работы:
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1) Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы детей.

2) Коррекция и развитие речи.

3)  Совершенствование  представлений  об  окружающем  мире  и  обогащение
словаря.

4) Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.

       Общие подходы в работе с детьми ОВЗ

-индивидуальный подход;

-предотвращение наступления утомляемости;

-активизация познавательной деятельности;

-обогащение знаниями об окружающем мире;

-особое внимание - коррекции всех видов деятельности;

-проявление педагогического такта.

       Основные виды учебной деятельности:

-осознание  ребёнком  необходимости  понимать  смысл  поставленной  учебной
задачи для её успешного решения, способность сохранять учебную цель, умение
ставить  новые  учебные  цели  и  работать  над  их  достижением;  потребность  в
творческом самовыражении;

-формирование умения планировать учебную работу,  пользоваться различными
справочными  материалами  (таблицами,  схемами,  предписаниями,  словарями  и
т.д.), организовывать сотрудничество;

-развитие  способности  к  самооценке  и  самоконтролю:  умения  младшего
школьника  соотносить  содержание  задания  с  теми  знаниями,  которыми  он
располагает,  восстанавливать  знания  (по  памятке,  учебнику,  тетради,
справочному  материалу  и  т.д.),  дополнять  имеющиеся  знания  новыми
сведениями, необходимыми для выполнения задания;

-формирование таких  общеучебных интеллектуальных умений,  как  обобщение,
классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по
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результату  к  контролю  по  способу  действия,  от  констатирующего  к
опережающему;

-формирование  социально-коммуникативных  умений:  говорить  и  слушать,
участвовать в беседе, дискутировать, аргументировано обосновывать свою точку
зрения.

 2.  Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология»

Личностные результаты

Личностными результатами  изучения  технологии  являются  воспитание  и
развитие социально и личностно значимых качеств,  индивидуально-личностных
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позиций,  ценностных  установок,  раскрывающих  отношение  к  труду,  систему
норм  и  правил  межличностного  общения,  обеспечивающую  успешность
совместной деятельности.

Предмет  технология  способствует  осмыслению  личностных  универсальных
действий,  в результате которых у выпускника начальной школы должны быть
сформированы:

 действия,  реализующие  потребность  школьника  в  социально  значимой  и
социально оцениваемой деятельности, направленность на достижение творческой
самореализации, в том числе с помощью компьютерных технологий;

 действия,  характеризующие  уважительное  отношение  к  труду  людей  и  к
продукту, производимому людьми разных профессий;

 проектная деятельность
 контроль и самоконтроль.

Метапредметные результаты

Метапредметными результатами  изучения  технологии  является  освоение
учащимися  универсальных  способов  деятельности,  применимых  как  в  рамках
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.

Регулятивные УУД

 планирование  последовательности  практических  действий  для  реализации
замысла, поставленной задачи;

 отбор наиболее эффективных способов решения конструкторско-технологических
и декоративно-художественных задач в зависимости от конкретных условий;

 самоконтроль и корректировка хода практической работы;
 самоконтроль  результата  практической  деятельности  путём  сравнения  его  с

эталоном (рисунком, схемой, чертежом);
 оценка  результата  практической  деятельности  путём  проверки  изделия  в

действии.

Познавательные УУД

 осуществление  поиска  необходимой информации на  бумажных и  электронных
носителях;

 сохранение  информации  на  бумажных  и  электронных  носителях  в  виде
упорядоченной структуры;

 чтение  графических  изображений  (рисунки,  простейшие  чертежи  и  эскизы,
схемы);
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 моделирование несложных изделий с разными конструктивными особенностями;
 конструирование объектов с учётом технических и декоративно-художественных

условий:  определение  особенностей  конструкции,  подбор  соответствующих
материалов и инструментов;

 сравнение  конструктивных  и  декоративных  особенностей  предметов  быта  и
установление их связи с выполняемыми утилитарными функциями;

 сравнение различных видов конструкций и способов их сборки;
 анализ  конструкторско-технологических  и  декоративно-художественных

особенностей предлагаемых заданий;
 выполнение инструкций, несложных алгоритмов при решении учебных задач;
 проектирование изделий: создание образа в соответствии с замыслом, реализация

замысла;
 поиск необходимой информации в Интернете.

Коммуникативные УУД

 учёт позиции собеседника (соседа по парте);
 умение договариваться, приходить к общему решению в совместной творческой

деятельности при решении практических работ, реализации проектов, работе на
компьютере;

 умение  задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  сотрудничества  с
партнером (соседом по парте);

 осуществление  взаимного  контроля  и  необходимой  взаимопомощи  при
реализации проектной деятельности.

Предметные результаты 

1)  получение  первоначальных  представлений  о  созидательном  и
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и
важности правильного выбора профессии;

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как
продукте предметно-преобразующей деятельности человека;

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения
несложных  конструкторских,  художественно-конструкторских  (дизайнерских),
технологических и организационных задач;

5)  приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной  среды  и  умений  применять  их  для  выполнения  учебно-
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.
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Выпускник научится Выпускник  получит  возможность
научиться

Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда,
самообслуживание
• 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.

• уважительно относиться к труду людей;

• понимать  культурно-историческую
ценность  традиций,  отражённых  в
предметном мире, в том числе традиций
трудовых династий как своего  региона,
так и страны, и уважать их;

• понимать  особенности  проектной
деятельности,  осуществлять  под
руководством  учителя  элементарную
проектную  деятельность  в  малых
группах:  разрабатывать  замысел,
искать пути его реализации, воплощать
его  в  продукте,  демонстрировать
готовый продукт (изделия, комплексные
работы, социальные услуги).

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
• на основе полученных представлений о

многообразии  материалов,  их  видах,
свойствах,  происхождении,  практичес-
ком  применении  в  жизни  осознанно
подбирать  доступные  в  обработке
материалы  для  изделий  по
декоративно-художественным  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  вы-
делении  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

• отбирать  и  выстраивать  оптимальную
технологическую  последовательность
реализации  собственного  или
предложенного учителем замысла;

• прогнозировать  конечный  практический
результат  и  самостоятельно
комбинировать  художественные
технологии  в  соответствии  с
конструктивной  или  декоративно-
художественной задачей.



3. Содержание учебного предмета «Технология»
                                            1 класс
                                          (33 часа)

Общекультурные  и  общественные  компетенции.  Основы  культуры  труда,
самообслуживания 

Трудовая деятельность в жизни человека
Рукотворный мир как результат труда человека. Предметы рукотворного мира, их
назначение. Содержание труда людей ближайшего окружения. Профессии моей
семьи и ближайшего окружения, связанные с созданием предметов рукотворного
мира.

Общее представление о технологическом процессе
Организация рабочего места, анализ устройства и назначения изделия. 

Самообслуживание
Несложный ремонт одежды (пришивание пуговиц с двумя отверстиями).

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
(33 ч)

Природные материалы (5 ч)
Растительные природные материалы: листья, веточки, семена растений, шишки,
желуди, скорлупа грецких орехов. Свойства природных материалов: цвет, форма,
размер. 
Подготовка растительных материалов  к работе:  сбор листьев в сухую погоду,
удаление  пыли;  промывка  и  сушка  семян,  хранение  в  бумажных  конвертах,
коробках. 
Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы,
кисточка для клея,  подкладная дощечка.  Приёмы рационального и безопасного
использования ножниц.
Основные технологические операции ручной обработки природного материала:
резание ножницами, капельное склеивание деталей из листьев и семян,  сушка,
сборка объёмных деталей из природного материала при помощи пластилина.
Практические  работы:  изготовление  по рисункам аппликаций,  орнаментальных
композиций, сказочных персонажей.
Бережное использование природного материала.

Искусственные материалы

Пластичные материалы (6 ч)
Пластилин, масса для моделирования. Подготовка пластилина к работе:  делить
брусок на глаз, разминать для повышения пластичности.
Инструменты  и  приспособления  для  обработки  пластилина:  стеки,  подкладная
дощечка.
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Основные технологические операции ручной обработки пластилина: скатывание
шарообразных форм, раскатывание до получения удлинённых форм, вытягивание,
заглаживание, вдавливание.
Практические  работы:  лепка  моделей  предметов  живой  природы  (овощей,
фруктов, животных), фишек для уроков математики по рисункам.

Бумага (13 ч)
Виды  бумаги,   используемые   на  уроках:  газетная,  обложечная,  альбомная,
цветная для аппликаций, для принтера, копирка, писчая.  Свойства бумаги: цвет,
блеск,  прозрачность,  фактура  поверхности,  влагопроницаемость.  Экономное
расходование бумаги при разметке деталей по шаблону, через копирку.
Использование  измерений  для  решения  практических  задач:  виды  условных
графических изображений – рисунок. Изготовление изделий по рисунку.
Инструменты  и  приспособления  для  обработки  бумаги:  карандаш  простой,
ножницы,  фальцовка,  кисточка  для  клея,  шаблон,  подкладной  лист.  Приёмы
рационального и безопасного использования ножниц.
Основные  технологические  операции  ручной  обработки  бумаги:  отрывание,
резание  ножницами,  многослойное  складывание,  гофрирование,  сборка  и
скрепление  деталей  (клеевое),  переплетение  (соединение  в  щелевой  замок),
отделка аппликацией, сушка.
Практические  работы:  изготовление  пригласительных  билетов,  конвертов,
закладок для книг, новогодних снежинок, открыток, аппликаций.
Текстильные материалы (9 ч)
Виды  тканей,  используемых  на  уроках:  ткани  растительного  происхождения
(хлопчатобумажные  и  льняные).  Свойства  ткани:  цвет,  фактура  поверхности,
толщина.  Экономное  расходование  ткани  при  раскрое  по  выкройке  деталей
прямоугольной формы.
Нитки, используемые на уроках: швейные, для вышивания «мулине».
Инструменты и  приспособления  для  обработки  текстильных  материалов:  иглы
швейные  и  для  вышивания,  булавки  с  колечком,  ножницы,  портновский  мел,
выкройка. Приёмы рационального и безопасного использования игл и булавок.
Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов:
отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком, продёргивание бахромы,
разметка  через  копирку,  раскрой  деталей  по  выкройке,  резание  ножницами,
наклеивание ткани и ниток на картонную основу, сшивание деталей из ткани и
украшение изделий ручным швом «вперёд иголку», связывание ниток в пучок.
Практические работы: изготовление вышитых салфеток, игольниц, аппликаций,
украшений одежды, декоративных композиций.

                                            2 класс
                                          (34 часа)

Общекультурные  и  общественные  компетенции.  Основы  культуры  труда,
самообслуживания 

Трудовая деятельность в жизни человека
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Трудовая деятельность человека осенью и весной в родном крае.
Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их
профессии; традиции и творчество мастеров в создании предметной среды (общее
представление).
Распространённые  виды  профессий,  связанных  с  использованием  текстильных
материалов, с воздушным и водным транспортом.

Общее представление о технологическом процессе
Подбор  материалов  и  инструментов,  рациональное  размещение  материалов  и
инструментов  на  рабочем  месте,  анализ  информации из  словаря  учебника  при
выполнении задания, соотнесение результатов деятельности с образцом, работа в
малых группах. 

Элементарная творческая и проектная деятельность
Проектирование  изделий:  составление  плана  деятельности,  определение
последовательности изготовления изделия.  Результат проектной деятельности –
изделия «Бумажный змей» и «Модель парусника».

Самообслуживание
Несложный ремонт одежды (пришивание пуговиц с четырьмя отверстиями).

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
(30 ч)

Природные материалы (15 ч)
Практическое применение природного материала в жизни. Бережное отношение к
природе как источнику сырья.
Растительные природные материалы: листья, веточки, семена и плоды растений,
солома. Минеральные материалы: яичная скорлупа.
Подготовка растительных материалов  к работе: сбор цветущих растений  в сухую
погоду, сортировка материалов по цвету, размеру, форме; хранение. Подготовка
яичной скорлупы для работы. 
Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы,
кисточка  для  клея,  карандаш,  подкладная  дощечка.  Приёмы  рационального  и
безопасного использования ножниц.
Основные технологические операции ручной обработки природного материала:
разметка деталей на глаз, резание ножницами, капельное склеивание деталей и по
всей поверхности, окрашивание, отделка аппликацией, сушка.
Практические работы: изготовление аппликаций по рисункам.

Искусственные материалы

Пластичные материалы (2 ч)
Пластилин  и  его  свойства:  пластичность,  способность  сохранять  форму.
Инструменты  и  приспособления  для  обработки  пластилина:  стеки,  подкладная
дощечка.
Основные  технологические  операции  ручной  обработки  пластилина:
сплющивание (расплющивание), прижимание. 
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Практические  работы:  лепка  моделей  предметов  живой  природы  (грибов),
декоративных композиций по рисункам.

Бумага (8 ч)
Практическое  применение  бумаги  в  жизни.  Виды  бумаги,   используемые   на
уроках:  цветная для аппликаций,  для принтера,  копирка,  альбомная.   Свойства
бумаги: цвет, прозрачность, толщина. 
Выбор материала для изготовления изделия с  учётом свойств по его  внешним
признакам. Экономное расходование бумаги при разметке: на глаз, складыванием,
сгибанием, по шаблону, по клеткам, по линейке.  Использование измерений для
решения  практических  задач:  виды  условных  графических  изображений  –
простейший  чертёж,  схема.  Назначение  линий  чертежа  (контурная,  размерная,
линии надреза  и  сгиба).  Чтение  условных графических  изображений.  Разметка
деталей  с  опорой  на  простейший  чертёж.  Изготовление  изделий  по  рисунку,
простейшему чертежу, схеме.
Инструменты  и  приспособления  для  обработки  бумаги:  карандаш  простой,
ножницы,  фальцовка,  линейка,  кисточка  для  клея,  шаблон,  подкладной  лист.
Приёмы рационального и безопасного использования ножниц.
Основные  технологические  операции  ручной  обработки  бумаги  и  картона:
разметка,  надрезание,  вырезание, гофрирование, сгибание, сборка и соединение
деталей (клеевое, ниточное, кнопкой), отделка аппликацией, сушка.
Практические работы: изготовление  конвертов,  новогодних игрушек, этикеток,
гофрированных подвесок-кукол, рамок.

Текстильные материалы (5 ч)
Практическое  применение  текстильных  материалов  в  жизни.  Виды  тканей,
используемых  на  уроках:  ткани  растительного  происхождения
(хлопчатобумажные  и  льняные).  Лицевая  и  изнаночная  сторона  тканей.
Экономное расходование ткани при раскрое от сгиба по выкройке прямоугольных
деталей.
Нитки и их назначение. Свойства ниток: цвет, прозрачность, толщина..
Инструменты и  приспособления  для  обработки  текстильных  материалов:  иглы
швейные  и  для  вышивания,  булавки  с  колечком,  ножницы,  портновский  мел,
выкройка. Приёмы рационального и безопасного использования игл и булавок.
Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов:
отмеривание  нитки,  закрепление  конца  нитки  узелком,  раскрой  деталей  по
выкройке, резание ножницами, сшивание деталей из ткани и украшение изделий
ручным  швом  «вперёд  иголку»,  обработка  края  ткани  швом  «через  край»,
вышивание швом «вперёд иголку с перевивом», наматывание ниток на кольца,
связывание ниток в пучок.
Практические работы: изготовление мешочков для хранения предметов, одежды
для соломенных кукол, игрушек из помпонов. 

Конструирование и моделирование (4 ч)
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Общее  представление  о  современном  транспорте,  используемом  человеком  в
воздухе  и  на  воде  (назначение,  исторические  аналоги,  общее  представление  о
конструкции).
Изделие, деталь изделия.
Конструирование и моделирование несложных технических объектов по схеме и
простейшему чертежу.
Практические  работы:  создание  вертушек  и  моделей  самолётов,  динамической
модели.

                                            3 класс
                                          (34 часа)

Общекультурные  и  общественные  компетенции.  Основы  культуры  труда,
самообслуживания 

Трудовая деятельность в жизни человека
Распространённые виды профессий, связанные с сельскохозяйственной техникой.

Общее представление о технологическом процессе
Анализ задания, планирование трудового процесса, поэтапный контроль за ходом
работы, навыки сотрудничества. 

Элементарная творческая и проектная деятельность
Сбор  информации  о  создаваемом  изделии,  выбор  лучшего  варианта,  проверка
изделия  в  действии.  Результат  проектной  деятельности  –  «Парк
сельскохозяйственных машин». 

Самообслуживание
Декоративное оформление культурно-бытовой среды. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
(18 ч)

Искусственные материалы

Бумага и картон (9 ч)
Виды бумаги,  используемые  на уроках: цветная для аппликаций и  для принтера,
копирка, крепированная, калька.  Свойства бумаги: цвет, прозрачность, толщина,
фактура поверхности, прочность.
Практическое  применение  картона  в  жизни.  Виды  картона,  используемые  на
уроках: цветной, коробочный, гофрированный. Свойства картона: цвет прочность,
толщина, гибкость, жёсткость, фактура поверхности. Сравнение свойств разных
видов картона между собой и со структурой бумаги.
Выбор  картона  для  изготовления  изделия  с  учётом  свойств  по  его  внешним
признакам. Экономное расходование бумаги и картона при разметке на глаз, через
копирку, на просвет,  по шаблону, по линейке и по угольнику.  Использование
измерений  для  решения  практических  задач:  виды  условных  графических
изображений  –  простейший  чертёж,  эскиз,  развёртка,  схема  (их  узнавание).
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Назначение линий чертежа (контурная, размерная, линии надреза и сгиба). Чтение
условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший
чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу,
схеме.
Инструменты  и  приспособления  для  обработки  бумаги  и  картона:  карандаш
простой,  ножницы,  канцелярский  нож,  шило,  линейка,  угольник,  линейка  с
бортиком (для работы с ножом), кисточка для клея, шаблоны, подкладной лист,
дощечка  для  выполнения  работ  с  канцелярским  ножом  и  шилом.  Приёмы
рационального и безопасного использования ножниц, канцелярского ножа, шила.
Основные  технологические  операции  ручной  обработки  бумаги  и  картона:
разметка,  резание  ножницами,  надрезание  канцелярским ножом,  прокалывание
шилом,   гофрирование,  сгибание,  скручивание,  сборка  и  скрепление  деталей
(клеевое,  ниточное,  скотчем,  скобами,  гвоздём,  проволокой,  «в  надрез»),
переплетение (соединение в щелевой замок), отделка аппликацией, сушка.
Практические  работы:  изготовление   новогодних  подвесок,  декоративных
композиций,  упаковок,  коробок,  подставок  для  письменных  принадлежностей,
планшетов, картонных фигурок для театра с подвижными элементами.

Текстильные материалы (5 ч)
Общее представление о текстильных материалах, их практическое применение в
жизни. 
Виды  тканей,  используемые  на  уроках:  ткани  растительного  и  животного
происхождения.  Сопоставление тканей по основным свойствам: цвету, фактуре
поверхности,  толщине.  Экономное  расходование  ткани  при  раскрое  парных
деталей.
Нитки используемые на уроках: швейные, мулине, для вышивания. Выбор ниток
для изготовления изделия в зависимости от их свойств. 
Инструменты и  приспособления  для  обработки  текстильных  материалов:  иглы
швейные  и  для  вышивания,  булавки  с  колечком,  ножницы,  портновский  мел,
выкройки. Приёмы рационального и безопасного использования игл и булавок.
Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов:
отмеривание  нитки,  закрепление  конца  нитки  узелком  и  петелькой,
продёргивание бахромы, разметка через копирку, раскрой деталей по выкройке,
резание ножницами, наклеивание ткани и ниток на картонную основу,  сшивание
деталей  из  ткани  петельным  швом,  вышивание  стебельчатым  и  тамбурным
швами.  
Практические работы: изготовление вышитых картинок, подвесок, обложек для
записных книг, открыток, закладок, аппликаций, кукол для пальчикового театра,
коллажа, нитяной графики. 

Металлы (1 ч)
Виды металлов, используемые на уроках: фольга,  проволока. Свойства фольги:
цвет,  блеск,  толщина,  прочность,  жесткость,  гибкость,  способность  сохранять
форму.
Экономное расходование материалов при разметке.

19



Инструменты  и  приспособления  для  обработки  металлов:  ножницы,  пустой
стержень шариковой ручки, подкладная дощечка.
Основные  технологические  операции ручной  обработки  металлов:  разметка  на
глаз, по шаблону, резание ножницами, скручивание.
Практические  работы:  изготовление  новогодних  украшений,  креплений  для
подвижного соединения деталей картонных фигурок.

Утилизированные материалы (3 ч)
Вид материала: пластмассовые разъёмные упаковки-капсулы.
Инструменты  и  приспособления  для  обработки  утилизированных  материалов:
ножницы, шило,  фломастер,  дощечка для выполнения работ с  шилом. Приёмы
рационального и безопасного использования ножниц, шила.
Основные  технологические  операции  ручной  обработки  утилизированных
материалов: разметка по шаблону, надрезание ножницами, прокалывание шилом,
сборка деталей (гвоздиком), отделка клейкой бумагой.
Практические работы: изготовление игрушек-сувениров.

Конструирование и моделирование (6 ч)
Понятие  о  конструкции  изделия.  Различные  виды  конструкции  (разъёмная,
неразъёмная)  и  способы  их  сборки.  Виды  и  способы  соединения  деталей
(подвижное  и  неподвижное).  Основные  требования  к  изделию  (соответствие
материала, конструкции и внешнего оформления по назначению изделия).
Конструирование и моделирование несложных технических объектов по рисунку,
схеме и простейшему чертежу, эскизу, по заданным условиям (функциональным,
декоративно-художественным).
Практические работы: изготовление устройства, демонстрирующего циркуляцию
воздуха; змейки для определения движения тёплого воздуха; устройства из полос
бумаги; компаса; весов для определения веса воздуха; флюгера. 

Практика работы на компьютере (10 ч)

Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру (2 ч)
Компьютер как  техническое  устройство для работы с  информацией.  Основные
устройства компьютера. Назначение основных устройств компьютера.
Дополнительные  устройства,  подключаемые  к  компьютеру,  их  назначение.
Носители информации. Электронный диск. Дисковод как техническое устройство
для  работы с  электронными дисками.  Приёмы работы с  электронным диском,
обеспечивающие его сохранность.

Основы работы за компьютером (5 ч)
Организация  работы  на  компьютере.  Подготовка  компьютера  к  работе
(включение).  Правильное  завершение  работы  на  компьютере.  Организация
работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм.
Мышь. Устройство мыши. Приёмы работы с мышью. Компьютерные программы.
Понятие  о  тренажёре  как  программном  средстве  учебного  назначения.

20



Первоначальное  понятие  об  управлении  работой  компьютерной  программы.
Управление работой компьютерной программы с помощью мыши.
Клавиатура  как  устройство  для  ввода  информации  в  компьютер.  Работа  на
клавиатуре с соблюдением санитарно-гигиенических норм.

Технология работы с инструментальными программами (3 ч)
Графические редакторы, их назначение и возможности использования. Работа с
простыми  информационными объектами  (графическое  изображение):  создание,
редактирование.  Вывод  изображения  на  принтер.  Использование  графического
редактора для реализации творческого 

                                            4 класс
                                          (34 часа)

Общекультурные  и  общественные  компетенции.  Основы  культуры  труда,
самообслуживания 

Трудовая деятельность в жизни человека
Распространённые  виды  профессий,  связанные  с  механизированным  и
автоматизированным трудом (с учётом региональных особенностей). 

Общее представление о технологическом процессе
Организация  рабочего  места  в  зависимости  от  вида  работы,  распределение
рабочего  времени,  отбор  и  анализ  информации  из  учебника  и  других
дидактических материалов, её использование в организации работы, контроль и
корректировка  хода  работы,  выполнение  социальных  ролей  (руководитель  и
подчинённый).
Проектирование  изделий:  создание  замысла,  его  детализация  и  воплощение.
Результат проектной деятельности -  «Макет села Мирного». 

Самообслуживание
Декоративное оформление культурно-бытовой среды, несложный ремонт одежды
(заплатки). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
(22 ч)

Искусственные материалы

Бумага и картон (10 ч)
Виды бумаги,  используемые  на уроках: цветная для аппликаций и  для принтера,
копирка, крепированная, калька, ватман.  Свойства бумаги: цвет, прозрачность,
толщина, фактура поверхности, прочность.
Виды картона, используемые на уроках: цветной, гофрированный. 
Выбор  бумаги  и  картона  для  изделий  по  их  декоративно-художественным  и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей.  Экономное
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расходование бумаги и картона при разметке на глаз, через копирку, на просвет,
по шаблону, по линейке и по угольнику.  
Использование  измерений  для  решения  практических  задач:  виды  условных
графических  изображений  –  простейший  чертёж,  эскиз,  развёртка,  схема  (их
узнавание).  Назначение  линий  чертежа  (контурная,  размерная,  линии  надреза,
сгиба, размерная, осевая, центровая). Чтение условных графических изображений.
Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий
по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме.
Инструменты  и  приспособления  для  обработки  бумаги  и  картона:  карандаш
простой,  ножницы,  канцелярский  нож,  шило,  линейка,  угольник,  линейка  с
бортиком (для работы с ножом), кисточка для клея, шаблоны, подкладной лист,
дощечка  для  выполнения  работ  с  канцелярским  ножом  и  шилом.  Приёмы
рационального и безопасного использования ножниц, канцелярского ножа, шила.
Основные  технологические  операции  ручной  обработки  бумаги  и  картона:
разметка,  резание  ножницами,  надрезание  канцелярским ножом,  прокалывание
шилом,   гофрирование,  сгибание,  скручивание,  сборка  и  скрепление  деталей
(клеевое,  ниточное,  скотчем,  скобами,  гвоздём,  проволокой,  «в  надрез»),
переплетение (соединение в щелевой замок), отделка аппликацией, сушка.
Практические  работы:  изготовление   новогодних  подвесок,  масок,  открыток,
декоративных композиций, головоломок, игрушек, аппликаций. 

Текстильные материалы (5 ч)
Виды  тканей,  используемые  на  уроках:  ткани  растительного  и  животного
происхождения.   Сопоставление  тканей  по  переплетению  нитей.  Экономное
расходование ткани при раскрое.
Нитки,  используемые на уроках: мулине, для вязания. 
Инструменты и  приспособления  для  обработки  текстильных  материалов:  иглы
швейные  и  для  вышивания,  булавки  с  колечком,  ножницы,  портновский  мел,
выкройки,  картонные  кольца.  Приёмы  рационального  и  безопасного
использования игл,  булавок, шила.
Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов:
отмеривание  нитки,  закрепление  конца  нитки  узелком  и  петелькой,
продёргивание бахромы, разметка через копирку, раскрой деталей по выкройке,
резание ножницами, наклеивание ткани и ниток на картонную основу,  сшивание
деталей  из  ткани  ручным   швом  «строчка»,  обработка  края  ткани  петельным
швом,  вышивание простым крестом,  наматывание ниток на  кольца,  натяжение
ниток.  
Практические  работы:  изготовление  вышитых  закладок,  лент,  мини-панно,
футляров, нитяной графики. 

Металлы (2 ч)
Практическое применение металлов в жизни. Виды проволоки. Выбор проволоки
с  учётом  её  свойств:  упругость,  гибкость,  толщина.  Экономное  расходование
материалов при разметке.
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Инструменты и приспособления для обработки металлов: ножницы, кисточка с
тонкой ручкой, подкладная дощечка.
Основные  технологические  операции ручной  обработки  металлов:  разметка  на
глаз, по шаблону, резание ножницами, сгибание, скручивание, тиснение.
Практические работы: изготовление каркасных моделей человечков, брошек.

Утилизированные материалы (5 ч)
Практическое  применение  утилизированных  материалов   в  жизни.  Виды
материалов, используемые на уроках: пластиковые ёмкости, упаковочная тара из
пенопласта. Выбор материалов по их конструктивным свойствам. 
Инструменты  и  приспособления  для  обработки  утилизированных  материалов:
ножницы,  нож  канцелярский,  шило,  кисть  для  клея,  фломастер,  дощечка  для
выполнения  работ  с  ножом  и  шилом.  Приёмы  рационального  и  безопасного
использования ножниц, канцелярского ножа и шила.
Основные  технологические  операции  ручной  обработки  утилизированных
материалов:  прокалывание  шилом,  сборка  и  скрепление  деталей  (клеевое,
ниточное),  тиснение,  шлифование  наждачной  бумагой,  отделка  шпагатом,
окрашивание. 
Практические  работы:  изготовление  вазы  для  осеннего  букета,  подставок,
новогодних подвесок, игрушек-сувениров.

Конструирование и моделирование (2 ч)
Конструирование  и  моделирование  несложных  технических  объектов  по
заданным (функциональным) условиям.
Практические работы: изготовление осадкомера. 

Практика работы на компьютере (10 ч)

Компьютер. Основы работы за компьютером (4 ч)
Повторение.  Организация  рабочего  места.  Подключение  к   компьютеру
дополнительных устройств для работы с текстом (принтер, сканер).  

Технология работы с инструментальными программами (6 ч)
Инструментальные программы для работы с текстом (текстовые редакторы).
Организация  работы  на  компьютере  с  соблюдением  санитарно-гигиенических
норм.  Освоение  клавиатуры  компьютера.  Клавиатурный  тренажёр.  Работа  с
клавиатурным тренажёром.
Знакомство  с  правилами клавиатурного  письма  (ввод  букв и  цифр ,  заглавной
буквы  ,  точки  ,запятой,  интервала  между  словами,  переход  на  новую  строку,
отступ, удаление символов). Ввод в компьютер простого текста с клавиатуры.
Оформление текста. Рисунок в тексте. Использование текстового редактора для
творческой работы учащихся.
Приёмы  работы  с  документом.  Сохранение  документа  на  жёстком  диске.
Открытие  документа.  Вывод документа  на  печать.  Демонстрация  возможности
ввода текста документа со сканера.
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Первоначальное представление о поиске информации на основе использования
программных средств для поиска информации (по ключевому слову, каталогам).
Работа с простейшими аналогами электронных справочников

4.  Тематическое  распределение  часов  по  предмету
«Технология»
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1 класс 33 часа в год

№ Тематическое планирование Кол-во
часов

1 Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда,
самообслуживания.

2

2 Технологии ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 31
Природные материалы 5
Пластичные материалы 6
Бумага 12
Текстильные материалы 8

2 класс  34 часа в год

№ Тематическое планирование Кол-во
часов

1 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 30
Природные материалы 15
Пластичные материалы 2
Бумага 8
Текстильные материалы 5

2 Конструирование и моделирование 4

3 класс  34 часа в год

№ Тематическое планирование Кол-во
часов

1 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 24
Бумага и картон 9
Текстильные материалы 5
Металлы 1
Утилизированные материалы 3
Конструирование и моделирование 6

2 Практика работы на компьютере 10
Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру 2
Основы работы за компьютером 5
Технология работы с инструментальными программами 3

4 класс  34 часа в год

№ Тематическое планирование Кол-во
часов

1 Технология ручной обработки материалов 24
Бумага и картон 10
Текстильные материалы 5
Металлы 2
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Утилизированные материалы 5
Конструирование и моделирование 2

2 Практика работы на компьютере 10
Компьютер. Основы работы на компьютере 4
Технология работы с инструментальными программами 6
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