


Пояснительная записка
Рабочая адаптированная программа для обучающихся с задержкой психического
развития,  (вари-  ант  7.2).   составлена  на  основе  Адаптированной  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  обучающихся  с
задержкой психического развития (вариант 7.2) МБОУ Ирбинской СОШ №6.
Общей целью изучения предмета «Технология» является:
- формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, активизация
самостоятель-  ной  творческой  деятельности,  развитие  интереса  к  природе  и
потребность в общении с искус- ством;
- формирование  духовных  начал  личности,  воспитание  эмоциональной
отзывчивости  и  культуры  восприятия  произведений  профессионального  и
народного  искусства;  нравственных  и  эстетиче-  ских  чувств;  любви  к  родной
природе, своему народу, многонациональной культуре.
Программа  по  технологии  разработана  на  основе  требований  Федерального
государственного об- разовательного стандарта начального общего образования и
авторской программы Е.А. Лутцевой
«Технология».  Овладение  учебным  предметом  «Технология»  представляет
сложность для уча- щихся с (ЗПР). Это связано с недостатками в развитии мелкой
моторики, несформированностью основных мыслительных операций.
В соответствии с перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ определяются общие задачи учебного предмета:
• развитие  личностных  качеств  (активности,  инициативности,  воли,
любознательности и т.п.), ин- теллекта (внимания, памяти, восприятия, образного
и  образно  логического  мышления,  речи)  и  творческих  способностей  (основ
творческой  деятельности  в  целом  и  элементов  технологического  и
конструкторского мышления в частности);

• формирование  общих  представлений  о  мире,  созданном  умом  и  руками
человека,  об  истории де-  ятельностного освоения мира (от  открытия способов
удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала технического
прогресса и современных технологий), о взаимосвязи чело- века с природой (как
источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей  для
реализации технологических замыслов и проектов); о мире профессий и важности
правильно- го выбора профессии;
• формирование  первоначальных  конструкторско-технологических  и
организационно экономиче- ских знаний, овладение технологическими приемами
ручной  обработки  материалов;  усвоение  правил  техники  безопасного  труда;
приобретение  навыков  самообслуживания;  •  овладение  перво-  начальными
умениями  передачи,  поиска,  преобразования,  хранения  информации,
использования  компьютера;  поиск  (проверка)  необходимой  информации  в
словарях, каталоге библиотеки;
• использование  приобретенных  знаний  о  правилах  создания  предметной  и
информационной сре- ды для творческого решения несложных конструкторских,
художественно-  конструкторских  (ди-  зайнерских),  технологических  и
организационных задач;
• развитие  коммуникативной  компетентности  младших  школьников  на  основе
организации  сов-  местной  продуктивной  деятельности;  приобретение
первоначальных  навыков  совместной  продук-  тивной  деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
• воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения
видеть  положи-  тельные  и  отрицательные  стороны  технического  прогресса,
уважения  к  людям  труда  и  культурно-  му  наследию  -  результатам  трудовой
деятельности предшествующих поколений.



Общая характеристика учебного предмета
Учебный предмет  «Технология»  исключительно  важен  для  развития  младшего
школьника. Глав- ной специфической чертой уроков по технологии является то,
что  они  строятся  на  уникальной  психологической  и  дидактической  базе  —
предметно-практической  деятельности,  которая  обеспе-  чивает  реальное
включение  в  образовательный  процесс  различных  структурных  компонентов
личности  —  интеллектуального  (прежде  всего  абстрактного,  конструктивного
мышления  и  про-  странственного  воображения),  эмоционально-эстетического,
духовно-нравственного,  физического  в  их  единстве,  что  создает  условия  для
гармонизации развития, сохранения и укрепления психиче- ского и физического
здоровья подрастающего поколения.

Программа предполагает обязательное сочетание индивидуальной работы
над заданием с работой в малых группах и с коллективной работой, что особенно
актуально для малокомплект- ных классов сельской школы.

Готовые  изделия  используются  на  других  уроках,  при  организации
школьных выставок, конкурсов, ярмарок, при оформлении школьных и домашних
помещений,  для  подарков  родите-  лям,  детским  садам,  ученикам  младших
классов.

Программа  позволяет  осуществлять  пропедевтическую
профориентационную  работу,  цель  которой  —  формирование  у  младших
школьников  интереса  к  трудовой  и  профессиональной  дея-  тельности.  Для
решения этой задачи рекомендуется проводить экскурсии на природу (с  целью
наблюдения  и  заготовки  природных  материалов),  посещать  местные  музеи
декоративно- прикладного творчества, выставки.
Данная  программа  предполагает  дифференцированную  помощь  для
обучающихся  с  ОВЗ:  На  уроках  технологиях  осуществляется  коррекционная
работа  по  нормализации  познавательной  дея-  тельности  обучающихся  с  ЗПР.
Обязательным условием урока является  чёткое обобщение каждо-  го его этапа
(проверка выполнения задания, объяснение нового, закрепление материала и т.д.).
Но- вый учебный материал также следует объяснять по частям. Вопросы учителя
и  инструкции  долж-  ны  быть  сформулированы  чётко  и  ясно.  Необходимо
использовать  на  уроках  речевые  разминки:  проговаривание  отдельных  слов,
трудных для произношения. Необходимо уделять большое вни- мание работе по
предупреждению ошибок. Необходимо включать в уроки тренировочные упраж-
нения по развитию внимания, памяти. Значительное время необходимо отводить
на  обучение  вы-  полнять  инструкцию  с  несколькими  заданиями.  Учитывая
индивидуальный  темп  выполнения  за-  даний  предоставлять  дополнительное
время  для  завершения  задания.  Наглядное  подкрепление  информации,
инструкций: картинные планы, обобщающие схемы, графические модели. Планы
-  алгоритмы  с  указанием  последовательности  операций,  необходимых  для
решения задач; образцы решения задач и пошаговые инструкции и т. д.

Описание места учебного предмета в учебном плане
В первом классе — 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2—4 классах на
уроки технологиях отводится  по 34 ч  (1 ч  в  неделю,  по 34 учебные недели в
каждом классе). Данная программа разра- ботана для учащихся с ЗПР (вариант
7.2), обучающихся в условиях общеобразовательного класса.

Описание  ценностных  ориентиров  содержания  учебного
предмета

Ценность  жизни  –  признание  человеческой  жизни  и  существования
живого в природе и мате- риальном мире в целом как величайшей ценности, как



основы для подлинного художественно- эстетического, эколого-технологического
сознания.

Ценность природы  основывается на общечеловеческой ценности жизни,
на осознании себя частью природного мира  частью живой и неживой природы.
Любовь к природе означает: прежде всего, бережное отношение к ней как к среде
обитания  и  выживания  человека,  а  также  переживание  чувства  красоты,
гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение
в художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного искусства.

Ценность  человека  как  разумного  существа,  стремящегося  к  добру,
самосовершенствованию и  самореализации,  важность  и  необходимость
соблюдения здорового образа жизни в единстве его со- ставляющих: физическом,
психическом и социально-нравственном здоровье.
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, 
через сострадание и ми- лосердие, стремление помочь ближнему, как проявление 
высшей человеческой способности  любви. Ценность труда и творчества как 
естественного условия человеческой жизни, потребности творче- ской 
самореализации, состояния нормального человеческого существования.
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но
свободы естествен-  но ограниченной нормами,  правилами,  законами общества,
членом которого всегда по всей социаль- ной сути является человек.
Ценность  социальной  солидарности  как  признание  прав  и  свобод  человека,
обладание  чувствами  справедливости,  милосердия,  чести,  достоинства  по
отношению к себе и к другим людям.
Ценность гражданственности –  осознание человеком себя как члена общества,
народа, представите- ля страны и государства.
Ценность  патриотизма   одно  из  проявлений  духовной  зрелости  человека,
выражающееся  в  любви к  России, народу, малой родине,  в  осознанном желании
служить Отечеству.
Ценность человечества  как части мирового сообщества,  для существования и
прогресса  которого  необходимы  мир,  сотрудничество  народов  и  уважение  к
многообразию их культур.

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают
уникальную  основу  для  самореализации  личности.  Они  отвечают  возрастным
особенностям психического развития детей младшего школьного возраста, когда
именно  благодаря  самостоятельно  осуществляемой  продуктив-  ной  проектной
деятельности учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение  и
полу-  чить  признание  (например,  за  проявленную  в  работе  добросовестность,
упорство  в  достижении  цели  или  как  авторы  оригинальной  творческой  идеи,
воплощённой в материальном виде).

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Рабочая  программа  «Технология»  обеспечивает  достижение  обучающихся  с
тяжелыми  нарушени-  ями  речи  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов.  Результаты  формирования  сферы  жизненной  компетенции  в
соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ проявляются в перечисленных
ниже знаниях и умениях.
Развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях
проявляется в умениях:
– организовать себя на рабочем месте (правильная посадка и т.п.);
– задать вопрос учителю при не усвоении материала урока или его фрагмента;
– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок 

времени;
– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат.
Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия проявляется в умениях:



– слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;
– отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и 
порицание, критику со стороны одноклассников.



Способность  к  осмыслению  и  дифференциации  картины  мира,  ее  пространственно-
временной организации проявляется в понимании роли письменной речи в трансляции культур-
ного наследия.
1 класс
Личностные результаты
Обучающийся научится:

l положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека;
l бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека;
l представление о причинах успеха и неуспеха в предметно -практической деятельности;
l представление об основных критериях оценивания своей деятельности на основе заданных

в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога»;
l представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе анализа вза- 

имодействия детей при изготовлении изделия;
Метапредметные результаты

Обучающийся получит возможность для формирования следующих УУД: РЕГУЛЯТИВНЫЕ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Обучающийся научится:

• осуществлять действия по образцу и заданному правилу;
• контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового плана;
• оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе заданных в учебнике 
критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» и корректировать их.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Обучающийся научится:

сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и изделия по 
заданным критериям.

Учащийся получит возможность научиться:
использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных в учебнике;

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Обучающийся научится:

 задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия;
слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение;
выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия;
выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них.
Работа с текстом
Поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
 ·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
 ·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака;
 ·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы;
 ·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте.
Оценка информации
Выпускник научится:
 ·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
 ·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, ба- 

зах данных, контролируемом Интернете,



 системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных 
источников (в том числе с использованием

ссылок) с помощью взрослых.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
 ·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презен- 

тации, выбирать аудиовизуальную поддержку,
писать пояснения и тезисы для презентации. 
Планирование деятельности, управление и 
организация Выпускник научится:
 ·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.

Предметные результаты
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА
Обучающийся научится:

l воспринимать  предметы  материальной  культуры  как  продукт  творческой  предметно-
преобразующей деятельности человека на земле,  в  воздухе,  на воде,  в информационном
пространстве;

l называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах;
l организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами  (бу-

магой, пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и инстру-
ментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом);

l соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при выпол-
нении изделия;

l различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, инструменты и
приспособления в зависимости от вида работы;

l проводить под руководством учителя анализ простейших предметов быта по используемо-
му материалу;

l объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия).
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Обучающийся научится:

l выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения;
l анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме;
l изготавливать конструкцию по слайдовому плану и/или заданным условиям.

ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ
Обучающийся научится:

l понимать информацию, представленную в разных формах;
l наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, иллюстра- 

тивный материал, текстовый план, слайдовый план);
l выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой информации в ри- 

суночную и/или табличную форму);
l работать со «Словарём юного технолога».

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Обучающийся научится:

l распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при работе в паре.

2 класс 
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:

l положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека как созда- 
теля и хранителя этнокультурного наследия;

l ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности чело- 
века, и культурно-историческому наследию;

l этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при изготовлении из- 
делия, работе в паре и выполнении проекта;



l потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов для
качественного выполнения изделия;

l представления о значении проектной деятельности;
l интерес к конструктивной деятельности;
l простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды).

Метапредметные результаты
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
У обучающегося будут сформированы умения:

l принимать и сохранять учебную задачу при выполнении изделия;
l осуществлять действия по заданному правилу и собственному плану;
l контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе текстового плана;
l проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев и рубрики

«Вопросы юного технолога» и корректировать их.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
У обучающегося будут сформированы умения:

l находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций;
l высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь материалами 

учебника;
l проводить защиту проекта по заданному плану;
l использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и при работе с 

материалами учебника;
l проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их выполнения 

под руководством учителя;
l анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать реальные объекты и изделия;
l находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между реальными 

объектами и явлениями под руководством учителя.
КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
У обучающегося будут сформированы умения:

l слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, мнения;
l уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнёра при ра- 

боте в паре и над проектом;
l выполнять работу в паре: договариваться о правилах взаимодействия, общаться с партнё- 

ром в соответствии с определёнными правилами;
l формулировать высказывания, задавать вопросы, адекватные ситуации и учебной задаче;
l проявлять инициативу в ситуации общения.

Работа с текстом
Поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
l .. ·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
l .. ·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

при- знака;
l .. ·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы;
l .. ·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать

нужный вид чтения в соответствии с целью
l .. чтения;
l .. ·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.

Преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
l .. ·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;
l .. ·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на по-

ставленный вопрос.
Оценка информации



Выпускник научится:
l .. ·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста.

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифро- 
вых данных
Выпускник научится:
l .. ·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

наби- рать текст на иностранном языке, использовать
l .. экранный перевод отдельных слов;
l .. ·сканировать рисунки и тексты с помощью взрослых.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
l .. ·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основ- ным правилам оформления текста;
l .. использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида;
l .. ·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, ба-

зах данных, контролируемом Интернете,
l .. системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

ис- точников (в том числе с использованием
l .. ссылок).

Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
l .. ·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их;
l .. ·создавать сообщения с использованием иллюстраций, текста;
l .. ·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презента- ции, выбирать аудиовизуальную поддержку,
l .. писать пояснения и тезисы для презентации;
l .. ·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

ком- муникативной деятельности в
l информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране

и в файлах
Предметные результаты
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА
Обучающийся научится:

l воспринимать  предметы  материальной  культуры  как  продукт  творческой  предметно-
преобразующей деятельности человека — создателя и хранителя этнокультурного наследия
(на примере традиционных народных ремёсел России) в различных сферах: на земле, в воз-
духе, на воде, в информационном пространстве;

l называть  основные  виды профессиональной  (ремесленнической)  деятельности  человека:
гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и др.;

l организовывать с помощью учителя рабочее место для работы:
 с  материалами:  бумагой,  пластичными  материалами,  природными  материалами

(крупами, яичной скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушка-
ми), тканью, нитками, фольгой;

 с инструментами и приспособлениями: ножницами, стекой, швейной иглой, шилом,
челноком, пяльцами (вышивание), ножом (для разрезания), циркулем;

l соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия;
l различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и инструменты в

зависимости от вида работы;



l при помощи учителя проводить анализ простейших предметов быта по используемому ма- 
териалу, назначению;

l объяснять значение понятия технологии как процесса изготовления изделия на основе эф- 
фективного использования различных материалов.

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Обучающийся научится:

l выделять детали конструкции, называть их форму и определять способ соединения;
l анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому образцу;
l изменять детали конструкции изделия для создания разных вариантов изделия;
l изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям.

ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ
Обучающийся научится:

l понимать информацию, представленную в учебнике в разных формах;
l воспринимать книгу как источник информации;
l наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, иллюстра- 

тивный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать простейшие выводы;
l выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую информацию в 

табличную форму);
l заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под руководством учителя;

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Обучающийся научится:

l восстанавливать и/или составлять план последовательности выполнения изделия по задан- 
ному слайдовому и/или текстовому плану;

l сравнивать последовательность выполнения различных изделий и находить общие законо- 
мерности в их изготовлении;

l выделять этапы проектной деятельности;

3 класс
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека в городской 
среде;

 ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату профессиональной 
деятельности человека;

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметнопрактической деятельности;
 интерес к поисков исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника и с 

учётом собственных интересов;
Метапредметные результаты
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
У обучающегося будут сформированы умения:

 следовать определённым правилам при выполнении изделия;
 дополнять слайдовый и/или текстовый план выполнения изделия, предложенный в учебни-

ке, недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя и/или само-
стоятельно;

 выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя;
 корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или материалов;
 проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи других учени- 

ков;
 вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил;
 действовать в соответствии с определённой ролью;
 прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике критериев и 

рубрики «Вопросы юного технолога» под руководством учителя.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
У обучающегося будут сформированы умения:



 выделять из текстов информацию, заданную в явной форме;
 высказывать суждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты, основан- 

ные на тексте и иллюстрациях учебника;
 проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов учебника;
 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и при работе с 

материалами учебника;
 проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их выполнения 

под руководством учителя и/или самостоятельно;
 выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
У обучающегося будут сформированы умения:

 слушать собеседника, понимать и/или принимать его точку зрения;
 находить точки соприкосновения различных мнений;
 приводить аргументы за и против под руководством учителя при совместных обсуждениях;
 осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов интересов) при вы- 

полнении изделия, предлагать разные способы решения конфликтных ситуаций;
 оценивать высказывания и действия партнёра, сравнивать их со своими высказываниями и 

поступками;
 формулировать высказывания, задавать вопросы, адекватные ситуации и учебной задаче;
 проявлять инициативу в ситуации общения.

Работа с текстом
Ппоиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
 .. ·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
 .. ·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных при- 

знака;
 .. ·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы;
 .. ·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью
 .. чтения;
 .. ·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
 .. ·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;
 .. ·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на по- 

ставленный вопрос.

Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
 .. ·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифро- 
вых данных
Выпускник научится:
 .. ·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; наби- 

рать текст на иностранном языке, использовать
 .. экранный перевод отдельных слов;
 .. ·сканировать рисунки и тексты с помощью взрослых.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:



 .. ·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основ- 
ным правилам оформления текста;

 .. использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 
удалять ссылки в сообщениях разного вида;

 .. ·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, ба- 
зах данных, контролируемом Интернете,

 .. системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных ис- 
точников (в том числе с использованием

 .. ссылок).

Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
 .. ·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять 

и сохранять их;
 .. ·создавать сообщения с использованием иллюстраций, текста;
 .. ·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презента- 

ции, выбирать аудиовизуальную поддержку,
 .. писать пояснения и тезисы для презентации;
 .. ·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной ком- 

муникативной деятельности в
 .. информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране 

и в файлах.

Предметные результаты
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА
Обучающийся научится:

 воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и творческой де-
ятельности человека — созидателя в различных сферах на земле, в воздухе, на воде, в ин-
формационном пространстве;

 называть основные виды профессиональной деятельности человека в городе: экскурсовод,
архитектор,  инженерстроитель,  прораб,  модельер,  закройщик,  портной,  швея,  садовник,
дворник и др.;

 бережно относиться к предметам окружающего мира;
 организовывать самостоятельно рабочее место в зависимости от используемых инструмен-

тов и материалов;
 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия;
 отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия, в зависимости 

от вида работы, с помощью учителя заменять их;
 проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемому матери-

алу;
 проводить анализ конструктивных особенностей простейших предметов быта под руковод- 

ством учителя и самостоятельно;
 выполнять доступные действия по самообслуживанию и осваивать доступные виды до- 

машнего труда;
 определять самостоятельно этапы изготовления изделия на основе анализа готового изде- 

лия, текстового и/или слайдового плана, работы с технологической картой.
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Обучающийся научится:

 выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и определять способ со- 
единения;

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме, готовому об- 
разцу;

 частично изменять свойства конструкции изделия;
 выполнять изделие, используя разные материалы;



 повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных предметов и объ- 
ектов;

 анализировать текстовый и слайдовый планы изготовления изделия; составлять на основе 
слайдового плана текстовый и наоборот.

ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ
Обучающийся научится:

 использовать информацию, представленную в учебнике в разных формах, при защите про- 
екта;

 воспринимать книгу как источник информации;
 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, иллюстра- 

тивный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать выводы и умозаключения;
 выполнять преобразования информации; переводить текстовую информацию в табличную 

форму;
 самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному образцу;
 использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации;
 различать устройства компьютера и соблюдать правила безопасной работы;
 находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши.

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Обучающийся научится:

 составлять план последовательности выполнения изделия по заданному слайдовому или 
текстовому плану;

 определять этапы проектной деятельности;
 определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя и са- 

мостоятельно;
 распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и/или выбирать ро- 

ли в зависимости от своих интересов и возможностей;
 проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям;
 проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологической карты как 

одного из средств реализации проекта.
4 класс
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека на произ- 
водстве;

 ценностное и бережное отношение к результату профессиональной деятельности человека;
 осмысление видов деятельности человека на производстве;
 осмысление понятия «универсальные специальности» (слесарь, электрик и т. д.);
 осмысление значения промышленного производства для развития нашего государства;
 интерес к поисковой и исследовательской деятельности, широкая познавательная мотива- 

ция;
 ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности;
 критерии оценивания своей деятельности по разным основаниям;
 этические нормы (взаимопомощь, ответственность, долг, сочувствие, сопереживание);
 интерес к производственным процессам и профессиональной деятельности людей;
 представление о производствах, расположенных в регионе проживания ученика, и профес- 

сиях, необходимых на данных производствах;
 навыки самообслуживания.

Метапредметные результаты
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
У обучающегося будут сформированы умения:

 применять и сохранять учебную задачу при выполнении изделия и реализации проекта;
 учитывать выделенные учителем и/или самостоятельно ориентиры действий в новом учеб- 

ном материале;
 создавать самостоятельно план выполнения изделия на основе анализа готового изделия;



 определять необходимые этапы выполнения проекта;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей;
 проводить контроль и рефлексию своих действий самостоятельно;
 различать способ и результат действий;
 корректировать своё поведение в соответствии с определённой ролью;
 оценивать свою деятельность в групповой и парной работе на основе заданных в учебнике 

критериев и рубрики «Вопросы юного технолога».
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
У обучающегося будут сформированы умения:

 выделять из текста информацию о технологии производственного процесса;
 использовать дополнительные источники информации для расширения представлений и 

собственного кругозора;
 использовать различные знаковосимволические средства для представления информации и 

решения учебных и практических задач;
 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и при работе с 

материалами учебника;
 самостоятельно проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность

их выполнения;
 самостоятельно находить закономерности, устанавливать причинноследственные связи 

между реальными объектами и явлениями;
 самостоятельно проводить защиту проекта по заданным в учебнике критериям;
 работать с информацией, представленной в различных формах;
 обобщать, классифицировать и систематизировать изучаемый материал по заданным кри- 

териям;
 выделять существенные признаки изучаемых объектов;
 овладевать общими закономерностями решения познавательных и практических задач.

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
У обучающегося будут сформированы умения:

 вести диалог при работе в паре и группе;
 находить конструктивные способы решения проблемных ситуаций, аргументировать свою 

точку зрения;
 строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести диалог 

на заданную тему, используя различные средства общения, в том числе и средства ИКТ;
 контролировать свои действия и действия партнёра;
 принимать чужое мнение; участвовать в дискуссии и обсуждении;
 проявлять инициативу в ситуации общения.

Чтение. Работа с текстом
Поиск информации и понимание прочитанного

Выпускник научится:
·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных призна-

ка;
·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схе-

мы, диаграммы;
·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью
чтения;
·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.

Преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;
·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на постав- 

ленный вопрос.
Оценка информации



Выпускник научится:
·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых 
данных

Выпускник научится:
·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать 

текст на иностранном языке, использовать
экранный перевод отдельных слов;
·сканировать рисунки и тексты с помощью взрослых.

Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста;
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и уда- 

лять ссылки в сообщениях разного вида;
·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудио- 

визуальную и числовую информацию о нём,
используя инструменты ИКТ;
·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете,
системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источ- 

ников (в том числе с использованием
ссылок).

Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их;
·создавать сообщения с использованием иллюстраций, текста;
·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку,
писать пояснения и тезисы для презентации;
·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной комму- 

никативной деятельности в
информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах.
Планирование деятельности, управление и организация

Выпускник научится:
·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алго- 

ритмы) в несколько действий, строить
программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательно- 

го выполнения и повторения;
·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира

Предметные результаты
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА
Обучающийся научится:

 воспринимать производственный процесс как продукт преобразующей и творческой дея-
тельности человекасоздателя (на примере производственных предприятий России);

 называть основные виды профессиональной деятельности человека на  производстве  и  в
производственных циклах: геолог, буровик, скульптор, художник, изготовитель лекал, рас-
кройщик, оператор швейного оборудования, утюжильщик, обувщик, столяр, кондитер, тех-
нологкондитер, слесарьэлектрик, электрик, электромонтёр, агроном, овощевод, лоцман, до-



кер, швартовщик, такелажник, санитарный врач, лётчик, космонавт, редактор, технический 
редактор, корректор, художник;

 называть наиболее распространённые профессии своего региона и выделять основные виды
деятельности людей данных профессий;

 определять основные этапы создания изделий на производстве;
 сравнивать на практическом уровне отдельные этапы производственного цикла выполне- 

ния изделия с последовательностью этапов выполнения изделия на уроке;
 самостоятельно анализировать и контролировать собственную практическую деятельность;
 отбирать и при необходимости заменять материалы и инструменты для выполнения изде- 

лия в зависимости от вида работы;
 проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемым матери- 

алам, способам применения, вариантам отделки;
 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;
 находить в тексте этапы технологии изготовления изделия, определять этапы работы, за- 

полнять технологическую карту.
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Обучающийся научится:

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, схеме, готовому образцу; выде- 
лять детали, форму и способы соединения деталей;

 изменять свойства конструкции изделия за счёт изменения конструкции деталей и/или спо- 
соба их соединения;

 выполнять изделие, используя разные материалы и технологии;
 повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных предметов и объ- 

ектов;
 составлять на основе анализа готового образца план выполнения изделия;
 анализировать последовательность операций технологического производственного процес-

са изготовления изделий и соотносить с последовательностью выполнения изделия на уро-
ке.

ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ
Обучающийся научится:

 использовать различные способы получения и передачи информации;
 находить информацию о создателях книги на практике; знакомиться со структурой книги;
 пользоваться программой Microsoft Word для написания текста, вставки рисунков;
 осваивать способы создания таблиц в текстовом редакторе Microsoft Word;
 работать с таблицами в программе Microsoft Word;
 соблюдать правила работы с компьютером;
 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, иллюстра- 

тивный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать выводы и обобщения;
 использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации;
 редактировать тексты под руководством учителя.

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Обучающийся научится:

 анализировать текст учебника и на его основе составлять план последовательности выпол- 
нения изделия;

 самостоятельно определять этапы проектной деятельности;
 самостоятельно определять задачи каждого этапа проектной деятельности;
 распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и выбирать роли в 

зависимости от своих интересов, возможностей и условий, заданных проектом;
 проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям;
 проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологической карты как 

одного из средств реализации проекта;
 работать в паре; применять на практике правила сотрудничества.

Содержание учебного предмета



Содержание отражает особенности обучения предмету «Технологии» с  учетом особенных
образовательных потребностей, учащихся с ЗПР, вариант 7.2

1 класс
Давайте познакомимся (3 часа)
Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. Организация рабочего

места. Что такое технология?
Человек и земля (21 час)
Природный материал. Пластилин. Растения. Проект «Осенний урожай». Бумага.  Насекомые.

Дикие животные. Проект «Дикие животные». Новый год. Проект «Украшаем класс к Новому го-
ду». Домашние животные. Такие разные дома. Посуда. Проект «Чайный сервиз». Свет в доме. Ме-
бель. Одежда, ткань, нитки. Учимся шить. Передвижение по земле.

Человек и вода (3 часа)
Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. Передвижение по воде. Проект

«Речной флот».
Человек и воздух (3 часа)
Использование ветра. Полеты птиц. Полеты человека.
Человек и информация (3 часа)
Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. Компьютер.
Содержание курса представлено следующими основными разделами:

 общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельно- 
сти); основы культуры труда, самообслуживания;

 технология ручной обработки материалов; элементы графической грамотности;
 конструирование и моделирование;
 практика работы на компьютере.

2 класс
Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником (1 ч)
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; критериями оценки из- 
делия по разным основаниям. Материалы. Рубрика «Вопросы юного технолога»
Человек и земля (23 ч)
Земледелие. (1 ч)
Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивания овощных культур для
человека. Технология выращивания лука в домашних условиях. Наблюдение за ростом растения и
оформление записей происходящих изменений.
Понятие: земледелие. 
Профессии: садовод, овощевод.
Практическая работа: «Выращивание лука»
Посуда. (4 ч)
Виды посуды и материалы, из которых изготавливается. Способы изготовления посуды из глины и
оформление её при помощи глазури. Назначение посуды. Способы хранения продуктов. Плетение
корзин.
Понятия: керамика, глазурь. 
Профессии: гончар, мастер-корзинщик.
Изделие: «Корзина с цветами».
Закрепление приёмов работы с пластилином. Составление плана работы по слайдам. Оформление 
композиции с использованием природных материалов.
Изделие «Семейка грибов на поляне».
Практические работы: «Съедобные и несъедобные грибы», «Плоды лесные и садовые». 
Знакомство с новой техникой изготовления изделий – тестопластикой. Сравнение приёмов работы 
с солёным тестом и приёмов работы с пластилином. Знакомство с профессиями пекаря и кондите- 
ра. Инструменты, используемые пекарем и кондитером. Национальные блюда, приготовленные из 
теста.
Понятия: тестопластика. 
Профессии: пекарь, кондитер.



Изделие: «Игрушка из теста».
Изготовление из пластичных материалов (по выбору учителя). Сравнение свойств солёного теста,
глины  и  пластилина  (по  внешним признакам,  составу,  приёмам  работы,  применению).  Анализ
формы и вида изделия, определение последовательности выполнения работы.
Проект: «Праздничный стол»
Народные промыслы (5 ч)
Народный промысел хохломская роспись. Технология создания хохломского растительного орна- 
мента. Способы нанесения орнамента на объёмное изделие.
Техника: папье-маше, грунтовка.
Понятия: народно-прикладное искусство, орнамент.
Изделие: «Золотая хохлома».
Особенности народного промысла городецкая роспись. Особенности создания городецкой роспи- 
си. Выполнение аппликации из бумаги.
Понятия: имитация, роспись, подмалёвок.
Изделие: «Городецкая роспись».
Особенности народного промысла дымковская игрушка.  Особенности создания дымковской иг-
рушки. Закрепление навыков работы с пластилином. Самостоятельное составление плана работы
по изготовлению изделия.
Изделие: «Дымковская игрушка».
История матрёшки. Работа резчика по дереву и игрушечника (выбор дерева, вытачивание формы,
подготовка формы под роспись, роспись, лакировка). Разные способы росписи матрёшек: семё-
новская, вяцкая, загорская, (сергиево-посадская), полховско-майдановская, авторская. Анализ из-
готовления изделия согласно заданной последовательности. Разметка деталей на ткани по шабло-
ну. Соединение деталей из разных материалов при помощи клея.
Профессии: игрушечник, резчик по дереву.
Изделие: «Матрёшка».
Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление умений работать с
пластилином и составлять тематическую композицию. Приём получение новых оттенков пласти-
лина.
Понятия: рельеф, пейзаж.
Изделие:  пейзаж  «В  деревне».
Домашние  животные  и  птицы (3
ч)
Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадьми. Конструирование из бу-
маги движущейся игрушки лошадка.  Создание движущейся конструкции.  Закрепление навыков
разметки деталей по шаблону, раскроя при помощи ножниц. Подвижное соединение деталей изде-
лия при помощи иглы и ниток, скрепок.
Понятия: лицевая сторона, изнаночная сторона.
Профессии: животновод, коневод, конюх.
Изделие: «Лошадка».
Практическая работа: «Домашние животные»
Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и т.д. Свойства природ-
ных материалов и приёмы работы с этими материалами. Аппликация из природного материала.
Приём нанесения разметки при помощи кальки.
Понятия: инкубатор, калька, курятник, птичник, птицефабрика.
Изделие: «Курочка из крупы», «Цыплёнок», «Петушок» ( по выбору учителя) .
Групповая работа. Распределение обязанностей в группе. Самостоятельное составление плана ра-
боты на основе рубрики «Вопросы юного технолога». Изготовление объёмных изделий на основе
развёртки.
Понятие: развёртка. 
Проект: «Деревенский 
двор» Новый год (1 ч)
История возникновения ёлочных игрушек и традиций празднования Нового года. Симметричные
фигуры. Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы. Создание разных изделий по одной
технологии. Художественный труд.



Изделие «Новогодняя маска», «Ёлочные игрушки из яиц» (по выбору учителя).
Строительство (1 ч)
Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотник. Различные виды построек 
деревянного зодчества. Значение слов «родина», «родной».
Конструкция русской избы (венец, наличник, причелина). Инструменты и материалы, используе- 
мые при строительстве избы.
Понятия: кракле, венец, наличник, причелина. 
Изделие: «Изба», «Крепость» (по выбору учителя).
Профессия: плотник.
В доме (4 ч)
Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Традиции и поверья разных народов.
Правила работы с новым инструментом – циркулем. Изготовление помпона и игрушки на основе
помпона. Работа с нитками и бумагой.
Понятие: циркуль.
Изделие: «Домовой».
Практическая работа: «Наш дом»
Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: лежанка, устье, шесток.
Материалы, инструменты и приспособления,  используемые в  работе  печника.  Печная утварь  и
способы её использования. Сравнение русской печи с видами печей региона проживания. Изго-
товление модели печи из пластичных материалов. Самостоятельное составление плана изготовле-
ния изделия по иллюстрации.
Понятия: утварь, лежанка, устье, шесток.
Профессии: печник, истопник.
Изделие: «Русская печь»
Проект: «Убранство избы»
Ткачество.  Украшение  дома  ткаными изделиями  (половики,  ковры).  Знакомство  со  структурой
ткани, переплетением нитей. Изготовление модели ковра, освоение способа переплетения полосок
бумаги. Выполнение разных видов переплетений.
Понятия: переплетение, основа, уток.
Изделие: «Коврик»
Мебель, традиционная для русской избы. Конструкции стола и скамейки. Конструирование мебе-
ли из картона. Завершение проект «Убранство избы»: создание и оформление композиции
«Убранство избы». 
Изделие: «Стол и скамья»
Народный костюм (4 ч)
Национальный костюм и особенности его украшения. Национальные костюмы региона прожива-
ния. Соотнесение материалов, из которых изготавливаются национальные костюмы, природными
особенностями региона. Виды, свойства и состав тканей. Виды волокон. Внешние признаки тка-
ней из натуральных волокон. Работа с нитками и картоном. Освоение приёмов плетения в три нит-
ки.
Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плетение.
Изделие: «Русская красавица»
Создание  национального  костюма  (женского  и  мужского).  Элементы мужского  и  женского  ко-
стюмов. Способы украшения костюмов. Изготовление изделия с помощью технологической кар-
ты. Знакомство с правилами разметки по шаблону.
Изделие: «Костюмы Ани и Вани»
Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными материалами. Разметка ткани
по шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и их назначение. Правила работы иглой, прави-
ла техники безопасности при шитье. Организация рабочего места при шитье.
Изделие: «Кошелёк»
Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. Материалы, ин-
струменты  и  приспособления  для  выполнения  вышивки.  Технология  выполнения  тамбурных
стежков. Использование литературного текста для получения информации.
Понятие: пяльцы.



Профессии: пряха, вышивальщица.
Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетка»
Человек и вода (3 ч)
Рыболовство (3 ч)
Вода и её роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособления для рыболовства. Новый вид тех- 
ники – «изонить». Рациональное размещение материалов и инструментов на рабочем месте.
Понятия: рыболовство, изонить.
Профессия: рыболов.
Изделие: композиция «Золотая рыбка».
Аквариум и аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок. Композиция из природных материа- 
лов. Соотнесение формы, цвета и фактуры природных материалов с реальными объектами.
Понятие: аквариум.
Изделие «Аквариум»
Полуобъёмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Знакомство со ска- 
зочными морскими персонажами. Использование литературных текстов для презентации изделия. 
Понятия: русалка, сирена.
Изделие «Русалка» 
Человек и воздух (3 ч) 
Птица счастья (1 ч)
Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой: сгибание, складывание. 
Освоение техники оригами.
Понятия: оберег, оригами. 
Изделие: «Птица счастья»
Использование ветра. (2 ч)
Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление объёмной модели мельни- 
цы на основе развертки. Самостоятельное составление плана изготовления изделия.
Понятие: мельница. 
Профессия: мельник.
Изделие: «Ветряная мельница»
Флюгер,  его  назначение,  конструктивные особенности,  использование.  Новый вид материала –
фольга (металлизированная бумага). Свойства фольги. Использование фольги. Соединение дета-
лей при помощи скрепки.
Понятия: фольга, флюгер.
Изделие: «Флюгер»
Человек и информация (3 ч)
Книгопечатание (1 ч)
История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книга для человека. Оформление 
разных видов книг. Выполнение чертежей, разметка по линейке. Правила разметки по линейке.
Понятия: книгопечатание, книжка-ширма.
Изделие: «Книжка-ширма».
Поиск информации в Интернете (2 ч)
Способы поиска информации. Правила набора текста. Поиск в Интернете информации.
Понятия: компьютер, Интернет, набор текста.
Практическая работа: «Ищем информацию в Интернете»
Заключительный урок (1 ч)
Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация изделий. Выбор лучших 
работ.

3 класс
Введение (1 ч)
Особенности содержания учебника для 3 класса. Планирование изготовления изделия на основе
рубрики «Вопросы юного технолога» и технологической карты. Критерии опенки качества изго-
товления  изделий.  Маршрут  экскурсии  по  городу.  Деятельность  человека  в  культурно-
исторической среде, в инфраструктуре современного города. Профессиональная деятельность че-
ловека в городской среде.



Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, экскурсия, экскурсовод
Тема 1. Человек и Земля (21 час)
Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. Правила
безопасной работы ножом. Объёмная модель дома. Самостоятельное оформление изделия по эски-
зу.
Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб.
Понятия:  архитектура,  каркас,  чертёж,  масштаб,  эскиз,  технический рисунок,  развёртка,  линии
чертежа
Назначение городских построек, их архитектурные особенности.
Проволока: свойства и способы работы (скручивание, сгибание, откусывание). Правила безопас-
ной работы плоскогубцами, острогубцами.
Объёмная модель телебашни из проволоки.
Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня.
Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях. Композиция из природных
материалов. Макет городского парка. Сочетание различных материалов в работе над одной компо-
зицией.
Профессии:  ландшафтный  дизайнер,  озеленитель,   дворник.   Понятия:   лесопарк,   садово-
парковое искусство, тяпка, секатор.
Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. Запол-
нение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление объёмной модели из бумаги.
Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической композиции, оформление изделия. Презен-
тация результата проекта, защита проекта. Критерии оценивания изделия (аккуратность, выпол-
нение всех технологических операций, оригинальность композиции).
Понятия: технологическая карта, защита проекта.
Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых изготавливают
разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). Выкройка платья.
Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы украшения одежды
— вышивка, монограмма. Правила безопасной работы иглой. Различные виды швов с использова-
нием пяльцев. Строчка стебельчатых, петельных и крестообразных стежков.
Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации.
Профессии:  модельер,  закройщик,  портной,  швея.  Понятия:  ателье,  фабрика,  ткань,  пряжа,  вы-
кройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, аппликация, виды аппликации, монограмма,
шов.
Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. . Свойства бисера и способы его ис-
пользования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления для работы с
бисером Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. Правила поведения в кафе.
Выбор блюд. Способы определения массы продуктов при помощи мерок.
Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи (без термической обра-
ботки и с термической обработкой). Меры безопасности при приготовлении пищи. Правила гигие-
ны при приготовлении пищи.
Сервировка стола к завтраку. Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные свойства
продуктов.
Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток.
Особенности работы магазина.  Профессии людей,  работающих в магазине (кассир,  кладовщик,
бухгалтер).
Информация об изделии (продукте) на ярлыке.
Знакомство с новым видом природного материала — соломкой. Свойства соломки. Её использо-
вание в декоративно-прикладном искусстве. Технология подготовки соломки — холодный и горя-
чий способы. Изготовление аппликации из соломки.
Правила  упаковки  и  художественного  оформления  подарков.  Основы  гармоничного  сочетания
цветов при составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от того, кому он предна-
значен (взрослому или ребёнку, мальчику или девочке).
Работа с картоном. Построение развёртки при помощи вспомогательной сетки. Технология кон-
струирования объёмных фигур.



Анализконструкции готового изделия. Детали конструктора.
Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы их соединения 
(подвижное и неподвижное).
Тема 2. Человек и вода (4 часа) 
Элементы содержания темы.
Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назначение. Конструктивные особен-
ности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из картона.
Работа с различными материалами (картон, нитки, проволока, трубочки для коктейля, зубочистки
ипр.). Новый вид соединения деталей — натягивание нитей. Понятия: мост, путепровод, виадук,
балочный мост, висячий мост, арочный мост, понтонный мост, несущая конструкция.
Водный транспорт. Виды водного транспорта. Работа с бумагой. Работа с пластмассовым кон- 
структором. Конструирование.
Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (плоские, полу- 
объёмные и объёмные). Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой.
Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объёмной модели фонтана из пла- 
стичных материалов по заданному образцу.
Тема 3. Человек и воздух (3 часа) 
Элементы содержания темы.
История возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники оригами: 
классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание.
Знакомство с особенностями конструкции вертолёта. Особенности профессий лётчика, штурмана,
авиаконструктора.
Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания предметов быта.
Основные этапы книгопечатания.  Печатные станки,  печатный пресс,  литера.  Конструкция книг
(книжный блок, обложка, переплёт, слизура, крышки, корешок). Профессиональная деятельность
печатника, переплётчика.
Особенности  работы почты и  профессиональная  деятельность  почтальона.  Виды почтовых от-
правлений. Понятие «бланк». Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка поч-
тового отправления.
Кукольный театр.  Профессиональная  деятельность  кукольника,  художника-декоратора,  куклово-
да. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения в теат-
ре.
Тема 4. Человек и информация (5 часов)
Элементы содержания темы.
Программа  Microsoft  Office  Word.  Правила  набора  текста.  Программа  Microsoft  Word
Document.doc. Сохранение документа, форматирование и печать. Создание афиши и программки
на компьютере.
Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор.
Проект «Готовим спектакль»
4 класс
Как работать с учебником (1 час)
Как работать с учебником. Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначения-
ми, критериями оценки изделия по разным основаниям Анализировать и сравнивать учебник и ра-
бочую тетрадь; использовать знаково-символические средства
Человек и земля (21час)
Вагоностроительный завод
Конструирование из бумаги и картона модели вагона. 
Полезные ископаемые
Конструирование модели буровой вышки из металлического конструктора. Изготовление малахи- 
товой шкатулки из пластилина.
Автомобильный завод
Конструирование КамАЗа и кузова автомобиля из металлического и пластмассового конструктора. 
Монетный двор
Изготовление медали из фольги.



Фаянсовый завод
Изготовление вазы из пластилина.
Швейная фабрика
Работа с тканью. 
Обувное производство.
Создание модели обуви из бумаги 
Деревообрабатывающее производство
Работа с древесиной.
Кондитерская фабрика.
Приготовление пирожного «Картошка» и шоколадного печенья 
Бытовая техника.
Сборка простой электрической цепи
Тепличное хозяйство
Выращивание рассады в домашних условиях, уход за рассадой
Человек и вода(3 часа).
Водоканал
Знакомство со способом фильтрации воды и способом экономного расходования воды 
Проектировать изделие: создавать образ в соответствии с замыслом и реализовывать его. Осу- 
ществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; адекватно воспринимать оценку учите- 
ля. Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации.1
Порт
Изготовление лестницы с использованием способов крепления морскими узлами.
Узелковое плетение
Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла.
Человек и воздух (3 часа)
Самолётостроение. Ракетостроение.
Изготовление модели самолёта из металлического конструктора
Моделировать несложные изделия с разными конструктивными особенностями, используя изу- 
ченную художественную технику.
Ракета-носитель
Изготовление модели самолёта из картона, бумаги.
Летательный аппарат. Воздушный змей.
Изготовление воздушного змея из картона, бумаги.
Человек и информация (6 часов)
Создание титульного листа
Создание титульного листа в текстовом редакторе Microsoft Word
Планировать  последовательность  практических  действий  для  реализации  замысла,   поставлен-
ной задачи.
Осуществлять  информационный,  практический  поиск  и  открытие  нового  знания.Достаточной
полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. Рабо-
та с таблицами
Создание таблицы в текстовом редакторе Microsoft Word 
Создание содержания книги
Практическая работа на компьютере.
Переплётные работы
Изготовление переплёта дневника и оформление обложки по собственному эскизу
Презентация своих работ

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1 класс (33 часа – 1 час в неделю)
№ 
п/п

Тематическое планиро-
вание

Характеристика деятельности учащихся

Давайте познакомимся (3 ч)



1. Как работать с учебни- 
ком. Я и мои друзья

Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять зна-
чение  каждого  пособия.  Осваивать  критерии  выпол-
нения изделия и навигационную систему учебника
(систему условных знаков).

2. Материалы и инстру-
менты.
Организация рабочего
места.

Находить и различать инструменты, материалы. Уста-
навливать связи между видом работы и используемы-
ми материалами и инструментами.

3. Что такое технология. Объяснять значение слово «технология», осуществлять
поиск  информации  в  словаре  из  учебника.  Называть
виды деятельности,  которыми  школьники  овладеют
на уроках «Технологии», соотносить их с освоенными
умениями.  Прогнозировать  результат  своей  деятель-
ности. (чему научатся).

Человек и земля (21 ч)
4. Природный материал. Исследовать,  наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять

природные материалы их виды и свойства (цвет, фак-
тура, форма и др.). Осваивать правила сбора и хране-
ния  природных  материалов.  Осмысливать  значение
бережного отношения к природе. Соотносить природ-
ные материалы по форме и цвету с реальными объек-
тами.

5. Пластилин. Исследовать  (наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять)
свойства пластичных материалов. Осваивать способы и
правила  работы  с  пластичными  материалами.  Ана-
лизировать  изделие,  планировать  последовательность
его выполнения под руководством учителя. Коррек-
тировать выполнение изделия.

6. Растения. Актуализировать  знания об овощах. Осмысливать 
значение растений для человека.
Выполнять практическую работу по получению и 
сушке семян.

7. Бумага. Исследовать,  наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять
свойства бумаги (состав, цвет, прочность); опреде- лять
виды бумаги по цвету и толщине.  Осваивать приемы
работы  с  бумагой,  правила  работы  с  ножница-  ми,
разметки деталей по шаблону и сгибанием, прави-
ла соединения деталей изделия при помощи клея.

8. Насекомые. Использовать  различные  виды  материалов  при  вы-
полнении изделий (природные, бытовые и пластичные
материалы). Соотносить форму и цвет природных ма-
териалов с реальными объектами и находить общее.

9. Дикие животные. Осваивать  приемы  создания  изделия  в  технике  кол-
лажа. Осваивать первичные навыки работы над проек-
том под руководством учителя: распределять роли, со-
ставлять план на основе «Вопросов юного технолога»,
обсуждать план в паре; корректировать свою деятель-
ность и деятельность партнера при выполнении изде-
лия; проводить оценки и самооценку..

10. Домашние животные. Использовать  приемы  работы  с  пластилином: скаты-
вание, сплющивание, вытягивание. Анализировать
форму и  цвет   реальных  объектов  (домашних живот-



ных), соблюдать их при выполнении изделий.
11. Новый год. Использовать  умения  работать  над  проектом под  ру-

ководством учителя:  составлять план,  используя «Во-
просы  юного  технолога»;  распределять  роли,  прово-
дить  самооценку.  Осваивать  способы работы с  бума-
гой:  выполнять  разметку деталей  по  шаблону и  рас-
крой бумаги без ножниц в технике обрывания по кон-
туру

12. Такие разные дома. Исследовать,  наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять
различные виды домов.  По иллюстрации учебника  и
собственным наблюдениям составлять рассказ о мате-
риалах, используемых при строительстве домов. Ис-
следовать,  наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять свой-
ства гофрированного картона.

13. Посуда. Использовать  умения  работать  над  проектом под  ру-
ководством  учителя:  ставить  цель,  составлять  и  об-
суждать  план  выполнения  изделия,  используя  «Во-
просы  юного  технолога»,  распределять  роли,  прово-
дить  оценку  качества  выполнения  изделия.  Слушать
собеседника, излагать свое мнение, осуществлять сов-
местную практическую деятельность, анализировать
свою деятельность.

14. Свет в доме. Исследовать,  наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять
различные виды осветительных приборов.  На основе
иллюстраций  учебника  составлять  рассказ  о  старин-
ных и современных способах освещения жилищ, нахо-
дить  элементарные  причинно-следственные  связи.
Анализировать конструктивные особенности торшера.

15. Мебель Планировать  и осуществлять работу,  на основе пред-
ставленных в учебнике слайдовых и текстовых планов,
сопоставлять эти виды планов. Выбирать необходимые
инструменты, материалы и приемы работы.

16. Одежда. Ткань. Нитки. Исследовать  (наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять)
текстильные и волокнистые материалы. Под руковод-
ством учителя определять виды тканей и нитей, их
состав, свойства, назначение и применение  в быту и на
производстве.

17. Передвижение по земле Осваивать  приемы  работы  с  конструктором:  знаком-
ство  с  видами  деталей  и  способами  их  соединения.
Конструировать  изделие  на  основе  предложенного
плана, искать и заменять детали конструкции, выби-
рать способы сборки.

«Человек и вода» (3 часа)
18. Вода в жизни человека. 

Вода в жизни растений.
Исследовать значение воды в жизни человека, живот-
ных, растений. Осуществлять поиск необходимой ин-
формации о воде, ее значение для развития жизни на
земле,  использовании  воды  человеком  (способом  до-
бывания питьевой воды из-под земли; значением воды
для здоровья человека), о передвижении по воде и пе-
ревозке грузов с использованием водного транспорта.

19. Питьевая вода Отбирать материалы, инструменты и приспособления 
для  работы  по  иллюстрациям  в  учебнике. Осваивать
последовательность создания модели куба из бумаги 
при помощи шаблона развертки и природного  матери-



ала (палочек.). Самостоятельно анализировать обра-
зец. Конструировать макет колодца.

20. Передвижение по воде Анализировать  процесс  сборки  реального  объекта
(плота), конструировать макет плота с использованием
данной технологии.  Осваивать новые способы соеди-
нения деталей,  технику работы с бумагой — «орига-
ми». Составлять и оформлять композиции по образцу.
Самостоятельно  анализировать  образец,  определять
недостающие этапы его выполнения детали. Исследо-
вать различные материалы на плавучесть

«Человек и воздух» (3 часа)
21. Использование ветра. Осуществлять поиск необходимой информации об ис-

пользовании ветра, о птицах, о полетах человека, лета-
тельных  аппаратах.  Сопоставлять  полученную  ин-
формацию со знаниями, полученными на других пред-
метах, из собственных наблюдений и прочитанных
книг.

22. Полеты птиц. Осваивать  новый  способ  изготовления  мозаики,  при-
меняя технику «рваной бумаги». Подготавливать своё
рабочее  место,  рационально  размещать  материалы  и
инструменты, соблюдать технику безопасности, за-
креплять навыки работы с бумагой и клеем.

23. Полеты человека. Подготавливать  своё  рабочее  место,  размещать  мате-
риалы и инструменты, соблюдать технику безопасно-
сти, закрепляя навыки самоорганизации в деятельно-
сти. Осваивать технологию моделирования.

Человек и информация (3часа).
24. Способы общения. Осуществлять  поиск  информации  о  способах  обще-

ния. Анализировать и сравнивать способы общения и
передачи  информации  и  в  разных  средах  (животный
мир,  человек),  на  основании  полученного  материала
самостоятельно  делать  простые  выводы  и  обосновы-
вать их. Осваивать способы работы с новым материа-
лом - глина - и нанесение на нее рисунка с помощью
стеки.

25. Важные телефонные но-
мера.  Правила  движе-
ние.

Осуществлять поиск информации о  способах переда-
чи  информации.  Анализировать,  сравнивать,  соотно-
сить информацию с знаково-символической системой.
Ориентироваться  в  дорожных  знаках.  Объяснять  их
значение.  Составлять  таблицу  важных  телефонных
номеров, маршрута передвижения от дома до школы,
использовать для этого информацию из учебника ОБЖ
и собственный опыт.

26. Компьютер. Осуществлять  поиск  информации  о  компьютере,  его
составных частях, сферах применения. Осваивать пра-
вила  безопасного  использования  компьютера.  Осваи-
вать работу на компьютере: включать и выключать его;
называть и показывать части компьютера; нахо-
дить информацию в интернете с помощью взрослого

2 класс (34 часа – 1 час в неделю)
№ 
п/п

Тематическое планиро-
вание

Характеристика деятельности учащихся

1 Здравствуй, дорогой друг.
Как работать с учебником

Анализировать  и  сравнивать  учебник,  рабочую   тет-
радь, объяснять назначение каждого  пособия. Исполь-



зовать  при  изготовлении изделий навигационную  си-
стему учебника (систему условных знаков) и критерии
оценки изготовления изделия.  Определять материалы
и инструменты, необходимые для изготовления изде-
лий.

Человек и земля (21 ч)
2 Земледелие Составлять рассказ о профессиях садовода и овощево-

да на основе наблюдений и собственного опыта.  По-
нимать  значимость  профессиональной  деятельности
садовода  и  овощевода.  Осваивать  технологию  выра-
щивания лука в домашних условиях. Проводить
наблюдения, оформлять их результаты.

3 Посуда Осуществлять  поиск  необходимой информации  о  по-
суде, её видах, материалах, из которых она изготавли-
вается. Составлять по иллюстрациям учебника рассказ
о способах изготовления посуды из глины. Анализиро-
вать слайдовый план плетения корзины, выделять ос-
новные этапы и приёмы её изготовления. Использовать
приёмы плетения корзины при изготовлении изделия

4 Проект 
стол»

«Праздничный Осваивать  технику изготовления  изделия  из  пластич-
ных  материалов  (пластилин,  глина,  солёное  тесто).
Сравнивать  свойства  пластичных материалов.  Анали-
зировать форму и вид изделия, определять последова-
тельность выполнения работы.

5 Народные промыслы Осуществлять  поиск  необходимой  информации  об
особенностях  народного  промысла  хохломская  рос-
пись,  используя  материалы  учебника  и  собственный
опыт. Анализировать с помощью учителя способы из-
готовления  изделий  в  технике  хохломской  росписи,
выделять  этапы  работы.  Наблюдать  и  выделять  осо-
бенности хохломской росписи.

6 Домашние
птицы

животные и Понимать  значимость  профессий,  связанных с  разве-
дением  домашних  животных.  Использовать  умения
работать по шаблону, выполнять аппликацию из бума-
ги  на  деталях  изделия,  оформлять  изделие  по  соб-
ственному замыслу.
Осваивать  правила работы иглой,  шилом при выпол-
нении подвижного соединения деталей.

7 Проект 
двор

«Деревенский Осуществлять с помощью учителя и при помощи руб-
рики «Вопросы юного технолога» все этапы проектной
деятельности,  соблюдать  правила  работы  в  группе,
ставить цель, распределять обязанности, обсуждать
план изготовления изделия, представлять и оценивать
готовое изделие..

8 Новый год Использовать  принцип  симметрии  при  выполнении
раскроя деталей новогодней маски. Выбирать приёмы
оформления  изделия  в  соответствии  с  видом  карна-
вального костюма.
Придумывать эскиз, выбирать материалы для изготов-
ления изделия с учётом его назначения, самостоятель-
но выполнять отделку карнавальной маски.



9 Строительство Понимать значимость профессиональной деятельности
людей, связанной со строительством. Осваивать новые
понятия,  находить  их значение в  словаре учебника и
других источниках информации. Составлять рассказ о
конструкции избы на основе иллюстраций учебника и
собственных наблюдений.

10 В доме Осуществлять поиск информации и сравнивать тради-
ции убранства жилищ, поверья и правила приёма гос-
тей у разных народов России. Осваивать правила рабо-
ты с циркулем. Использовать циркуль для выполнения
разметки деталей изделия. наблюдениям).  Анализиро-
вать конструкцию изделия по иллюстрации учебника,
выделять  детали,  определять инструменты, необходи-
мые для выполнения работы. Осваивать новый вид ра-
боты — переплетение полос бумаги

11 Народный костюм Искать  и  отбирать  информацию  о  национальных  ко-
стюмах  народов  России  (из  учебника,  собственных
наблюдений  и  других  источников).  Сравнивать  и
находить общие черты и различия в национальных ко-
стюмах.  Исследовать  особенности  национального  ко-
стюма региона проживания и соотносить их с природ-
ными условиями региона (материалы
изготовления, цвет, узор). Исследовать виды, свойства
и состав тканей.

Человек и вода (3 ч)
12 Рыболовство Искать и отбирать информацию о роли воды в жизни

человека  по  материалу  учебника,  из  собственного
опыта и других источников. Объяснять значение воды
для жизни на земле.  Осваивать технику изонить.  Со-
здавать изделия, украшенные в технике изонить: ана-
лизировать образец изделия, определять необходимые
материалы и инструменты для его выполнения, пере-
носить рисунок орнамента с помощью копировальной
бумаги, подбирать цвета ниток
(по контрасту) для выполнения орнамента, применять
правила работы иглой, ножницами.

13 Проект «Аквариум» Составлять  рассказ  об  аквариумах  и  аквариумных
рыбках.  Распределяться  на  группы,  ставить  цель,  на
основе слайдового плана учебника самостоятельно об-
суждать план изготовления изделия, используя рубри-
ку «Вопросы юного технолога». Анализировать пунк-
ты плана, распределять работу по их выполнению. Ор-
ганизовывать  рабочее  место,  рационально  размещать
материалы и инструменты для аппликации.

Человек и воздух(3ч)
14 Птица счастья Искать информацию о традициях использования сим-

волических птиц счастья  в  культуре  разных народов.
Объяснять  значение  понятия  «оберег»,  искать тради-
ционные  для  данного  региона  фольклорные произве-



дения. Осваивать способы работы с бумагой: сгибание,
складывание.

15 Использование ветра Наблюдать  за  природными  явлениями  в  воздушном
пространстве.  Осмыслять  важность  использования
ветра  человеком.  Составлять  рассказ  о  способах  ис-
пользования  ветра  человеком  на  основе  материала
учебника  и  собственных  наблюдений.  Анализировать
готовую модель, выбирать
необходимые  для  её  изготовления  материалы  и  ин-
струменты, определять приёмы и способы

Человек и информация (3 ч)
16 Книгопечатание Составлять рассказ об истории книгопечатания, о спо-

собах изготовления книг, о первопечатнике Иване Фё-
дорове. Делать выводы о значении книг для сохране-
ния и передачи информации, культурно-исторического
наследия  (с  помощью  учителя).  Анализировать  раз-
личные  виды  книг  и  определять  особенности  их
оформления.

17 Поиск информации в Ин- 
тернете

Отбирать,  обобщать  и  использовать  на  практике  ин-
формацию о компьютере и способах поиска её в Ин-
тернете.
Осваивать правила безопасного использования компь-
ютера,  правила  набора  текста  (предложений).  Иссле-
довать  возможности  Интернета  для  поиска  информа-
ции.

18 Промежуточная атте-
стация (1ч)

19 Заключительный урок
(1ч)

Организовывать и оформлять выставку изделий. Пре- 
зентовать работы. Оценивать выступления по задан-
ным критериям

20 Резерв (1ч)
3 класс (34 часа – 1 час в неделю)

№
п/п

Тематическое планиро-
вание

Характеристика деятельности учащихся

1 Здравствуй,  дорогой друг!
Как работать с учебником.
Путешествуем  по  городу
(1 ч)

Отвечать  на  вопросы  по  материалу,  изученному  в
предыдущих  классах  (о  материалах  и  их  свойствах,
инструментах  и  правилах  работы  с  ними).  Планиро-
вать изготовление изделия на основе рубрики «Вопро-
сы юного технолога» и технологической карты

Человек и земля (20 ч)
2 Архитектура 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 тех-
нический  рисунок,  свойства  различных  материалов,
способы  использования  инструментов  в  бытовых
условиях и в учебной деятельности.

3 Городские постройки Сопоставлять назначение городских построек с их ар-
хитектурными особенностями.  Осваивать правила ра-
боты с новыми инструментами, сравнивать способы их
применения в бытовых условиях и учебной деятельно-



сти.  Наблюдать  и  исследовать  особенности  работы с
проволокой,  делать  выводы  о  возможности  примене-
ния проволоки в быту. Организовывать рабочее место.

4 Парк Составлять рассказ о значении природы для города и
об особенностях художественного оформления парков,
использовать  при  составлении  рассказа  материал
учебника и  собственные наблюдения.  Анализировать,
сравнивать  профессиональную  деятельность  человека
в сфере городского хозяйства и ландшафтного дизай-
на. Определять назначение инструментов для ухода за
растениями.

5 Проект «Детская площад- 
ка»

Применять  на  практике  алгоритм  организации  дея-
тельности при реализации проекта,  определять этапы
проектной  деятельности.  С  помощью  учителя  запол-
нять  технологическую  карту  и  контролировать  с  её
помощью  последовательность  выполнения  работы.
Анализировать  структуру технологической карты,  со-
поставлять технологическую карту с планом изготов-
ления изделия, алгоритмом построения деятельности в
проекте, определённым по рубрике «Вопросы юного
технолога».

6 Ателье мод. Одежда.
Пряжа и ткани

Различать разные виды одежды по их назначению. Со-
ставлять 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  опре-
деляется назначением одежды (для школьных занятий,
для занятий физической культурой и спортом, для от-
дыха и т.д.). Определять, какому изделию соответству-
ет предложенная в учебнике выкройка.

7 Изготовление тканей Находить и отбирать информацию о процессе произ-
водства тканей (прядение, ткачество, отделка), исполь-
зуя разные источники. Анализировать и различать ви-
ды тканей и волокон. Сравнивать свойства материалов:
пряжи и ткани.

8 Вязание Находить и отбирать информацию о вязании, истории,
способах вязания, видах и значении вязаных вещей в
жизни человека,  используя материал учебника и соб-
ственный опыт. Осваивать технику вязания воздушных
петель крючком.

9 Одежда для карнавала Объяснять  значение  понятия  «карнавал».  Составлять
рассказ  о  проведении  карнавала,  обобщать  информа-
цию,  полученную  из  разных  источников,  выделять
главное и представлять информацию в классе. Опреде-
лять и выделять характерные особенности карнаваль-
ного костюма, участвовать в творческой деятельности
по созданию эскизов
карнавальных костюмов.

10 Бисероплетение Находить и отбирать информацию о бисере, его видах
и способах создания украшений из него. Составлять 
рассказ  по полученной информации и  на  основе  соб-



ственного опыта. Знать свойства и особенности лески, 
использовать эти
знания при изготовлении изделий из бисера. Осваивать
способы и приёмы работы с бисером.

11 Кафе Анализировать текстовый план изготовления изделий и
на его  основе заполнять технологическую карту.  Вы-
полнять  самостоятельно  раскрой  деталей  изделия  по
шаблону
и оформлять изделие по собственному замыслу. Осва-
ивать сборку подвижных соединений при помощи ши-
ла, кнопки, скрепки.

12 Фруктовый завтрак Объяснять  значение  слов  «рецепт»,  «ингредиенты»,
используя текст учебника и собственный опыт. Выде-
лять  основные  этапы  и  называть  меры  безопасности
при  приготовлении  пищи.  Анализировать  рецепт,
определять  ингредиенты,  необходимые для  приготов-
ления блюда, и способ его приготовления. Рассчиты-
вать стоимость готового продукта.

13 Колпачок-цыплёнок Осваивать правила сервировки стола к завтраку. Ана-
лизировать  план  работы  по  изготовлению  изделия  и
заполнять  на  его  основе технологическую карту.  Вы-
полнять разметку деталей изделия с помощью линей-
ки. Изготавливать выкройку

14 Бутерброды Осваивать  способы приготовления  холодных закусок.
Анализировать рецепты закусок, выделять их ингреди-
енты, называть необходимые для приготовления блюд
инструменты и приспособления.

15 Салфетница Использовать в работе знания о симметричных фигу-
рах,  симметрии  (2  класс).  Анализировать  план  изго-
товления изделия, заполнять на его основе технологи-
ческую карту. Выполнять раскрой деталей на листе,
сложенном гармошкой.

16 Магазин подарков Составлять  рассказ  о  видах  магазинов,  особенностях
их работы и о профессиях кассира, кладовщика, бух-
галтера  (на  основе  текста  учебника  и  собственного
опыта).
Находить  на  ярлыке информацию о продукте,  анали-
зировать её и делать выводы.

17 Золотистая соломка Осваивать способы подготовки и приёмы работы с но-
вым природным материалом — соломкой. Наблюдать и
исследовать  его  свойства  и  особенности  использова-
ния  в  декоративно-прикладном  искусстве.  Использо-
вать  технологию  подготовки  соломки  для  изготовле-
ния изделия.

18 Упаковка подарков Осваивать  правила  упаковки  и  художественного
оформления подарков, применять знание основ гармо-
ничного  сочетания  цветов  при  составлении  компози-
ции. Соотносить выбор оформления, упаковки подарка
с возрастом и полом того, кому он предназначен, с га-
баритами подарка и его назначением

19 Автомастерская Находить  информацию  об  автомобилях  в  разных ис-
точниках,  сравнивать,  отбирать  и  представлять необ-



ходимую информацию. Составлять рассказ об устрой-
стве автомобиля, истории его создания, используя ма-
териал учебника и дополнительные материалы. Анали-
зировать внутреннее устройство автомобиля по рисун-
кам в учебнике и определять его основные конструк-
тивные особенности

20 Грузовик На основе образца готового изделия и иллюстраций к
каждому  этапу  работы  составлять  план  его  сборки:
определять  количество  деталей  и  виды  соединений,
последовательность  операций.  Самостоятельно  со-
ставлять  технологическую  карту,  определять  инстру-
менты, необходимые на каждом этапе сборки.

Человек и вода (4 ч)
21 Мосты Находить  и  отбирать  информацию о конструктивных

особенностях  мостов.  Составлять  рассказ  на  основе
иллюстраций и текстов учебника о назначении и ис-
пользовании мостов. Создавать модель висячего моста
с соблюдением его конструктивных особенностей.

22 Водный транспорт Осуществлять поиск информации о водном транспорте
и видах водного транспорта. Выбирать модель (яхта и
баржа) для проекта, обосновывать свой выбор, оцени-
вать  свои  возможности.  Самостоятельно  организовы-
вать свою деятельность в проекте: анализировать кон-
струкцию,  заполнять  технологическую  карту,  опреде-
лять  последовательность  операций.  Яхта:  самостоя-
тельно выполнять раскрой де-
талей  по  шаблону,  проводить  сборку  и  оформление
изделия,  использовать  приёмы работы с  бумагой,  со-
здавать  модель  яхты  с  сохранением  объёмной  кон-
струкции.

23 Океанариум Составлять рассказ об океанариуме и его обитателях на
основе  материала  учебника.  Различать  виды  мягких
игрушек.  Знакомиться  с  правилами  и  последователь-
ностью работы над мягкой игрушкой.  Осваивать тех-
нологию создания мягкой игрушки из подручных ма-
териалов. композицию из осьминогов и рыбок

24 Фонтаны Составлять рассказ о фонтанах, их видах и конструк-
тивных особенностях, используя материал учебника и
собственные  наблюдения.  Изготавливать  объёмную
модель  из  пластичных  материалов  по  заданному  об-
разцу.  Организовывать  рабочее  место.  Сравнивать
конструкцию изделия  с  конструкцией  реального  объ-
екта.

Человек и воздух (3 ч)
25 Зоопарк Объяснять  значение  понятия  «бионика»,  используя

текст  учебника.  Анализировать  иллюстративный  ряд,
сравнивать  различные  техники  создания  оригами,
обобщать информацию об истории возникновения ис-
кусства  оригами  и  его  использовании.  Осваивать
условные обозначения техники оригами.



26 Вертолётная площадка Анализировать,  сравнивать  профессиональную  дея-
тельность лётчика, штурмана, авиаконструктора. Ана-
лизировать  образец  изделия,  сравнивать  его  с  кон-
струкцией реального объекта (вертолёта).  Определять
и называть основные дета-
ли вертолёта.

27 Воздушный шар Осваивать  и  применять  технологию изготовления  из-
делия из папье-маше, создавать изделия в этой техно-
логии. Подбирать бумагу для изготовления изделия
«Воздушный шар», исходя из знания свойств бумаги.

Человек и информация (4 ч)
28 Переплётная мастерская Осуществлять поиск информации о книгопечатании из

разных источников,  называть  основные этапы книго-
печатания, характеризовать профессиональную дея-
тельность печатника, переплётчика.

29 Почта Осуществлять поиск информации о способах общения
и передачи информации. Анализировать и сравнивать
различные виды почтовых отправлений, представлять
процесс доставки почты.

30 Кукольный театр Осуществлять поиск информации о театре, кукольном
театре,  пальчиковых  куклах.  Отбирать  необходимую
информацию и на её основе составлять рассказ о теат-
ре.  Анализировать  изделие,  составлять  технологиче-
скую карту.

31 Афиша Анализировать  способы  оформления  афиши,  опреде-
лять  особенности  её  оформления.  Осваивать  правила
набора  текста.  Осваивать  работу  с  программой
Microsoft Office Word. Создавать и сохранять документ
в  программе  Microsoft  Word,  форматировать  и  печа-
тать документ.

32 Промежуточная аттеста-
ция (1ч)

33 Резерв (1ч)
4 класс (34 часа – 1 час в неделю)

№ 
п/п

Тематическое планиро-
вание

Характеристика деятельности учащихся

1 Как работать с учебником 
(1 ч)

Обобщить  знания  о  материалах  и  их  свойствах,  ин-
струментах и правилах работы с ними, изученными в
предыдущих  классах.  Планировать  деятельность  по
выполнению изделия на основе рубрики «Вопросы
юного технолога» и технологической карты

Человек и земля (21 ч)
2 Вагоностроительный за-

вод (2 ч)
Выбирать информацию, необходимую для выполнения
изделия,  объяснять  новые понятия.  Овладевать  осно-
вами  черчения,  анализировать  конструкцию  изделия,
выполнять  разметку  деталей  при  помощи  линейки  и
циркуля,  раскрой  деталей  при  помощи  ножниц,  со-
блюдать правила безопасного использования этих ин-
струментов.

3 Полезные ископаемые (2
ч)

Выбирать  информацию,  необходимую  для изготовле-
ния изделия, объяснять новые понятия. Анализировать



конструкцию  реального  объекта  (буровой  вышки)  и
определять основные элементы конструкции. Соотно-
сить детали конструкции и способы соединения башни
с деталями конструктора,  выбирать  необходимые для
выполнения виды соединений (подвижное или непо-
движное).

4 Автомобильный завод (2 
ч)

Анализировать конструкцию реального объекта (авто-
мобиля  «КамАЗ»)  и  определять  основные  элементы
конструкции.  Соотносить  детали  конструкции и  спо-
собы соединения
башни с  деталями конструктора,  выбирать  необходи-
мые для выполнения виды соединений (подвижное или
неподвижное),  пользоваться  гаечным  ключом  и  от-
вёрткой.

5 Монетный двор (2 ч) Объяснять  новые понятия,  используя  текст  учебника.
Сравнивать стороны медали, объяснять особенности их
оформления в зависимости от назначения. Выпол- нять
эскиз сторон медали на основе образца, приве- дённого
в учебнике, переносить эскиз на фольгу при помощи
кальки.  Осваивать  правила  тиснения  фольги.
Соединять детали изделия при помощи пластилина.

6 Фаянсовый завод (2 ч) Объяснять  новые понятия,  используя текст  учебника.
Анализировать  технологию  изготовления  фаянсовых
изделий и определять технологические этапы, которые
возможно выполнить в классе. Выполнять эскиз деко-
ра  вазы.  Использовать  приёмы  и  способы  работы  с
пластичными материалами для создания и декориро-
вания вазы по собственному эскизу.

7 Швейная фабрика (2 ч) Использовать текст учебника для определения после-
довательности снятия мерок. Снимать мерки и опреде-
лять,  используя таблицу размеров, свой размер одеж-
ды. Объяснять новые понятия,  используя  текст  учеб-
ника, выделять и сравнивать виды одежды по их
назначению.

8 Обувное производство (2 
ч)

Использовать текст учебника для определения после-
довательности снятия мерок. Снимать мерки и опреде-
лять, используя таблицу размеров, свой размер обуви.
Объяснять  новые понятия,  используя  текст  учебника,
выделять и сравнивать виды обуви по их назначению.
Соотносить назначение обуви с материалами, необхо-
димыми для её изготовления.

9 Деревообрабатывающее
производство (2 ч)

Находить и отбирать из материала учебника и других
источников  информацию  о  древесине,  её  свойствах,
технологии производства пиломатериалов. Объяснять
новые понятия, используя текст учебника.

10 Кондитерская фабрика (2 
ч)

Анализировать  технологию  изготовления  шоколада,
определять технологические этапы, которые возможно
воспроизвести  в  классе,  и  выделять  ингредиенты,  из
которых изготовлен шоколад.  Анализировать рецепты
пирожного «Картошка» и шоколадного печенья, за-
полнять технологическую карту с помощью учителя.

11 Бытовая техника (2 ч) Объяснять новые понятия, используя текст учебника.



Определять последовательность сборки простой элек-
трической  цепи  по  схеме  и  рисунку  и  соотносить
условные обозначения с реальными предметами (бата-
рейкой, проводами, лампочкой).

12 Тепличное хозяйство (1 ч) Использовать  текст  учебника для определения техно-
логии выращивания растений в теплицах и профессио-
нальной деятельности человека по уходу за растения-
ми в теплицах.
Объяснять новые понятия, используя текст учебника.

Человек и вода (3 ч)
13 Водоканал (1 ч) Находить и отбирать информацию из материала учеб-

ника и других источников об устройстве системы во-
доснабжения города и о фильтрации воды. Использо-
вать иллюстрацию учебника для составления рассказа
о системе водоснабжения города и значении очистки
воды для жизнедеятельности человека.

14 Порт (1 ч) Объяснять  новые понятия,  используя  текст  учебника.
Анализировать способы вязания морских узлов, осваи-
вать способы вязания простого и прямого узлов. Опре-
делять правильное крепление и расположение груза.
Осознавать, где можно на практике или в быту приме-
нять свои знания

15 Узелковое плетение (1 ч) Осваивать приёмы выполнения одинарного и двойного
плоских  узлов,  приёмы  крепления  нити  при  начале
выполнения работы. Сравнивать способы вязания мор-
ских узлов и узлов в технике макраме. Составлять план
изготовления изделия и соотносить его с текстовым и
слайдовым планами.

Человек и воздух (3 ч)
16 Самолётостроение. Раке-

тостроение (1 ч)
Объяснять конструктивные особенности самолётов, их
назначение и области использования различных видов
летательных  аппаратов.  Сравнивать  различные  виды
летательных  аппаратов  (ракета  и  самолёт)  на  основе
иллюстраций  учебника.  Осуществлять  поиск  инфор-
мации  о  профессиях  создателей  летательных аппара-
тов.

17 Ракета-носитель (1 ч) Осмысливать  конструкцию  ракеты,  строить  модель
ракеты. Анализировать слайдовый план и на его осно-
ве  самостоятельно  заполнять  технологическую  карту.
Выполнять самостоятельно разметку деталей изделия
по чертежу.

18 Летательный аппарат.
Воздушный змей (1 ч)

Находить и отбирать информацию из материала учеб-
ника и других источников об истории возникновения и
конструктивных особенностях воздушных змеев. Объ-
яснять конструктивные особенности воздушных змеев,
используя текст учебника. Осваивать правила разметки
деталей изделия из бумаги и картона сгибанием

Человек и информация (6 ч)
19 Создание титульного ли- Находить и отбирать информацию из материала учеб-



ста ника и других источников о технологическом процессе
издания книги, о профессиях людей, участвующих в её
создании. Выделять этапы издания книги, соотносить
их  с  профессиональной деятельностью людей.  Опре-
делять этапы технологического процесса издания кни-
ги, которые можно воспроизвести в классе.

20 Работа с таблицам Закреплять  знания  работы  на  компьютере.  Осваивать
набор текста, последовательность и особенности рабо-
ты с таблицами в текстовом редакторе Microsoft Word:
определять  и  устанавливать  число  строк  и  столбцов,
вводить текст в ячейку таблицы, форматировать текст в
таблице.  Создавать  на  компьютере  произвольную
таблицу. Помогать одноклассникам при выполнении
работы. Соблюдать правила работы на компьютере

21 Создание содержания
книги

Объяснять  значение  и  возможности  использования
ИКТ  для передачи информации. Определять значение
компьютерных  технологий  в  издательском  деле,  в
процессе  создания  книги.  Использовать  в  практиче-
ской деятельности знания программы Microsoft Word.»

22 Переплётные работы (2 ч) Объяснять значение различных элементов (форзац, пе-
реплётная крышка) книги. Использовать правила рабо-
ты шилом, ножницами и клеем. Создавать эскиз об-
ложки книги в соответствии с  выбранной тематикой.
Применять умения работать с бумагой.

23 Промежуточная аттеста-
ция (1ч)

24 Итоговый урок Презентовать  свои  работы,  объяснять  их  преимуще-
ства,  способ  изготовления,  практическое  использова-
ние. Использовать в презентации критерии оценки ка-
чества выполнения работ. Оценивать свои и чужие ра-
боты,  определять и  аргументировать  преимущества  и
недостатки. Выявлять победителей по разным номина-
циям

25 Резерв (1ч)

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Для реализации  программного  содержания используется следующие учебные посо-

бия:
1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Учебник. 1 класс.
2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии. 2 класс.
3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Учебник. 3 класс.
4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии. 4 класс.
5. «Технология. Технологические карты» для 1 и 2 классов — сайт издательства «Просве- 

щение» http://www.prosv.ru/umk/perspektiva
6. персональный компьютер;
7. мультимедийный проектор;
8. интерактивная доска.
9. Электронное приложение к учебнику «Технология». 1 класс, авт. Н.И. Роговцева и др.
10. Электронное приложение к учебнику «Технология». 2 класс, авт. Н.И. Роговцева и др

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva


Общие методические рекомендации для педагогов, работающих с детьми, испыты- 
вающих трудности в обучении:
- проведение занятий в непринуждённой форме с установкой на успех каждого ученика;
- учёт психофизических, личностных особенностей;
- опора на компенсаторные возможности и зону ближайшего развития;
- смена видов деятельности каждые 15-20 минут с целью предупреждения утомления и охрани- 
тельного торможения;
- соблюдение принципа от простого к сложному;
- переход к следующему изучению материала только после усвоения предыдущего;
- поощрение малейших успехов детей, тактичная помощь, развитие веры в собственные силы и 
возможности.
Критерии оценки обучающихся по предмету «Технология»:
Оценка «5» ставится, если обучающийся применяет полученные знания при выполнении практи-
ческой работы и может выполнить ещё, используя план или образец, а также проанализировать и
оценить качество своей работы;
Оценка «4» ставится, если обучающийся при выполнении трудовых заданий испытывает незначи-
тельные трудности и использует помощь учителя при поэтапном выполнении практического зада-
ния и его анализе;
Оценка «3» ставится, если обучающийся может выполнить избирательно задания по аналогии и 
при различных видах помощи; не имеет способности обобщить и проанализировать своей работы. 
Оценка «2
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