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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностные: 

 изучения технологии является воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств; 

 индивидуально-личностных позиций; 

  ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение к  сверстникам,  младшим  и  старшим, готовность  прийти  на  

помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, ответственность, 

уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение к своему и 

чужому труду и его результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация. 

 Предметные: 

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; 

 о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

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

 приобретение навыков самообслуживания; 

 овладение технологическими приѐмами ручной обработки материалов; 

 усвоение правил техники безопасности; 

 использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

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

организации; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 Метапредметные: 

Результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 



образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

а) умение принять учебную задачу или ситуацию 

 выделить проблему 

 составить план действий и применять его для решения практической задачи 

 осуществлять информационный поиск, необходимую корректировку в ходе практической реализации 

 выполнять самооценку результата 

б)  развитие  логических  операций  (сравнения,  анализа, синтеза, классификации, обобщения, установление аналогий, подведение под понятия, 

умение выделять известное и неизвестное) 

в) развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки сотрудничества) 

Выпускник научится: 

- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-преобразующей деятельности человека - создателя и 

хранителя этнокультурного наследия (на примере народных традиционных ремесел России) в различных сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, в 

Информационном пространстве; 

- называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности человека: гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по 

дереву и т.д. 

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

(крупами, яичной скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, фольгой; 

- с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, циркулем; 

- соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

- различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

- при помощи учителя проводить анализ простейших предметов быта по используемому материалу, назначению; 

- объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления изделия на основе эффективного использования различных материалов. 

В результате изучения блока «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание» 



- иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных промыслах и ремеслах, современных 

профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

В результате изучения блока «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты». 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приемы их ручной 

обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: 

распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

В результате изучения блока «Конструирование и моделирование» 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

В результате изучения блока «Практика работы на компьютере» 



-соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач. 

Освоить новые виды работ: 

- конструирование из проволоки (каркас); 

- обработка мягкой проволоки; 

- шитьѐ мягких игрушек на основе использованных ранее материалов (старые перчатки, варежки); создание пальчиковой куклы; 

- создание объѐмной модели по заданному образцу; 

- составление композиции из воздушных шариков; вязание крючком; 

- соединение различных технологий в работе над одним изделием; 

- освоить технологию ручного ткачеств, 

- конструирования костюмов из ткани, бисероплетение. 

К концу обучения в 4 классе школьники должны уметь сочетать в композиции различные виды материалов: 

- пластилин, природные материалы (крупы и засушенные листья), бумагу и т. д., а также сочетать цвета; изготавливать, художественно 

оформлять и красиво упаковывать подарки; 

- самостоятельно готовить простую пищу (холодные закуски, бутерброды), 

- починить одежду. 

Содержание учебного предмета 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа. 



Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и 

оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 

индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые 

могут быть использованы для оказания услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов по их декоративно-художественным и 

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

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приѐмов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием: с помощью 

линейки, угольника, циркуля), обработка материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка и 



соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Умение читать инструкционную и технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на неѐ. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, модели, рисунку, простейшему чертежу и по заданным 

условиям (конструкторско- технологичсеким, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, еѐ отбор и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приѐмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР (электронными образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD/DVD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): их преобразование, создание, сохранение, удаление. 

Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера. Освоение 

программ Word, Power Point. 

 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

1 класс 



№ п/п Тема Количество часов Количество контрольных работ 

1 Природная мастерская 11 ч  

2 Пластилиновая мастерская 4 ч  

3 Бумажная мастерская 14 ч  

4 Текстильная мастерская 4 ч  

Итого: 33   

 

2 класс 
 

 
№ п/п Тема Количество часов Количество контрольных работ 

1 Художественная мастерская 9 ч  

2 Чертѐжная мастерская 7 ч  

3 Конструкторская мастерская 9 ч  

4 Рукодельная мастерская 9 ч  

Итого: 34 ч  

 

3 класс 
 

 
№ п/п Тема Количество часов Количество контрольных работ 

1 Информационная мастерская. 3 ч  

2 Мастерская скульптора 3 ч  

3 Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) 10 ч  



4 Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, 

декораторов 

13 ч  

5 Мастерская кукольника 5 ч  

Итого: 34 ч  

 

 

 

 

 

a.                                                                                          4 класс 
 

 
№ 

п/п 

Тема Количество часов Количество контрольных работ 

1 Информационный центр 3ч  

2 Проект «Дружный класс» 3 ч  

3 Студия «Реклама» 4 ч  

4 Студия «Декор – интерьера» 5ч  

5 Новогодняя студия 3 ч  

6 Студия «Мода» 7ч  

7 Студия «Подарки» 3ч  



    

8 Студия «Игрушки» 6ч  

Итого: 34 ч  

 

 

 

Коррекционная работа. 

Основные аспекты построения и реализации рабочих программ по предметам в условиях обучения детей с задержкой психического 

развития 

1. Реализация коррекционной направленности обучения: 

• выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, выделять главное в материале); 

• опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках предмета и нескольких предметов); 

• соблюдение в определение объѐма изучаемого материала, принципов необходимости и достаточности; 

• введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для активизации познавательной деятельности; 

• учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно-ориентированного обучения; 

• практико-ориентированная направленность учебного процесса; 

• связь предметного содержания с жизнью; 

• проектирование жизненных компетенций обучающегося; 

• включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи друг другу; 

• привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства). 

 
 

2. Проектирование наряду с основными образовательными задачами индивидуальных образовательных задач для детей с ЗПР 

В пояснительной записке определяются цель и задачи изучаемого предмета и описываются коррекционные возможности предмета. 

Обязательным разделом рабочей программы в части календарно-тематического планирования является планирование коррекционной работы 

по предмету, которая предусматривает: 



• восполнение пробелов в знаниях; 

• подготовку к усвоению и отработку наиболее сложных разделов программы; 

• развитие высших психических функций и речи обучающихся. 

3. Использование приѐмов коррекционной педагогики на уроках: 

• наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны; 

• поэтапное формирование умственных действий; 

• опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика; 

• безусловное принятие ребѐнка, игнорирование некоторых негативных поступков; 

• обеспечение ребѐнку успеха в доступных ему видах деятельности. 

В рабочей программе отмечаются требования к уровню подготовки учащихся по предмету в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Для детей с задержкой психического развития может быть разработана дифференцированная оценка результатов деятельности. Учебные 

достижения ребѐнка с ЗПР сопоставляются с его предшествующими достижениями. 

Для усиления коррекционно-развивающей направленности курса содержание программы построено с учетом индивидуально-типологических 

особенностей ребенка; выбор средств и приемов, позволяющих наиболее эффективно формировать конкретно-трудовые умения (находить части и 

детали изделия, определять вид и способ соединения деталей, определять форму изделия и его отдельных частей, определять материалы, порядок 

изготовления и сборки изделия, выполнять измерения, основные технологические операции — сгибание, складывание и др.). Успешное поэтапное 

выполнение детьми простейших трудовых задач под руководством учителя по принципу «делай как я» не гарантирует самостоятельного выполнения 

таких же или аналогичных заданий. Самостоятельное осуществление трудовой деятельности возможно, если учащийся, участвующий в 

коллективной деятельности, не только в состоянии самостоятельно выполнить определенную часть работы, но и умеет удерживать в поле внимания 

действия других детей. Таким образом, правильная организация учителем трудовой деятельности, в которой целесообразно сочетаются 

фронтальные, коллективные и индивидуальные формы работы, ведет к формированию ребенка как субъекта трудовой деятельности, умеющего и же- 

лающего учиться. 



Формы контроля 
 

 

Административных контрольных работ: - - - - 

Контрольных работ: - - - - 

Лабораторных работ: - - - - 

Практических работ: - - - - 

 

Тестовые материалы, тесты контрольных работ, вопросы для зачѐтных работ. 

Количество контролирующих материалов. 

Критерии оценки 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения программы по технологии должны учитываться 

психологические возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность 

эмоциональных реакций ребенка. 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит накопительный характер и осуществляется в ходе текущих и 

тематических проверок в течение всего года обучения в третьем классе. 

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания («Мои достижения»), характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 

- использование таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и 



др.  

На этапе завершения работы над изделием проходит текущий контроль. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

- качество выполнения изучаемых на уроке приѐмов, операций и работы в целом; 

- степень самостоятельности; 

- уровень творческой деятельности; 

- соблюдение технологии процесса изготовления изделия; 

- чѐткость, полнота и правильность ответа; 

- соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом характеристикам; 

- аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств; 

- целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения творческих элементов в конструкцию или технологию 

изготовления изделия (там, где это возможно или предусмотрено заданием). 

В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу и 

искать, отбирать необходимую информацию, находить решение возникающих при работе проблем, изготовлять изделие по заданным параметрам и 

оформлять выступление. Кроме того, отмечать активность, инициативность, коммуникабельность учащихся, умение выполнять свою роль в группе, 

вносить предложения для выполнения практической части задания, защищать проект. 

Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» нет. Итоговая четверная отметка складывается из учѐта текущих 

отметок. Годовая оценка выставляется с учѐтом четвертных. В конце года проходят выставки работ учащихся. В курсе «Технология» формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию 

причин успеха или неуспеха собственной учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность 

конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. 
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