


Пояснительная записка 
Рабочая программа по  технологии   для 1 – 4 классов разработана на основе
адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с
ОВЗ (вариант 4.2) МБОУ Ирбинской СОШ №6.
 Программа рассчитана  на 169 часов за 5 лет обучения.

Цель  реализации программы -  создание условий выполнения требований

ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ  через  обеспечение  получения  качественного

образования  слабовидящими  обучающимися  в  пролонгированные  сроки,  по

итоговым  достижениям  соответствующим  требованиям  к  результатам  освоения

программой  учебного  предмета  «Технология»,  определенным  ФГОС  НОО,  с

учетом  особых  образовательных  потребностей  слабовидящих  обучающихся

начальных классов,  развитие слабовидящего школьника как личности, полноценно

владеющей технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.

Задачи данного курса:

 Формирование первоначального опыта практической преобразующей

деятельности; основ  первоначальных  конструкторско–технологических  знаний  и

умений; 

 освоение  обучающимися приёмов и способов  работы с  различными

материалами и инструментами, различных техник изготовления изделий, соблюдая

правила техники безопасности;

 формирование  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к

труду и людям труда;



 овладение учащимися технологическими приемами ручной обработки

материалов;

 развитие  трудовых  умений,  способностей  и  компенсаторных

возможностей в процессе овладения трудовыми навыками; 

 формирование  таких  личностных  и  нравственных  качеств,  как

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу,

любознательность,  потребность  помогать  другим,  уважение  к  чужому  труду  и

результатам труда; 

 формирование  основ  трудовой  деятельности,  необходимых  для

полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия;

 совершенствование и уточнение представлений слабовидящих младших

школьников об окружающем мире в процессе проектной деятельности;

 формирование потребности в выполнении трудовых действий в активной

бытовой  и  социальной  деятельности;  нивелирование  иждивенческой  жизненной

позиции для преодоления ситуации неуспеха.

Общая характеристика учебного предмета

Предмет  «Технология»  входит  в  образовательную  область  «Технология».

Программа направлена на освоение учащимися базовых знаний и формирование

базовых компетентностей, что соответствует основной образовательной программе

общего образования, федеральным государственным образовательным стандартам

начального образования обучающихся с ОВЗ и направлена на обеспечение равных

возможностей и качественного образования слабовидящих детей.

Теоретической  основой  данной  программы  являются  системно-

деятельностный подход и теория развития личности учащегося на основе освоения

УУД: понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений,

и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и

как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального

опыта.

Особенностью  программы  является  то,  что  она  направлена  на  изучение

начального  курса  технологии  через  осмысление  младшим  школьником

деятельности человека. Человек при этом рассматривается как создатель духовной



культуры  и  творец  рукотворного  мира.   Освоение  содержания  предмета

осуществляется на основе   продуктивной проектной деятельности.

Программа  ориентирована  на  широкое  использование  знаний  и  умений,

усвоенных детьми в процессе изучения других   учебных предметов: окружающего

мира,  изобразительного  искусства,  математики,  русского  языка  и  литературного

чтения.

Учебный  предмет  имеет  практико-ориентированную  направленность.  Его

содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, но

и  показывает,  как  использовать  эти  знания  в  разных  сферах  деятельности.

Практическая деятельность на уроках технологии помогает учащимся овладевать

приемами и  способами предметной и  пространственной ориентировки,  является

средством общего развития ребенка, становления социально значимых личностных

качеств,  а  также  формирования  системы  специальных  технологических  и

универсальных учебных действий.

В  результате  изучения  учебного  предмета  «Технология  (труд)»  у

слабовидящих обучающихся будут формироваться первоначальные представления

о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о

мире  профессий  и  важности  правильного  выбора  профессии  с  учетом  своих

возможностей,  и  противопоказаний.  У них  будет  формироваться  положительное

отношение к труду и его значению в жизни человека. Слабовидящие обучающиеся

приобретут первоначальные представления о материальной культуре как продукте

предметно-преобразующей деятельности человека; об опыте как основе обучения и

познания, осуществления поисково-аналитической деятельности. 

У  обучающихся  будут  развиваться  трудовые  умения,  профессиональные

интересы,  способности  и  компенсаторные  возможности  в  ходе  овладения

трудовыми  навыками.  Слабовидящие  обучающиеся  приобретут  навыки

самообслуживания,  овладеют  технологическими  приемами  ручной  обработки

материалов, усвоят правила техники безопасности. 

Обучающиеся научатся  использовать приобретенные знания и умения для

творческого решения конструкторских, технологических и организационных задач,

приобретут  первоначальные  навыки  совместной  продуктивной  деятельности,



сотрудничества,  взаимопомощи,  планирования  и  организации;  первоначальные

знания о правилах создания предметной и информационной

Также,  в  процессе  трудового  обучения  выявляется  и  осуществляется

коррекция  недостатков  познавательной  деятельности:  наблюдательности,

воображения,  речи,  пространственной  ориентировки,  а  также  недостатков

физического  развития,  особенно  мелкой  моторики  рук.   Вся  работа  на  уроках

должна  способствовать  развитию самостоятельности  учащихся  при  выполнении

трудовых заданий, подготавливать их к общетехническому труду.

На уроках труда, в процессе обучения происходит:

 развитие познавательной деятельности на полисенсорной основе; Раз-

витие пространственных представлений и ориентации;

 развитие познавательной деятельности;

 расширение кругозора; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках;

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;

 коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы.

Развитие  познавательных  мотивов,  интересов,  инициативности,

любознательности на  основе  связи  трудового  и  технологического  образования с

жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации

успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;

Основной формой обучения является урок. На уроках предусматривается

использование различных наглядных средств обучения (модели, муляжи, макеты,

натуральные объекты и т.д.). 

Распределение  времени  на  прохождение  программного  материала  дается

ориентировочно.

При  обучении  слабовидящих  ведущей  формой  проведения  занятий

является фронтальное занятие. Организационные формы, применяемые на уроках,

различны: индивидуальное, коллективное и групповое выполнение заданий.

Занятия проводятся с учётом возрастных особенностей, имеющихся навыков

самостоятельной познавательной деятельности и степенью готовности к работе в

коллективе. 



Для  осуществления  индивидуального  подхода  при  организации  занятий

необходимо  учитывать  дошкольный  опыт  ребёнка  и  его  положение  в  семье,

зрительные  возможности  обучающегося,  состояние  его  здоровья  (наличие  и

характер сопутствующих заболеваний), особенности эмоционально-волевой сферы,

уровень его физического и психического развития.

Направления работы:

Диагностическое: выявление  уровня  подготовленности  слабовидящего

ребенка к усвоению школьной программы. Анализ результатов.

Организация учебной деятельности. Проведение уроков технологии, и при

необходимости  коррекционной  работы,  выбор  наиболее  рациональных

дидактических пособий.

Консультативное: проведение  консультаций  для  родителей  (законных

представителей), педагогов.

Просветительское: проведение  тематических  родительских  собраний,

семинаров, круглых столов

В соответствии с учебным планом реализация программы рассчитана на 33

часа (1 ч в неделю)в 1-ом классе, 34ч.внеделю во 2-5 классах.

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения

предмета “Технология”

Личностные результаты:

 Воспитание чувства гордости за свою Родину, российский народ и ис-

торию России.

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и

культуре других народов.

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие моти-

вов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.

 Развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  по-

ступки, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливо-

сти и свободе.

 Формирование самооценки с осознанием своих возможностей в уче-

нии, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении;



 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование

и развитие значимых мотивов учебной деятельности, любознательности и интереса

к новому содержанию и способам решения проблем;

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.

 Развитие  навыков  сотрудничества  с  взрослыми  и  сверстниками  в

разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных

ситуаций.

 Формирование умения ориентироваться в  пространственной и соци-

ально-бытовой среде;

 Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее вре-

менно-пространственной организации;

 Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в раз-

личных социальных ситуациях; 

 Формирование установки на поддержание здоровьесбережения, охра-

ну нарушенного зрения, на безопасный, здоровый образ жизни;

 Сформированность бережного отношения к материальным и духовным

ценностям.

Метапредметные результаты:

Регулятивные универсальные учебные действия:

 с помощью учителя  учиться  определять и формулировать цель  дея-

тельности на уроке;

 учиться проговаривать последовательность действий на уроке;

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации,

определять наиболее эффективные способы достижения результата;

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с

иллюстрацией учебника;

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выпол-

нения задания материалов и инструментов;

 учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наибо-

лее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты и выполнять



практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, ри-

сунки учебника;

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;

 формировать умение понимать причины успеха/неуспеха в учебной де-

ятельности;

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоцио-

нальную оценку деятельности класса на уроке.

Познавательные универсальные учебные действия:

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предмет-

ный мир ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окру-

жающего  мира,  конструкторско-технологические  и  декоративно-художественные

особенности предлагаемых изделий; сравнивать их;

 сравнивать  изучаемые  материалы  по  их  свойствам,  анализировать

конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать

предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому,

декоративно-художественному);

 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать но-

вое от уже известного;

 ориентироваться в материале на страницах учебника;

 овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.

 находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками

(даны в конце учебника);

 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия,

художественные образы.

Коммуникативные универсальные учебные действия:

 учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, из-

лагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;



 учиться взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабо-

видящий - нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в процессе изуче-

ния курса технологии;

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и

следовать им;

 учиться  выполнять  различные  роли  в  группе  (лидера,  исполнителя,

критика).

Предметные результаты:

 Формирование представлений о созидательном и нравственном значе-

нии труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного

выбора профессии с учетом своих возможностей, и противопоказаний.

 Формирование положительного отношения к труду и его значению в

жизни человека.

 Формирование представлений о материальной культуре как продукте

предметно-преобразующей деятельности человека; об опыте как основе обучения и

познания, осуществлении поисково-аналитической деятельности.

 Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологически-

ми приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасно-

сти.

 Развитие трудовых умений, профессиональных интересов, способно-

стей и компенсаторных возможностей.

 Использование приобретённых знаний и умений для творческого ре-

шения  несложных  конструкторских,  художественно-конструкторских  (дизайнер-

ских), технологических и организационных задач.

 Приобретение знаний о правилах создания предметной и информаци-

онной среды и  умения  применять их для  выполнения  учебно-познавательных и

проектных художественно-конструкторских задач.

Предметные  результаты  в  целом  оцениваются  в  конце  начального
образования. 

1)  получение  первоначальных  представлений  о  созидательном  и
нравственном  значении  труда  в  жизни  человека  и  общества,  о  мире
профессий  и  важности  правильного  выбора  профессии  с  учетом  своих
возможностей и противопоказаний;



2)  формирование  положительного  отношения  к  труду  и  его  значению  в
жизни человека;

3)  сформированность  первоначальных  представлений  о  материальной
культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека;
4)  формирование опыта как основы обучения и познания,  осуществления
поисково-аналитической деятельности;

5) развитие трудовых умений, профессиональных интересов, способностей
и компенсаторных возможностей в ходе овладения трудовыми навыками;
6) приобретение навыков самообслуживания;

7) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;
8) усвоение правил техники безопасности;

использование приобретенных знаний и умений для творческого решения
конструкторских, технологических и организационных задач;
9)  приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной
деятельности,  сотрудничества,  взаимопомощи,  планирования  и
организации;

10) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-
познавательных задач.

1 класс
Предметные результаты

Обучающийся научится:
 распознавать  различные  виды  материалов  (природные,  бумага,  тонкий

картон, глина, пластилин, клейстер, клей), сравнение, называние  свойств и
названий материалов;

 составлять по образцу и аналогии многодетальные конструкции посредством
неподвижного соединения деталей клеем, пластилином; 

 различать  и  использовать  названия  и  назначение  инструментов  и
приспособлений, правил работы ими (ножницы, линейка, карандаш, шаблон,
кисть, клей, стека);  

 воспроизводить  технологическую  последовательность  изготовления
несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка;  

 выполнить разметку: сгибанием, по шаблону; 
 правильно держать инструмент в процессе работы; следить за сохранением

правильной рабочей позы; 
 осуществлять  сборку  изделия  (выполнять  сборочные  операции,  наносить

клей  на  детали,  приклеивать  элементы  и  детали,  соединять  детали
пластилином). 



2 класс
Предметные результаты  

Обучающийся научится:
 знать возможности использования природных богатств человеком;
 познакомиться со свойствами материалов, инструментами и машинами,

помогающими  человеку  в  обработке  сырья  и  создании  предметного
мира; 

 осуществлять простейшую классификацию рабочих машин;  основные
виды  работ  по  выращиванию  растений:  обработка  почвы,  посев
(посадка), уход за растениями (сбор урожая); 

 отличительные признаки семян;  анализировать предлагаемые задания:
 понимать поставленную цель, прогнозировать получение практических

результатов  в  зависимости  от  характера  выполняемых  действий,
находить и использовать оптимальные средства и способы работы;

 оценивать промежуточный и итоговый результат;
 уметь осуществлять элементарное самообслуживание в школе и дома;
 правильно и экономно расходовать материалы;
 знать и выполнять правила техники безопасности;
 выполнять  практические  работы  с  помощью,  схем,  рисунков,

изображений изделий, представленных в учебнике;
 изготавливать  модели  и  конструкции  изделий  по  образцу,  рисунку,

эскизу, чертежу, плану, технологической карте;
 развивать навыки проектной деятельности; 
 учить думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим жизненным

опытом,  продумывать  идею  проекта,  разбираться  в  предлагаемом
задании,  способах  его  выполнения,   работать  в  группе,  оформлять
композицию, осуществлять само и взаимоконтроль;

 использовать  в  аппликации  различные  виды  круп  —  просо,  гречка,
семена ясеня и т. д., 

 создавать  полуобъемную  аппликацию,  отрабатывать  навыки  работы
клеем;

 выполнять вышивку тамбурным швом, различать виды обработки ткани
(основные термины и понятия: шов, пяльцы, вышивка);

 научиться создавать изделия приемом лепки из фольги, уметь работать
по плану.

3 класс
Предметные результаты

Обучающийся научится:



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

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

 приобретение навыков самообслуживания; 
 овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов;
 усвоение  правил  техники безопасности;   использование

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

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

 приобретение  первоначальных  знаний  о  правилах  создания
предметной  и  информационной  среды  и  умений  применять  их  для
выполнения  учебно-познавательных  и  проектных  художественно-
конструкторских задач.

4 класс
Предметные результаты

Обучающийся научится:
 формирование  умений  работать  с  разными  видами  материалов

(бумагой, тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); 
 выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 
 формирование  организационных  трудовых  умений  (правильно

располагать  материалы и инструменты на рабочем месте,  выполнять
правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и
т.д.); 

 формирование  навыков  самообслуживания,  овладение  некоторыми
технологическими приемами ручной обработки материалов, 

 усвоение правил техники безопасности;
 использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  решения

практических задач;
 приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной

деятельности,  сотрудничества,  взаимопомощи,  планирования  и
организации.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (168ч.)



Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры
труда, самообслуживания

Трудовая  деятельность  и  её  значение  в  жизни  человека  на  основе
знакомства  с  особенностями  труда,  быта,  ремесел  Вологодского  края.
Рукотворный  мир  как  результат  труда  человека;  разнообразие  предметов
рукотворного  мира  (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. 

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. 

Технология ручной обработки материалов.  Элементы графической
грамоты.

Общее  понятие  о  материалах,  их  происхождении.  Исследование
элементарных  физических,  механических  и  технологических  свойств
доступных  материалов.  Многообразие  материалов  и  их  практическое
применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов.
Выбор  материалов  по  их  декоративнохудожественным  и  конструктивным



свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов
в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты  и  приспособления  для  обработки  материалов  (знание
названий  используемых  инструментов),  выполнение  приёмов  их
рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства
и  назначения  изделия;  выстраивание  последовательности  практических
действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов;
экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка
изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и
изменений.  Называние и выполнение основных 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. 
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. 



Практика работы на компьютере
Информация и её  отбор.  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. 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. 

Особое внимание в данной программе уделяется воспитанию ребёнка в
тесной связи с традициями той социальной среды, в которой он родился, в
которой жили поколения его предков, а именно с традициями Вологодского
края. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (примерный)
1 класс (33 часа)

№ Название раздела Количеств
о часов 

Основные виды деятельности 

1 Общекультурные 
общетрудовые
компетенции.  Основы
культуры  труда,
самообслуживание. 

5ч. Поиск  необходимой
информации,  анализирование,
отбирание,  обобщение
полученной  информации.
Объяснять термин «профессия».
Называть  виды  профессий.
Выполнять  несложный  ремонт
одежды 

2  Технология ручной 
обработки материалов. 
Элементы графической 
грамоты                             

28 ч. 



-    Природные 
материалы

4 ч. Наблюдение  связи  человека  с
природой и предметным миром.
Наблюдение  предметного  мира
ближайшего  окружения,
конструкций и образов объектов
природы  и  окружающего  мира.
Наблюдение
конструкторскотехнологических
и  декоративнохудожественных
особенностей  предлагаемых
изделий.  
Выполнение с помощью учителя
простейших  исследований
(наблюдение,  сравнение,
сопоставление  изученных
материалов:  их  виды,
физические  и  технологические
свойства,  конструктивные
особенности  используемых
инструментов,  приёмы  работы
освоенными  приспособлениями
и 
инструментами)  

     - Искусственные 
материалы

24 ч. 

      а) Пластичные 
материалы

5 ч. Понимание поставленной цели  
Выполнение с помощью учителя
простейших  исследований
(наблюдение,  сравнение,
сопоставление  изученных
материалов:  их  виды,
физические  и  технологические
свойства,  конструктивные
особенности  используемых
инструментов,  приёмы  работы
освоенными  приспособлениями
и 
инструментами)  



      б) Бумага 11 ч. Осуществление 
практического  поиска  и
открытие  нового  знания  и
умения.  
Анализ  и  чтение  графических
изображений (рисунков).  
Воплощение мысленного образа
в  материале  с  опорой  (при
необходимости)  на  графические
изображения,  соблюдая  приёмы
безопасного  и  рационального
труда.  
Планирование предстоящей 
практической деятельности 

в соответствии с её целью, 
задачами, особенностями 

выполняемого задания.  
Умение  с  помощью  учителя  и
под  его  контролем
организовывать  свою
деятельность:  подготавливать
своё рабочее место, рационально
размещать  материалы  и
инструменты, соблюдать приёмы
безопасного  и  рационального
труда.  
Умение  с  помощью  учителя
осуществлять  самоконтроль
качества  выполненной  работы
(соответствие  предложенному
образцу  или  заданию,  с
помощью шаблона);  
Оценка  результата  своей
деятельности:  точность
изготовления  деталей,
аккуратность  выполненной
работы;  принятие  участия  в
обсуждении  результатов
деятельности одноклассников.  
Обобщение  (осознание  и
формулировка) того нового,  что
усвоено.  



Выполнение с помощью учителя
моделировать  несложные
изделия  с  разными
конструктивными
особенностями по образцу и его
рисунку,  определять
особенности  конструкции,
подбирать  соответствующие
материалы и инструменты  

      в) Текстильные 
материалы 

8 ч. Организовывать  рабочее  место
для работы с текстилем. 
Отбирать  необходимые
материалы  для  работы.  Знать
виды 
текстильных материалов; 
правила  безопасной работы с 
иглой.  Уметь работать с иглой,  
ниткой и наперстком  
Знать  понятия  шов  «вперёд
иголку»,  «вперёд  иголку  с
перевивом»; правила безопасной
работы  со  швейной  иглой.,
ножницами. 
Изготавливать изделие с опорой
на образец. Делать выводы. 
Оценивать работу. 

1 доп. класс (33 часа) 
№
 

Название раздела Количеств
о часов 

Основные виды деятельности 

1 Общекультурные и 
общетрудовые 
компетенции. 

Основы культуры
труда, 

самообслуживания. 

2 ч. Исследование,  наблюдение,
сравнение,  сопоставление
природных материалов,  их виды и
свойства  (цвет,  фактура,  форма  и
др.).  Соотнесение  природных
материалов  по  форме  и  цвету  с
реальными объектами. 

2  Технология ручной 
обработки материалов. 
Элементы графической
грамоты                         

31 ч. 



-    Природные 
материалы 

5 ч. 
Наблюдение  связи  человека  с
природой и предметным миром.  
Наблюдение  предметного  мира
ближайшего  окружения,
конструкций  и  образов  объектов
природы и окружающего мира.  
Наблюдение
конструкторскотехнологических  и
декоративнохудожественных
особенностей  предлагаемых
изделий.  
Выполнение  с  помощью  учителя
простейших  исследований
(наблюдение,  сравнение,
сопоставление  изученных
материалов: их виды, физические и
технологические  свойства,
конструктивные  особенности
используемых  инструментов,
приёмы работы освоенными 
приспособлениями  и
инструментами)  

     - Искусственные 
материалы 

26 ч. 

      а) Пластичные 
материалы 

6 ч. Изучение  способов  общения.
Закрепление  способов  работы  с
бумагой,  картоном,  глиной.
Создание  рисунка  на  пластичном
материале  при  помощи
продавливания. 

      б) Бумага 12 ч. Закреплять  навыки  работа  с
бумагой.  Знакомство  со  способом
создания  мозаики  с
использованием  техники  «рваная
бумага».  Знакомство  со  способами
экономного  расходования  бумаги
материалов  при  выполнении
техники «рваная бумага». 
Изготавливать изделие с опорой на
образец.  Искать  информацию  в
учебнике.  Анализировать  образцы
изделий. Делать выводы. 



      в) Текстильные 
материалы 

8 ч. Организовывать рабочее место для
работы с текстилем. 
Отбирать  необходимые  материалы
для работы.
 Знать  виды  текстильных
материалов;  правила   безопасной
работы с иглой.  Уметь работать с
иглой,  ниткой и наперстком  
Знать  понятия  шов  «вперёд
иголку»,  «вперёд  иголку  с
перевивом»;  правила  безопасной
работы  со  швейной  иглой,
ножницами. 
Изготавливать изделие с опорой на
образец. Делать выводы. 

2 класс ( 34 часа ) 
№ Название раздела Количество

часов 
Основные виды деятельности 

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

Поиск  необходимой информации,
анализирование,  отбирание,
обобщение  полученной
информации.   Объяснять  термин
«профессия».  Называть  виды
профессий.  Выполнять
несложный ремонт одежды 

2  Технология ручной 
обработки материалов. 
Элементы графической 
грамоты 

30 ч. 



      - Природные 
материалы  

15 ч. Наблюдать  связи  человека  с
природой  и  предметным  миром;
предметный  мир  ближайшего
окружения, конструкции и образы
объектов природы и окружающего
мира.  Анализировать
предлагаемые  задания:  понимать
поставленную  цель,  отделять
известное  от  неизвестного,
Планировать  предстоящую
практическую  деятельность  в
соответствии  с  ее  целью,
задачами, особенностями 

выполняемого  задания,  отбирать
оптимальные  способы  его
выполнения.  
Организовывать  свою
деятельность: подготавливать свое
рабочее  место,  рационально
размещать  материалы  и
инструменты,  соблюдать  приемы
безопасного  и  рационального
труда; работать в малых группах,
осуществлять  сотрудничество,
исполнять  разные  социальные
роли.

     - Искусственные 
материалы 

15 ч. 



       а) Пластичные 
материалы  

2 ч.  Планировать  предстоящую
практическую  деятельность  в
соответствии  с  ее  целью,
задачами,  особенностями
выполняемого  задания,  отбирать
оптимальные  способы  его
выполнения. 
Создавать  мысленный  образ
конструкции  с  учетом
поставленной  конструкторско-
технологической  задачи  или  с
целью  передачи  определенной
художественноэстетической
информации;  воплощать
мысленный  образ  в  материале  с
опорой  (при  необходимости)  на
графические  изображения,
соблюдая приемы  

       б) Бумага  

8 ч. Составлять  план  деятельности.
Оценивать  результат
деятельности:  проверять изделие
в  действии,   корректировать  при
необходимости его конструкцию и
технологию изготовления.  
Организовывать  свою
деятельность,  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  сверстниками  и
взрослыми).  

       в) Текстильные 
материалы  

5 ч. Сравнивать  конструктивные  и
декоративные  особенности
предметов  быта  и  их  связь  с
выполняемыми утилитарными 



функциями,  особенности
декоративно-прикладных  изделий
и  материалов  для  рукотворной
деятельности.  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.  

3  Конструирование 
моделирование 

и
 

4 ч. Планировать  предстоящую
практическую  деятельность  в
соответствии  с  ее  целью,
задачами,  особенностями
выполняемого  задания,  отбирать
оптимальные  способы  его
выполнения.  
Оценивать  результат
деятельности: проверять изделие в
действии,  корректировать  при
необходимости его конструкцию и
технологию изготовления.  

3 класс (34 часа ) 
№ Название раздела Количество

часов 
Основные виды деятельности 

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

2 Технология ручной 
обработки материалов. 
Элементы графической 
грамоты . 
    - Искусственные 
материалы 

18 ч. 

       а) Бумага и картон  9 ч. Овладение технологическим 



приёмом-  соединять  детали
проволокой,  нитками,
обеспечивая  их  свободное
движение.  
Сборка  изделия.  Подбор  бумаги
для оформления изделия. 

Соотнесение  результатов
деятельности с образцом  
Последовательность  и  краткая
характеристика  операций.  Выбор
материалов  с  учетом их  качеств,
формы и размеров изделия  
Разметка деталей по шаблонам и с
применением разметочных 
инструментов. Анализ работы  

       б) Текстильные 
материалы  

5 ч. Изготовление объёмных изделий 
из различных текстильных 
материалов по образцам, 
рисункам, эскизам, чертежам. 

Овладение основными 
способами соединения деталей 
изделия  
Декоративное оформление 

и отделка изделий. 
Создание изделий по 
собственному замыслу. Анализ 
работы  

       в) Металлы  1 ч. Овладение  приёмом  ручной
обработки  проволоки  –
плетением,  плетение  по  схеме,
работа по плану,  

       г) 
Утилизированн 

материалы  

ы
е 

3 ч. Соединение  деталей  изделия.
Декоративное  оформление  и
отделка  изделий.  Создание
изделий  по  собственному
замыслу. Анализ работы  



3 Конструирование 
моделирование  

и 6 ч. Последовательность  и  краткая
характеристика  операций.  Выбор
материалов  с  учетом их  качеств,
формы и размеров изделия. 
Анализ  свойства  материалов,
заготовка  деталей  для  изделия;
использование  линейки  как
шаблона для разметки полос.  
Знакомство  с  новым  приемом  «
сшивание в три прокола». 
Выполнение работы по плану.  

4 Практика работы 
компьютере  

на 10 ч. 

     -Компьютер и 
дополнительные
устройства,
подключаемые  к
компьютеру  

2 ч. Приобретение первичных  
представлений о соблюдении  
безопасных приемов труда при  
работе на компьютере. 
Знакомство с дополнительными 
устройствами,  
подключаемыми к компьютеру; 
формирование первичных 
представлений о носителях  
информации  

     - Основы работы 
за компьютером  

5 ч. Усвоение первичных  умений 
осуществлять навигацию по 
программе с помощью  
управляющих кнопок  

     - Технология работы с 
инструментальными 
программами 

3 ч. Приобретение первичных  
представлений о работе 

с графическими 
изображениями с 

помощью инструментальных 
программ . 

 4 класс ( 34 часа ) 
№ Название раздела Количество

часов 
Основные виды деятельности 



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

2 Технология  ручной
обработки материалов . 

22 ч. 

   -Искусственные 
материалы 

22 ч. 

а) Бумага и картон  10 ч. Изготовление  объемных  изделий
из бумаги по образцам,  разметка
заготовок,  складывание  и
сгибание  заготовок,  соединение
деталей  клеем,  декоративное
оформление аппликацией.  
Несложный  ремонт  книг.
Рациональное  размещение
инструментов и материалов, 
разметка заготовок,  
соединение  деталей  встык  и
накладыванием  деталей  друг  на
друга.  

б) Текстильные 
материалы  

5 ч. Овладение  основными  приемами
работы  с  тканью:  разметка
деталей 



по шаблону с припуском на швы,
резание,  
раскрой  ткани  (резание
ножницами  по  линиям
разметки), подбор ниток,  
соединение деталей 

ручными швами.  
Соединение  деталей  нитками  и
клеем.  Шитье  несложных
изделий из готового кроя, подбор
ткани  и  ниток  с  учётом  их
свойств  и  размеров,  раскрой
ткани,  соединение  деталей
потайным 
швом,  
декоративное оформление 
деталей фурнитурой.  

в) Металлы  2 ч. Знакомство с приемами работы с
фольгой:  нанесение  рисунка  и
тиснение.  
Овладение основными приемами
работы  с  проволокой:
выпрямление,  сгибание,
плетение.  

г) 
Утилизирован 

материалы  

н
ы
е 

5 ч. Установление  пространственных
отношений  между  деталями
изделия, подготовка ёмкости и её
оформление;  сравнение
бумажного  и  льняного  шпагата;
оклеивание ёмкости.  
Соблюдение  безопасных
приемов  труда  при  работе  с
инструментами.  Выбор
материала  в  зависимости  от
назначения  изделия  и  размера
изделия,  установление
пространственных отношений 
между деталями,  резание 
резаком и ножницами,  
декоративное оформление.  



3 Конструирование 
моделирование  

и 2 ч. Использование приобретенных
знаний и умений в практической 
деятельности  
Контроль качества знаний за год,
обобщение и  повторение 

учебного материала. 
Использование приобретенных
знаний и умений в практической 
деятельности  

4 Практика работы 
компьютере  

н
а 

10 ч. 

     - Компьютер. Основы 4 ч. Организация работы с текстом на

работы на компьютере  компьютере  
Подключение к 

компьютеру 
дополнительных устройств для
работы с текстом: принтера и 
сканера  

     -Технология работы с 
инструментальными 
программами  

6 ч. Оформление  текста.  Рисунок  в
тексте.  Таблица  в  тексте,
выполнение  вставки  готового
рисунка, таблицы, схемы в текст,
создание  и  сохранение
электронного текста.  
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