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Пояснительная   записка 

 
Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Технология» является 

неотъемлемой частью адаптированной общеобразовательной программы начального 

общего образования и составлена в соответствии с требованиями Федерального  

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего образования и 

Примерной программы по технологии и на основе авторской программы, 

разработанной Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой, Н.В. Добромысловой «Технология, 

1 – 4» 

В начальной школе обучаются учащиеся, у которых отсутствует мотивация к 

учебе, имеется отставание в овладении школьными навыками (чтения, письма, счета), 

выражены недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп, трудности произвольной саморегуляции. При разработке адаптированной 

программы основное внимание обращалось на овладение детьми практическими 

умениями и навыками, на уменьшение объема теоретических сведений. Данная 

программа предполагает дифференцированную помощь для обучающихся с задержкой 

психического развития: обучающиеся с ОВЗ получают образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те 

же сроки обучения. Домашние задания также даются с учетом индивидуальных 

особенностей. Продолжительность урока 40 минут (5 минут в середине урока 

учащийся отдыхает). В силу индивидуальных особенностей (замедленный темп речи, 

трудности произвольной саморегуляции, нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки) учащимся 

нужда коррекционная помощь в овладении базовым содержанием. Ввиду 

вышеуказанных психофизических особенностей обучающихся проводится 

коррекционная работа, которая включает следующие направления: 

 совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой 

моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии;  

 развитие артикуляционной моторики; 

 развитие восприятия, памяти, внимания; 

 развитие различных видов мышления: наглядно-образного, словесно-

логического; 

 развитие основных мыслительных операций: умения сравнивать, 

анализировать, выделять сходство и различие понятий, работать по 

словесной и письменной инструкциями, алгоритму, планировать 

деятельность; 

 развитие речи: фонематического восприятия, связной устной и письменной 

речи, лексико-грамматических средств языка. 

Поэтому ведущими формами организации познавательной деятельности 

обучающихся являются индивидуальные. Все упражнения носят повторительный или 
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обобщающий характер; используются наглядные методы: иллюстрация, 

демонстрация, наблюдения учащихся; используется: опора на жизненный опыт 

ребёнка, использование при преобразовании извлеченной информации из учебника и 

дополнительных источников знаний опорной карты-сличения, опорной схемы 

алгоритма, использование заданий индивидуального содержания, при ответе на 

итоговые вопросы использование опорной схемы-алгоритмы, наглядные, 

дидактические материалы. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание показывает, как использовать эти знания в разных 

сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых 

знаний, выполнении практических заданий). Практическая деятельность на уроках 

технологии является средством общего развития ребёнка, становления социально 

значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных 

технологических и универсальных учебных действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

Теоретической основой данной программы являются: 

• системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход 

внешних действий во внутренние умственные процессы и формирование психических 

действий субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с 

последующей их интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.): 

• теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных 

способов деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы 

знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций 

учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и 

социального опыта. 

Основные задачи курса: 

• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с 

современными профессиями; 

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 
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единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, 

осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 

любознательности на основе связи трудового и технологического образования с 

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

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

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

— внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку: 

— умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические 

знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, 

использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 

других школьных дисциплин; 

— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со 

своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе 

обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в 

правильности выбранного способа и т. д.); 

— первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической документацией 

(технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, 

освоения приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами, 

неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с 

инструментами, организации рабочего места: 

— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, 

а также навыков использования компьютера; 

— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и 

реализации проектов. 

 

Место   курса  «Технология»   в  учебном   плане 
На изучение технологии в начальной школе отводится в 1 классе в 1 четверти 1 

ч в две недели, со 2 четверти и в последующих классах 1 час в неделю.  Курс рассчитан 

на 133 часа: 28 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 35 ч — во 2—4 классах (35 

учебных недель в каждом классе). Курс реализуется через предмет «Технология» и 

внутрипредметный модуль «Природа   и  фантазия».   

 

                                 Формы промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в форме : 

-практическая работа 
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Планируемые  результаты  освоения учебного предмета 

«Технология» 

 
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 

Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

5. Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 

6.  Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметны.ми понятиями, от-

ражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 



6 

 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приёмами ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

В результате изучения курса «Технологии» первоклассник научится: 

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

- проводить доступные исследования новых материалов с целью выявления их 

художественно-технологических особенностей для дальнейшего их использования в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

- осуществлять доступный информационный, практический поиск и открытие 

нового художественно-технологического знания; 

- выполнять разметку деталей изделия по шаблону; 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей; 

- использовать для творческих работ различные виды бумаги и картона, 

природный материал, ткани и нитки растительного и животного происхождения, 

выполнять подвижное и неподвижное соединение деталей изделия; 

- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными 

способами её получения, хранения, переработки. 
Первоклассник получит возможность научиться: 
- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей; 

- понимать  особенности   проектной  деятельности,  осуществлять  под  

руководством  учителя  элементарную  проектную  деятельность  в   малых  группах:  

разрабатывать  замысел,  искать   пути  его   реализации,  воплощать его   в  продукте; 

-  демонстрировать   готовый  продукт  (изделия,   комплексные   работы) 

 

В   результате  изучения  курса   «Технология»  второклассники  научатся: 
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Знать (на уровне представлений): 

 о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения;  

 об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о 

разнообразных предметах рукотворного мира; 

 о профессиях, знакомых детям. 

Уметь: 

 обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их; 

 соблюдать правила гигиены труда. 

Знать: 

 общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий 

картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.);  

 последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

 способы разметки на глаз, по шаблону; 

 формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

 клеевой способ соединения; 

 способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и 

приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Уметь: 

      различать материалы и инструменты по их назначению; 

     качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных 

изделий:  экономно размечать сгибанием, по шаблону;   точно резать ножницами;  

собирать изделия с помощью клея;  эстетично и аккуратно отделывать изделия 

раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой; 

     использовать для сушки плоских изделий пресс; 

      безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

      с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой 

на инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

Знать: 

 о детали как составной части изделия; 

 конструкциях — разборных и неразборных; 

 неподвижном клеевом соединении деталей. 

Уметь: 

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку. 

В  результате  изучения  курса  «Технология»  третьеклассник  научится: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Ученик научится: 

- называть современные профессии и описывать их особенности; 
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- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира; 

- анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самостоятельно контролировать выполняемые практические действия; 

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы. 

Ученик получит возможность научиться: 

- уважительно относится к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности и осуществлять ее под 

руководством учителя в малых группах; 

- демонстрировать готовый продукт. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Ученик научится: 

- осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойства в соответствии с 

поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять доступные технологические приемы ручной обработки 

материалов при разметке деталей, их выделение из заготовки,  сборке и отделке 

изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

- применять приемы безопасной работы ручными инструментами: чертежными, 

режущими, колющими; 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 

изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

Ученик получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный  результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной и декоративно-

художественной задачей. 

3. Конструирование и моделирование. 

Ученик научится: 

- анализировать устройство изделия; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Ученик получит возможность научиться: 

- соотносить объемные конструкции с изображениями и разверток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи, воплощать этот образ в материале. 

4. Практика работы на компьютере. 

Ученик научится: 

- соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 
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- использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными 

ресурсами; 

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными 

способами ее получения, хранения, переработки. 

В  результате  изучения  курса «Технология»   четвероклассник научится: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Ученик научится: 

- называть современные профессии и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира; 

- анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самостоятельно 

контролировать выполняемые практические действия; 

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы. 

Ученик получит возможность научиться: 

- уважительно относится к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности и осуществлять ее под руководством 

учителя в малых группах; 

- демонстрировать готовый продукт. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Ученик научится: 

- осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойства в соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять доступные технологические приемы ручной обработки 

материалов при разметке деталей, их выделение из заготовки,  сборке и отделке 

изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

- применять приемы безопасной работы ручными инструментами: чертежными, 

режущими, колющими; 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 

изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

Ученик получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный  результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной и декоративно-

художественной задачей. 

3. Конструирование и моделирование. 

Ученик научится: 

- анализировать устройство изделия; 
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- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Ученик получит возможность научиться: 

- соотносить объемные конструкции с изображениями и разверток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи, воплощать этот образ в материале. 

4. Практика работы на компьютере. 

Ученик научится: 

- соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации, для решения доступных 

конструкторско-технологических задач; 

- использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами; 

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными 

способами ее получения, хранения, переработки. 
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Содержание учебного предмета  

1 класс (33 часа)  
 

 

Содержание учебного предмета 
Формы организации учебных 

занятий  
Виды учебной деятельности 

Раздел 1. Давайте  познакомимся ( 1 часов) 

 

Что такое   технология? Индивидуальное, фронтальное, 

коллективное творчество. 

 

Занятия включают в себя 

теоретическую часть и 

практическую деятельность 

обучающихся. 

Теоретическая часть дается в 

форме бесед с просмотром 

иллюстративного материала (с 

использованием компьютерных 

технологий).  

Наблюдать связи человека с природой ;предметный мир 
ближайшего окружения, конструкции и образы объектов 
природы и окр мира, наблюдать конструкторско-техно-
логические и декоративно-художественные особенности 
предлагаемых изделия. Анализировать предлагаемые 
задания, осуществлять практический поиск и открытие 
нового знания и умения; читать графические изображения 
(рисунки); воплощать мысленный образ в материале с 
опорой (при необходимости) на графические изображения, 
соблюдая приёмы безопасного и рационального труда; – 
планировать предстоящую практическую деятельность в 
соответствии с её целью, задачами, особенностями 
выполняемого задания; оценивать результат своей 
деятельности: точность изготовления деталей, аккуратность 
выполненной работы; принимать участие в обсуждении 
результатов деятельности одноклассников; – обобщать 
(осознавать и формулировать) то новое, что усвоено. 

Раздел 2 . Человек  и  земля,   (13часов + 4  ч модуль) 

Модуль№1 «Природа  и фантазия» Природный    

материал. Изделие  «Аппликация  из  листьев» 

Пластилин. Изделие  «Мудрая  сова» Модуль№2 «Природа  

и фантазия». Растения. 

Проект «Осенний урожай» 

Изделие «Овощи из пластилина» Бумага. 

Изделия «Волшебные фигуры», «Закладка из бумаги» Проект 

«Украшаем класс к Новому году» 

Индивидуальное, фронтальное, 

коллективное творчество. 

Занятия включают в себя 

теоретическую часть и 

практическую деятельность 

обучающихся. 

Наблюдать связи человека с природой ;предметный мир 
ближайшего окружения, конструкции и образы объектов 
природы и окр мира, наблюдать конструкторско-техно-
логические и декоративно-художественные особенности 
предлагаемых изделия. Анализировать предлагаемые 
задания, осуществлять практический поиск и открытие 
нового знания и умения; читать графические изображения 
(рисунки); воплощать мысленный образ в материале с 
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Содержание учебного предмета 
Формы организации учебных 

занятий  
Виды учебной деятельности 

Изделие «Украшение на ёлку», «Украшение на Модуль№4 

«Природа  и фантазия». Оригами. Насекомые 

Изделие «Бабочка»окно» Учимся шить. 

Изделия: «Закладка с вышивкой», «Медвежонок Посуда. 

Проект «Чайный сервиз» 

Изделия: «Чашка», «Чайник», «Сахарница»» 

Теоретическая часть дается в 

форме бесед с просмотром 

иллюстративного материала (с 

использованием компьютерных 

технологий).  

опорой (при необходимости) на графические изображения, 
соблюдая приёмы безопасного и рационального труда; – 
планировать предстоящую практическую деятельность в 
соответствии с её целью, задачами, особенностями 
выполняемого задания; оценивать результат своей 
деятельности: точность изготовления деталей, аккуратность 
выполненной работы; принимать участие в обсуждении 
результатов деятельности одноклассников; – обобщать 
(осознавать и формулировать) то новое, что усвоено. 

Раздел 3 . Человек  и  вода  ( 4 часов + 1 ч  модуль) 

Оригами. Передвижение по воде. 

Проект «Речной флот» 

Изделия: «Кораблик Модуль№5 «Природа  и фантазия». 

Рыбы. 

Изделие «Золотая рыбка» 

Индивидуальное, фронтальное, 

коллективное творчество. 

Занятия включают в себя 

теоретическую часть и 

практическую деятельность 

обучающихся. 

Теоретическая часть дается в 

форме бесед с просмотром 

иллюстративного материала (с 

использованием компьютерных 

технологий).  

 

Наблюдать связи человека с природой ;предметный мир 
ближайшего окружения, конструкции и образы объектов 
природы и окр мира, наблюдать конструкторско-техно-
логические и декоративно-художественные особенности 
предлагаемых изделия. Анализировать предлагаемые 
задания, осуществлять практический поиск и открытие 
нового знания и умения; читать графические изображения 
(рисунки); воплощать мысленный образ в материале с 
опорой (при необходимости) на графические изображения, 
соблюдая приёмы безопасного и рационального труда; – 
планировать предстоящую практическую деятельность в 
соответствии с её целью, задачами, особенностями 
выполняемого задания; оценивать результат своей 
деятельности: точность изготовления деталей, аккуратность 
выполненной работы; принимать участие в обсуждении 
результатов деятельности одноклассников; – обобщать 
(осознавать и формулировать) то новое, что усвоено. 

Раздел 4 . Человек  и  воздух (3 часов + 1 ч  модуль) 

Изделие «Вертушка» Модуль№6 «Природа  и фантазия». 

Полёты птиц. 

Изделие «Попугай Издел Изделия «Самолёт», «Парашют»ие 

«Лебедь»» 

Индивидуальное, фронтальное, 

коллективное творчество. 

Занятия включают в себя 

теоретическую часть и 

Наблюдать связи человека с природой ;предметный мир 
ближайшего окружения, конструкции и образы объектов 
природы и окр мира, наблюдать конструкторско-техно-
логические и декоративно-художественные особенности 
предлагаемых изделия. Анализировать предлагаемые 



13 

 

Содержание учебного предмета 
Формы организации учебных 

занятий  
Виды учебной деятельности 

практическую деятельность 

обучающихся. 

Теоретическая часть дается в 

форме бесед с просмотром 

иллюстративного материала (с 

использованием компьютерных 

технологий).  

задания, осуществлять практический поиск и открытие 
нового знания и умения; читать графические изображения 
(рисунки); воплощать мысленный образ в материале с 
опорой (при необходимости) на графические изображения, 
соблюдая приёмы безопасного и рационального труда; – 
планировать предстоящую практическую деятельность в 
соответствии с её целью, задачами, особенностями 
выполняемого задания; оценивать результат своей 
деятельности: точность изготовления деталей, аккуратность 
выполненной работы; принимать участие в обсуждении 
результатов деятельности одноклассников; – обобщать 
(осознавать и формулировать) то новое, что усвоено. 

Раздел 5 . Человек  и  информация ( 3 часа) 

Изделия:«Светофор», «Дорожные знаки» 

Компьютер. 
Индивидуальное, фронтальное, 

коллективное творчество. 

Занятия включают в себя 

теоретическую часть и 

практическую деятельность 

обучающихся. 

Теоретическая часть дается в 

форме бесед с просмотром 

иллюстративного материала (с 

использованием компьютерных 

технологий).  

Наблюдать связи человека с природой ;предметный мир 
ближайшего окружения, конструкции и образы объектов 
природы и окр мира, наблюдать конструкторско-техно-
логические и декоративно-художественные особенности 
предлагаемых изделия. Анализировать предлагаемые 
задания, осуществлять практический поиск и открытие 
нового знания и умения; читать графические изображения 
(рисунки); воплощать мысленный образ в материале с 
опорой (при необходимости) на графические изображения, 
соблюдая приёмы безопасного и рационального труда; – 
планировать предстоящую практическую деятельность в 
соответствии с её целью, задачами, особенностями 
выполняемого задания; оценивать результат своей 
деятельности: точность изготовления деталей, аккуратность 
выполненной работы; принимать участие в обсуждении 
результатов деятельности одноклассников; – обобщать 
(осознавать и формулировать) то новое, что усвоено. 
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 2 класс (35 часов)  
 

Содержание учебного предмета 
Формы организации учебных 

занятий  
Виды учебной деятельности 

                                                                 Раздел  1. Давайте  познакомимся        ( 1 час) 

Вводный урок. Как работать с учебником Индивидуальное, фронтальное, 

коллективное творчество. 

 

Занятия включают в себя 

теоретическую часть и 

практическую деятельность 

обучающихся. 

Теоретическая часть дается в 

форме бесед с просмотром 

иллюстративного материала (с 

использованием компьютерных 

технологий).  

Наблюдать связи человека с природой ;предметный мир 
ближайшего окружения, конструкции и образы объектов 
природы и окр мира, наблюдать конструкторско-техно-
логические и декоративно-художественные особенности 
предлагаемых изделия. Анализировать предлагаемые 
задания, осуществлять практический поиск и открытие 
нового знания и умения; читать графические изображения 
(рисунки); воплощать мысленный образ в материале с 
опорой (при необходимости) на графические изображения, 
соблюдая приёмы безопасного и рационального труда; – 
планировать предстоящую практическую деятельность в 
соответствии с её целью, задачами, особенностями 
выполняемого задания; оценивать результат своей 
деятельности: точность изготовления деталей, аккуратность 
выполненной работы; принимать участие в обсуждении 
результатов деятельности одноклассников; – обобщать 
(осознавать и формулировать) то новое, что усвоено. 

Раздел 2 . Человек  и  земля  (19часов ) 

Посуда. Вид Закрепление приемов работы с пластилином. 

Изделие «Семейка грибов на поляне»ы посуды. Изделие 

«Корзина с цветами». Народный промысел хохломская 

роспись и её особенности. Изделие "Золотая хохлома» 

Городецкая роспись  и  Дымковская игрушка и её 

особенности особенности. Выполнение деревенского пейзажа 

в технике рельефной картины. Изделие-пейзаж «Деревня» 

Создание движущейся конструкции. Изделие «Лошадка» 

Аппликация из природного материала. Изделие «Курочка из 

крупы», «Петушок». Проект «Деревенский двор». Новый год. 

Изделие «Елочные игрушки из яиц». Изделие «Новогодняя 

маска». Изготовление помпона и игрушки на основе помпона. 

Индивидуальное, фронтальное, 

коллективное творчество. 

Занятия включают в себя 

теоретическую часть и 

практическую деятельность 

обучающихся. 

Теоретическая часть дается в 

форме бесед с просмотром 

иллюстративного материала (с 

использованием компьютерных 

технологий).  

Наблюдать связи человека с природой ;предметный мир 
ближайшего окружения, конструкции и образы объектов 
природы и окр мира, наблюдать конструкторско-техно-
логические и декоративно-художественные особенности 
предлагаемых изделия. Анализировать предлагаемые 
задания, осуществлять практический поиск и открытие 
нового знания и умения; читать графические изображения 
(рисунки); воплощать мысленный образ в материале с 
опорой (при необходимости) на графические изображения, 
соблюдая приёмы безопасного и рационального труда; – 
планировать предстоящую практическую деятельность в 
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Содержание учебного предмета 
Формы организации учебных 

занятий  
Виды учебной деятельности 

Изделие «Домовой». Народный костюм. Работа с нитками и 

картоном. Освоение приема плетения в три нити. Изделие 

«Русская красавица. Создание выкроек. Разметка ткани по 

шаблону. Изделие «Костюмы для Ани и Вани» 

соответствии с её целью, задачами, особенностями 
выполняемого задания; оценивать результат своей 
деятельности: точность изготовления деталей, аккуратность 
выполненной работы; принимать участие в обсуждении 
результатов деятельности одноклассников; – обобщать 
(осознавать и формулировать) то новое, что усвоено. 

Раздел 3 . Человек  и  вода  ( 5 часов + 2 ч  модулей) 

Проект «Аквариум». Объёмная аппликация из  бумаги. 

Изделие «Аквариум». Полуобъемная аппликация. Изделие 

«Русалка». Объёмная аппликация. Изготовление праздничной 

открытки к 8 Марта. 

Индивидуальное, фронтальное, 

коллективное творчество. 

Занятия включают в себя 

теоретическую часть и 

практическую деятельность 

обучающихся. 

Теоретическая часть дается в 

форме бесед с просмотром 

иллюстративного материала (с 

использованием компьютерных 

технологий).  

 

Наблюдать связи человека с природой ;предметный мир 
ближайшего окружения, конструкции и образы объектов 
природы и окр мира, наблюдать конструкторско-техно-
логические и декоративно-художественные особенности 
предлагаемых изделия. Анализировать предлагаемые 
задания, осуществлять практический поиск и открытие 
нового знания и умения; читать графические изображения 
(рисунки); воплощать мысленный образ в материале с 
опорой (при необходимости) на графические изображения, 
соблюдая приёмы безопасного и рационального труда; – 
планировать предстоящую практическую деятельность в 
соответствии с её целью, задачами, особенностями 
выполняемого задания; оценивать результат своей 
деятельности: точность изготовления деталей, аккуратность 
выполненной работы; принимать участие в обсуждении 
результатов деятельности одноклассников; – обобщать 
(осознавать и формулировать) то новое, что усвоено. 

Раздел 4 .  Человек и природа   ( 5 часов + 5 ч  модулей) 
Модуль « Оригами». Индивидуальное, фронтальное, 

коллективное творчество. 

Занятия включают в себя 

теоретическую часть и 

практическую деятельность 

обучающихся. 

Теоретическая часть дается в 

форме бесед с просмотром 

Наблюдать связи человека с природой ;предметный мир 
ближайшего окружения, конструкции и образы объектов 
природы и окр мира, наблюдать конструкторско-техно-
логические и декоративно-художественные особенности 
предлагаемых изделия. Анализировать предлагаемые 
задания, осуществлять практический поиск и открытие 
нового знания и умения; читать графические изображения 
(рисунки); воплощать мысленный образ в материале с 
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Содержание учебного предмета 
Формы организации учебных 

занятий  
Виды учебной деятельности 

иллюстративного материала (с 

использованием компьютерных 

технологий).  

опорой (при необходимости) на графические изображения, 
соблюдая приёмы безопасного и рационального труда; – 
планировать предстоящую практическую деятельность в 
соответствии с её целью, задачами, особенностями 
выполняемого задания; оценивать результат своей 
деятельности: точность изготовления деталей, аккуратность 
выполненной работы; принимать участие в обсуждении 
результатов деятельности одноклассников; – обобщать 
(осознавать и формулировать) то новое, что усвоено. 

                                                                                    Раздел 5 . Человек и информация  (  4 часов) 
История книгопечатания. Изделие «Книжка-ширма». Поиск 

информации в Интернете. Способы поиска информации. 

Правила набора текста. 

 

Индивидуальное, фронтальное, 

коллективное творчество. 

Занятия включают в себя 

теоретическую часть и 

практическую деятельность 

обучающихся. 

Теоретическая часть дается в 

форме бесед с просмотром 

иллюстративного материала (с 

использованием компьютерных 

технологий).  

Наблюдать связи человека с природой ;предметный мир 
ближайшего окружения, конструкции и образы объектов 
природы и окр мира, наблюдать конструкторско-техно-
логические и декоративно-художественные особенности 
предлагаемых изделия. Анализировать предлагаемые 
задания, осуществлять практический поиск и открытие 
нового знания и умения; читать графические изображения 
(рисунки); воплощать мысленный образ в материале с 
опорой (при необходимости) на графические изображения, 
соблюдая приёмы безопасного и рационального труда; – 
планировать предстоящую практическую деятельность в 
соответствии с её целью, задачами, особенностями 
выполняемого задания; оценивать результат своей 
деятельности: точность изготовления деталей, аккуратность 
выполненной работы; принимать участие в обсуждении 
результатов деятельности одноклассников; – обобщать 
(осознавать и формулировать) то новое, что усвоено. 
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 3 класс (35 часов)  
 

Содержание учебного предмета 
Формы организации учебных 

занятий  
Виды учебной деятельности 

                                                                                         Раздел 1 . Давайте  познакомимся    ( 1 час ) 
 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными 

обозначениями, критериями оценки изделия по разным 

основаниям. Материалы и инструменты. Рубрика «Вопросы 

юного технолога». 

 

Индивидуальное, фронтальное, 

коллективное творчество. 

 

Занятия включают в себя 

теоретическую часть и 

практическую деятельность 

обучающихся. 

Теоретическая часть дается в 

форме бесед с просмотром 

иллюстративного материала (с 

использованием компьютерных 

технологий).  

Наблюдать связи человека с природой ;предметный мир 
ближайшего окружения, конструкции и образы объектов 
природы и окр мира, наблюдать конструкторско-техно-
логические и декоративно-художественные особенности 
предлагаемых изделия. Анализировать предлагаемые 
задания, осуществлять практический поиск и открытие 
нового знания и умения; читать графические изображения 
(рисунки); воплощать мысленный образ в материале с 
опорой (при необходимости) на графические изображения, 
соблюдая приёмы безопасного и рационального труда; – 
планировать предстоящую практическую деятельность в 
соответствии с её целью, задачами, особенностями 
выполняемого задания; оценивать результат своей 
деятельности: точность изготовления деталей, аккуратность 
выполненной работы; принимать участие в обсуждении 
результатов деятельности одноклассников; – обобщать 
(осознавать и формулировать) то новое, что усвоено. 

Раздел 2 . Человек  и  земля  (22 часов + 6 ч  модуль) 

Архитектура. Профессии: архитектор, инженер-строитель, 

прораб. Понятия: архитектура, каркас, чертеж, масштаб, эскиз, 

технический рисунок, развертка, линии чертежа. 

Конструирование из бумаги дома. 

Городские постройки. Назначение городских построек, их 

архитектурные особенности. Конструирование из проволоки 

телебашни. 

Парк. Природа в городской среде. Профессии, связанные с 

уходом за растениями в городских условиях. Композиция из 

природных материалов. 

Индивидуальное, фронтальное, 

коллективное творчество. 

Занятия включают в себя 

теоретическую часть и 

практическую деятельность 

обучающихся. 

Теоретическая часть дается в 

форме бесед с просмотром 

иллюстративного материала (с 

Наблюдать связи человека с природой ;предметный мир 
ближайшего окружения, конструкции и образы объектов 
природы и окр мира, наблюдать конструкторско-техно-
логические и декоративно-художественные особенности 
предлагаемых изделия. Анализировать предлагаемые 
задания, осуществлять практический поиск и открытие 
нового знания и умения; читать графические изображения 
(рисунки); воплощать мысленный образ в материале с 
опорой (при необходимости) на графические изображения, 
соблюдая приёмы безопасного и рационального труда; – 
планировать предстоящую практическую деятельность в 
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Содержание учебного предмета 
Формы организации учебных 

занятий  
Виды учебной деятельности 

Детская площадка. Конструирование из бумаги объектов 

детской площадки. 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Виды и модели 

одежды. Ткани, из которых изготавливаются разные виды 

одежды. Виды и свойства тканей и пряжи. Способы украшения 

одежды: вышивка, монограмма. Аппликация и ее виды. 

Профессии: модельер, закройщик, портной. Строчка 

стебельчатых, петельных и крестообразных стежков. 

Аппликация из ткани. 

Изготовление тканей. Технологический процесс 

производства тканей. Производство полотна ручным 

способом. Прядение, ткачество, отделка. Гобелен, 

технологический процесс его создания. Профессии: 

прядильщица, ткач. Плетение гобелена. 

Кафе. Знакомство с работой кафе. Профессиональные 

обязанности повара, кулинара, официанта. Выбор блюд. 

Конструирование из бумаги моделей весов. 

Фруктовый завтрак. Приготовление пищи. Кухонные 

инструменты и приспособления, рецепты блюд. Освоение 

способов приготовления пищи. 

Колпачок-цыпленок. Сервировка стола к завтраку. 

Сохранение блюда теплым. Изготовление колпачка для яиц из 

ткани. 

Бутерброды. Приготовление холодных закусок по рецепту. 

Простейшая сервировка стола. 

Салфетница. Особенности сервировки праздничного стола. 

Способы складывания салфеток. 

Золотистая соломка. Работа с природными материалами. 

Свойства соломки и ее использование в декоративно-

прикладном искусстве. Аппликация из соломки.  

Упаковка подарков. Значение подарков для человека. 

Оформление подарка. Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление коробки для подарка. 

Автомастерская. Знакомство с историей создания и 

устройства автомобиля. Работа с картоном. Технология 

конструирования объемных фигур. 

использованием компьютерных 

технологий).  

соответствии с её целью, задачами, особенностями 
выполняемого задания; оценивать результат своей 
деятельности: точность изготовления деталей, аккуратность 
выполненной работы; принимать участие в обсуждении 
результатов деятельности одноклассников; – обобщать 
(осознавать и формулировать) то новое, что усвоено. 
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Содержание учебного предмета 
Формы организации учебных 

занятий  
Виды учебной деятельности 

Грузовик. Работа с металлическим конструктором. 

Инструменты для работы с ним. Сборка изделия. 

Магазин подарков. Виды магазинов и профессии людей, 

работающих в магазине. Изготовление подарка ко Дню 

защитника Отечества. 

 

Раздел 3.  Человек  и  вода  ( 3ч аса ) 

Мосты. Виды мостов и их назначение. Моделирование. 

Изготовление моделей висячего моста. 

Водный транспорт. Виды водного транспорта. 

Конструирование из бумаги, пластмассового конструктора. 

Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. 

Изготовление объемной модели фонтана из пластичных 

материалов по заданному образцу. 

 

Индивидуальное, фронтальное, 

коллективное творчество. 

Занятия включают в себя 

теоретическую часть и 

практическую деятельность 

обучающихся. 

Теоретическая часть дается в 

форме бесед с просмотром 

иллюстративного материала (с 

использованием компьютерных 

технологий).  

 

Наблюдать связи человека с природой ;предметный мир 
ближайшего окружения, конструкции и образы объектов 
природы и окр мира, наблюдать конструкторско-техно-
логические и декоративно-художественные особенности 
предлагаемых изделия. Анализировать предлагаемые 
задания, осуществлять практический поиск и открытие 
нового знания и умения; читать графические изображения 
(рисунки); воплощать мысленный образ в материале с 
опорой (при необходимости) на графические изображения, 
соблюдая приёмы безопасного и рационального труда; – 
планировать предстоящую практическую деятельность в 
соответствии с её целью, задачами, особенностями 
выполняемого задания; оценивать результат своей 
деятельности: точность изготовления деталей, аккуратность 
выполненной работы; принимать участие в обсуждении 
результатов деятельности одноклассников; – обобщать 
(осознавать и формулировать) то новое, что усвоено. 

Раздел 4 . Человек и воздух ( 3 часов + 1 ч  модуль) 
Зоопарк. Знакомство с историей возникновения зоопарка в 

России. История возникновения искусства оригами. 

Изготовление изделий в технике оригами по условным 

обозначениям. 

Вертолетная площадка. Особенности конструкции 

вертолета. Конструирование модели вертолета из бумаги с 

использованием пробки. 

Воздушный шар. Техника «папье-маше», ее освоение 

Индивидуальное, фронтальное, 

коллективное творчество. 

Занятия включают в себя 

теоретическую часть и 

практическую деятельность 

обучающихся. 

Теоретическая часть дается в 

форме бесед с просмотром 

Наблюдать связи человека с природой ;предметный мир 
ближайшего окружения, конструкции и образы объектов 
природы и окр мира, наблюдать конструкторско-техно-
логические и декоративно-художественные особенности 
предлагаемых изделия. Анализировать предлагаемые 
задания, осуществлять практический поиск и открытие 
нового знания и умения; читать графические изображения 
(рисунки); воплощать мысленный образ в материале с 
опорой (при необходимости) на графические изображения, 
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Содержание учебного предмета 
Формы организации учебных 

занятий  
Виды учебной деятельности 

иллюстративного материала (с 

использованием компьютерных 

технологий).  

соблюдая приёмы безопасного и рационального труда; – 
планировать предстоящую практическую деятельность в 
соответствии с её целью, задачами, особенностями 
выполняемого задания; оценивать результат своей 
деятельности: точность изготовления деталей, аккуратность 
выполненной работы; принимать участие в обсуждении 
результатов деятельности одноклассников; – обобщать 
(осознавать и формулировать) то новое, что усвоено. 

Раздел 5 . Человек и информация  ( 5  часов ) 
Переплетная мастерская. Книгопечатание. Конструкция 

книг. Переплет книги и его назначение. 

Почта. Способы общения и передачи информации. Виды 

почтовых отправлений. Процесс доставки почты. Заполнение 

бланка почтового отправления. 

Афиша. ПрограммаMicrosoftOfficeWord. Создание афиши на 

компьютере 

Индивидуальное, фронтальное, 

коллективное творчество. 

Занятия включают в себя 

теоретическую часть и 

практическую деятельность 

обучающихся. 

Теоретическая часть дается в 

форме бесед с просмотром 

иллюстративного материала (с 

использованием компьютерных 

технологий).  

Наблюдать связи человека с природой ;предметный мир 
ближайшего окружения, конструкции и образы объектов 
природы и окр мира, наблюдать конструкторско-техно-
логические и декоративно-художественные особенности 
предлагаемых изделия. Анализировать предлагаемые 
задания, осуществлять практический поиск и открытие 
нового знания и умения; читать графические изображения 
(рисунки); воплощать мысленный образ в материале с 
опорой (при необходимости) на графические изображения, 
соблюдая приёмы безопасного и рационального труда; – 
планировать предстоящую практическую деятельность в 
соответствии с её целью, задачами, особенностями 
выполняемого задания; оценивать результат своей 
деятельности: точность изготовления деталей, аккуратность 
выполненной работы; принимать участие в обсуждении 
результатов деятельности одноклассников; – обобщать 
(осознавать и формулировать) то новое, что усвоено. 
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 4 класс (35 часов)  
 

 

Содержание учебного предмета 
Формы организации учебных 

занятий  
Виды учебной деятельности 

Раздел 1. Давайте  познакомимся    ( 1 час ) 

 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, 

условными обозначениями, критериями оценки 

изделия по разным основаниям. Материалы и 

инструменты. Рубрика «Вопросы юного 

технолога». 
 

Индивидуальное, фронтальное, 

коллективное творчество. 

Занятия включают в себя 

теоретическую часть и 

практическую деятельность 

обучающихся. 

Теоретическая часть дается в 

форме бесед с просмотром 

иллюстративного материала (с 

использованием компьютерных 

технологий).  

Наблюдать связи человека с природой ;предметный мир 
ближайшего окружения, конструкции и образы объектов 
природы и окр мира, наблюдать конструкторско-техно-
логические и декоративно-художественные особенности 
предлагаемых изделия. Анализировать предлагаемые 
задания, осуществлять практический поиск и открытие 
нового знания и умения; читать графические изображения 
(рисунки); воплощать мысленный образ в материале с 
опорой (при необходимости) на графические изображения, 
соблюдая приёмы безопасного и рационального труда; – 
планировать предстоящую практическую деятельность в 
соответствии с её целью, задачами, особенностями 
выполняемого задания; оценивать результат своей 
деятельности: точность изготовления деталей, аккуратность 
выполненной работы; принимать участие в обсуждении 
результатов деятельности одноклассников; – обобщать 
(осознавать и формулировать) то новое, что усвоено.  

Раздел 2 . Человек  и  земля  (  15часов +5 ч модуль) 

Вагоностроительный завод. Знакомство с 

историей развития железных дорог в России, с 

конструкцией вагонов разного назначения. 

Полезные ископаемые. Знакомство с 

полезными ископаемыми, используемыми для 

изготовления предметов искусства, с новой  

техникой работы с пластилином (технология 

Индивидуальное, фронтальное, 

коллективное творчество. 

Занятия включают в себя 

теоретическую часть и 

практическую деятельность 

обучающихся. 

Теоретическая часть дается в 

форме бесед с просмотром 

Наблюдать связи человека с природой ;предметный мир 
ближайшего окружения, конструкции и образы объектов 
природы и окр мира, наблюдать конструкторско-техно-
логические и декоративно-художественные особенности 
предлагаемых изделия. Анализировать предлагаемые 
задания, осуществлять практический поиск и открытие 
нового знания и умения; читать графические изображения 
(рисунки); воплощать мысленный образ в материале с 
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Содержание учебного предмета 
Формы организации учебных 

занятий  
Виды учебной деятельности 

лепки слоями). Изготовление изделия, 

имитирующего технику русской мозаики.  

Автомобильный завод. Знакомство с 

производственным циклом создания грузового 

автомобиля.  

Монетный двор. Знакомство с основами 

чеканки медалей, особенностями формы медали. 

Овладение новым приёмом – тиснение по фольге. 

Фаянсовый завод. Знакомство с 

особенностями изготовления фаянсовой посуды. 

Изготовление изделия с соблюдением отдельных 

этапов технологии создания изделий из фаянса. 

Швейная фабрика. Знакомство с технологией 

производственного процесса на швейной 

фабрике. Работа с текстильными материалами. 

Обувное производство. Знакомство с историей 

создания обуви. Виды материалов, используемых 

для производства обуви. Создание модели обуви 

из бумаги (имитация производственного 

процесса. 

Оригами. Изготовление изделий в технике 

оригами.   
 

иллюстративного материала (с 

использованием компьютерных 

технологий).  

опорой (при необходимости) на графические изображения, 
соблюдая приёмы безопасного и рационального труда; – 
планировать предстоящую практическую деятельность в 
соответствии с её целью, задачами, особенностями 
выполняемого задания; оценивать результат своей 
деятельности: точность изготовления деталей, аккуратность 
выполненной работы; принимать участие в обсуждении 
результатов деятельности одноклассников; – обобщать 
(осознавать и формулировать) то новое, что усвоено. 

Раздел 3 .  Человек  и  вода ( 8 часа + 2 ч  модулей) 

Водоканал. Знакомство с системой 

водоснабжения города. Способ фильтрации воды 

и способ экономного расходования воды. 

Индивидуальное, фронтальное, 

коллективное творчество. 

Занятия включают в себя 

теоретическую часть и 

Наблюдать связи человека с природой ;предметный мир 
ближайшего окружения, конструкции и образы объектов 
природы и окр мира, наблюдать конструкторско-техно-
логические и декоративно-художественные особенности 
предлагаемых изделия. Анализировать предлагаемые 
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Содержание учебного предмета 
Формы организации учебных 

занятий  
Виды учебной деятельности 

Порт. Знакомство с работой порта. Освоение 

способов крепления предметов при помощи 

морских узлов. Изготовление лестницы с 

использованием способа крепления морскими 

узлами. 

Узелковое плетение. Знакомство с правилами 

работы и последовательностью создания изделий 

в технике макраме.   
 

практическую деятельность 

обучающихся. 

Теоретическая часть дается в 

форме бесед с просмотром 

иллюстративного материала (с 

использованием компьютерных 

технологий).  

 

задания, осуществлять практический поиск и открытие 
нового знания и умения; читать графические изображения 
(рисунки); воплощать мысленный образ в материале с 
опорой (при необходимости) на графические изображения, 
соблюдая приёмы безопасного и рационального труда; – 
планировать предстоящую практическую деятельность в 
соответствии с её целью, задачами, особенностями 
выполняемого задания; оценивать результат своей 
деятельности: точность изготовления деталей, аккуратность 
выполненной работы; принимать участие в обсуждении 
результатов деятельности одноклассников; – обобщать 
(осознавать и формулировать) то новое, что усвоено. 

Раздел 4 . Человек и воздух ( 4  часов + 2 ч  модулей) 

Самолётостроение. Первоначальные сведения 

о самолётостроении. Самостоятельное 

изготовление модели самолёта. 

Летательный аппарат. Воздушный змей. 

Знакомство с историей возникновения 

воздушного змея. Конструкция модели 

воздушного змея. 
 

Индивидуальное, фронтальное, 

коллективное творчество. 

Занятия включают в себя 

теоретическую часть и 

практическую деятельность 

обучающихся. 

Теоретическая часть дается в 

форме бесед с просмотром 

иллюстративного материала (с 

использованием компьютерных 

технологий).  

Наблюдать связи человека с природой ;предметный мир 
ближайшего окружения, конструкции и образы объектов 
природы и окр мира, наблюдать конструкторско-техно-
логические и декоративно-художественные особенности 
предлагаемых изделия. Анализировать предлагаемые 
задания, осуществлять практический поиск и открытие 
нового знания и умения; читать графические изображения 
(рисунки); воплощать мысленный образ в материале с 
опорой (при необходимости) на графические изображения, 
соблюдая приёмы безопасного и рационального труда; – 
планировать предстоящую практическую деятельность в 
соответствии с её целью, задачами, особенностями 
выполняемого задания; оценивать результат своей 
деятельности: точность изготовления деталей, аккуратность 
выполненной работы; принимать участие в обсуждении 
результатов деятельности одноклассников; – обобщать 
(осознавать и формулировать) то новое, что усвоено. 

Раздел 5 . Человек и информация  (  6 часов) 
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Содержание учебного предмета 
Формы организации учебных 

занятий  
Виды учебной деятельности 

Создание титульного листа. Виды и способы 

передачи информации. Знакомство с работой 

издательства, технологией создания книг. 

Работа с таблицами. Повторение правил 

работы на компьютере. Создание таблицы в 

программе Microsoft Word. 

Создание содержания книги. ИКТ на службе 

человека, работа на компьютере. ИКТ в 

издательском деле. 

    Переплётные работы. Знакомство с 

переплётными работами. Способ соединения 

листов. 
 

Индивидуальное, фронтальное, 

коллективное творчество. 

Занятия включают в себя 

теоретическую часть и 

практическую деятельность 

обучающихся. 

Теоретическая часть дается в 

форме бесед с просмотром 

иллюстративного материала (с 

использованием компьютерных 

технологий).  

Наблюдать связи человека с природой ;предметный мир 
ближайшего окружения, конструкции и образы объектов 
природы и окр мира, наблюдать конструкторско-техно-
логические и декоративно-художественные особенности 
предлагаемых изделия. Анализировать предлагаемые 
задания, осуществлять практический поиск и открытие 
нового знания и умения; читать графические изображения 
(рисунки); воплощать мысленный образ в материале с 
опорой (при необходимости) на графические изображения, 
соблюдая приёмы безопасного и рационального труда; – 
планировать предстоящую практическую деятельность в 
соответствии с её целью, задачами, особенностями 
выполняемого задания; оценивать результат своей 
деятельности: точность изготовления деталей, аккуратность 
выполненной работы; принимать участие в обсуждении 
результатов деятельности одноклассников; – обобщать 
(осознавать и формулировать) то новое, что усвоено. 
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Тематическое   планирование    

1  класс 

Наименование разделов, тем, модулей 

Всего часов 

Формы контроля 
Всего Теория 

Практика 

К
о

н
т
р

о
л

ь
н

ы
е 

р
а

-

б
о

т
ы

 

М
о

н
и

т
о

-

р
и

н
г
и

 

Практич

еская  

работа 

  

Давайте  познакомимся 1 1 1   0 0 

Устный опрос, 

практическая работа, 

самостоятельная работа, 

коллективная работа, 

чтение схем, таблиц, анализ 

выполненной работы, 

создание эскиза, макета, 

проекта 

Человек  и  земля, из  них   

   Модуль «Природа и 

фантазия»(4ч)  

 

13 

 

 

 

 

13 13   0 0 

Полугодовой мониторинг 1      1 

Человек  и  вода,  из  них 

Модуль «Природа  и  фантазия»  

4 

 
4 4   0 0 

Человек  и   воздух,  из  них 

Модуль «Природа  и фантазия»  

3 

 

3 

 

3 

 
  0 0 

Человек  и  информация 3 3 3   0 0 

Промежуточный мониторинг 1      1  

ИТОГО  за  год, из  них  модуль 

«Природа  и фантазия» 

26/6 

 
24 24   0 2  
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Тематическое   планирование    

2  класс 

Наименование разделов, тем, модулей 

Всего часов 

Формы контроля 
Всего Теория 

Практика 

К
о

н
т
р

о
л

ь
н

ы
е 

р
а

-

б
о

т
ы

 

М
о

н
и

т
о

-

р
и

н
г
и

 

Практич

еская  

работа 

Проект  

Давайте  познакомимся 

Входной мониторинг  

1 

1 

1 

 

1 

 
  

0 

 

 

1 

Устный опрос, 

практическая работа, 

самостоятельная работа, 

коллективная работа, 

чтение схем, таблиц, анализ 

выполненной работы, 

создание эскиза, макета, 

проекта 

Человек  и  земля 

Полугодовой мониторинг 

    

 

 

 

18 

1 

 

 

17 

 

17 

 

1 

 

 0 

 

 

 

 

1 

 

 

Человек  и  вода,  из  них 

Модуль «Природа  и  фантазия» 2 ч  

 

5 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

 
0 

 

0 

 

Человек  и   природа,  из  них 

Модуль «Природа  и фантазия» 5 ч  

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

  0 0 

Человек  и  информация 

Промежуточный мониторинг 

3 

1 

3 

 

3 

 
  

0 

 

 

1 

ИТОГО  за  год, из  них  модуль 

«Природа  и фантазия» 

35/7 

 

30 

 

30 

 

2 

 
 

0 

 

3 
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Тематическое   планирование      

3  класс 

  

 

 

Наименование разделов, тем, модулей 

Всего часов 

Формы контроля 
Всего Теория 

Практика 

К
о

н
т
р

о
л

ь
н

ы
е 

р
а

-

б
о

т
ы

 

М
о

н
и

т
о

-

р
и

н
г
и

 

Практич

еская  

работа 

Проект  

Давайте  познакомимся 

Входной мониторинг 

1 

1 

1 

 

1 

 
  

0 

 

 

1 

Устный опрос, 

практическая работа, 

самостоятельная работа, 

коллективная работа, 

чтение схем, таблиц, анализ 

выполненной работы, 

создание эскиза, макета, 

проекта 

Человек  и  земля,  из  них 

Модуль «Природа  и  фантазия» 

(6ч) 

 

     

 

 

 

 

 22 

 

 

21 21 1  0 0 

Человек  и  вода 

Полугодовой мониторинг 

2 

1 

2 

 

2 

 
  

0 

 

 

1 

Человек  и  воздух, из  них 

Модуль  «природа  и фантазия» (1ч) 

3 

 
3 3   0 0 

Человек  и  информация 

Промежуточный мониторинг 

4 

1 

4 

 

4 

 
  

0 

 

 

1 

ИТОГО  за  год, из  них  модуль 

«Природа  и фантазия» 

35/7 

 

31 

 

31 

 
1  

0 

 

3 

 
 



28 

 

Тематическое   планирование       

4  класс 

 

Наименование разделов, тем, модулей 

Всего часов 

Формы контроля 
Всего Теория 

Практика 

К
о

н
т
р

о
л

ь
н

ы
е 

р
а

-

б
о

т
ы

 

М
о

н
и

т
о

-

р
и

н
г
и

 

Практич

еская  

работа 

Проект  

Давайте  познакомимся 

Входной мониторинг 

1 

1 

1 

 

1 

 
  

0 

 

 

1 

Устный опрос, 

практическая работа, 

самостоятельная работа, 

коллективная работа, 

чтение схем, таблиц, анализ 

выполненной работы, 

создание эскиза, макета, 

проекта 

Человек  и  земля,  из  них 

Модуль «Природа  и фантазия» 5ч  

 

Полугодовой мониторинг 

     

 

 

 

14 

 

 

1 

14 14   0 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Человек  и  вода, из  них 

Модуль  «Природа  и фантазия»  2 ч 

 

8 

 

 

 

8 8   0 0 

Человек  и  воздух, из  них 

Модуль  «природа  и фантазия»  2 ч  

4 

 
4 4   0 0 

Человек  и  информация 

Промежуточный мониторинг 

5 

1 

5 

 

5 

 
  

0 

 

 

1 

ИТОГО  за  год, из  них  модуль 

«Природа  и фантазия»  

35/7 

 
32 32   0 3  
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