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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена с 
учетом психофизических особенностей, обучающихся с задержкой психического развития и 

разработана на основе учебно-методического комплекта «Школа России» учебник технологии: 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П., учебник «Технология» для 1-4 классов. – М.: Просвещение, 2019. 

По данной общеобразовательной программе предусмотрено обучение детей с 
ограниченными возможностями здоровья, которые требуют создания для них особых 

образовательных условий. 

 На основании ст.79 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273 «Об образовании в 
РФ» обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) ведется в 
общеобразовательных классах в форме инклюзивного обучения, которое предполагает 
организацию индивидуального подхода при проведении уроков и дифференциацию материала 
при планировании уроков и заданий. Программа адаптирована для обучения лиц с ОВЗ с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. Она построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с ОВЗ. 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для 
массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность 
обучения. Учебная программа позволяет строить обучение с учетом психологических и 

возрастных особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности. Благодаря 
этому закладывается возможность выстраивания дифференцированной работы на уроке при 

обучении детей с разным уровнем развития. 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР— это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. 
Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 
недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические 
соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 
депривация.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения 
в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 
всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 
познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 
обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 
трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 
систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и 

самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении 



образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 
образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 
обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в 
соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 
разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 
7.1) могут быть представлены следующим образом. 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 
поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности 

и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме 
того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной 

психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 

устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных 

характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, 
дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации, 

фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается 
устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 
особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп, обучающихся позволяют выделить образовательные 
потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  
- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 
-выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 
ОВЗ; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 
педагогами и соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 
семьи и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

− адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 
− обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

− организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении 



материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 
− учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий, обучающихся с ЗПР; 

− профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

− постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 
− обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

− постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 
окружающему предметному и социальному миру; 

− постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 
закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

− специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью; 

− постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 
− использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 
− развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 
социально одобряемого поведения; 

− специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 
взрослого; 

− обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 
родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебный предмет «Технология» составляет неотъемлемую частью образования младших 

школьников с ОВЗ, так как является основным для формирования сферы жизненной 

компетенции и имеет коррекционное значение. Он реализуется на протяжении всего периода 
начального образования и позволяет не только формировать необходимые компетенции, но и 

успешно корригировать типичные для школьников с ОВЗ дисфункции (недостатки моторики, 

пространственной ориентировки и пр.). 

Предмет «Технология» тесно связан с другими образовательными областями и является 
одним из основных средств для реализации деятельностного подхода в образовании. 

Предмет необходим для улучшения всех сторон познавательной деятельности: он 

обогащает содержание умственного развития, формирует операциональный состав различных 

практических действий, способствуя их переходу во внутренний план, создает условия для 
активизации связного высказывания, а также вербального обоснования оценки качества 
сделанной работы.  

Предмет «Технология» способствует становлению сферы жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности и позволяющей адаптироваться в социуме, 
развивает необходимые для социализации качества личности. Он помогает преодолеть ряд 

нежелательных особенностей, обучающихся с ЗПР (ручную неумелость, леность, 
неусидчивость, поспешность и непродуманность действий, безразличие к результату и пр.), а 
потому имеет большое воспитательное значение.  



Учебный предмет «Технология» имеет отчетливую практико-ориентированную 

направленность. Его содержание даёт ребёнку представление о технологическом процессе, как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции правил, показывает, как 
использовать полученные знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности. 

Практическая деятельность на уроках технологии создает основу для формирования системы 

специальных технологических действий.  

Изучение предмета формирует важную компетенцию соблюдения правил безопасной 

работы и гигиены труда. В ходе реализации рабочей программы его изучения 
происходит постепенное расширение образовательного пространства, обучающегося за 
пределы образовательной организации (экскурсии вокруг школы, по району, в мастерские и на 
предприятия, знакомящие обучающихся с ЗПР с видами и характером профессионального 
труда).  

В ходе выполнения практических заданий совершенствуются возможности 

планирования деятельности, контроля ее качества, общей организации, коррекции плана с 
учетом изменившихся условий, что в совокупности способствует формированию произвольной 

регуляции. Создаются условия, формирующие навык работы в малых группах, а также 
необходимые коммуникативные действия и умения. Все это способствует достижению 

запланированных метапредметных и личностных результатов образования, формированию 

универсальных учебных действий (УУД). 

Роль предмета «Технология» велика и для успешной реализации программы духовно-

нравственного развития, поскольку формирование нравственности непосредственно сопряжено 

с пониманием значения труда в жизни человека. 
 

Коррекционно-развивающие цели и задачи. 

Цель – оказание комплексной помощи детям с ЗПР в освоении рабочей программы учебной 

дисциплины, коррекция недостатков в развитии обучающихся, развитие жизненной 

компетенции, интеграция в среду сверстников без нарушений речи. 

Задачи: 

• Формирование аналитико-синтетической деятельности 

• Развитие словесно-логического мышления  
• Формирование произвольности деятельности, навыков самоконтроля, умения работать 

по инструкции, плану, алгоритму.  
• Совершенствование зрительного восприятия.  
• Формирование зрительно-моторных координаций.  

• Развитие пространственной ориентации.  

• Развитие устойчивости и переключаемости внимания 8. Расширение представлений об 

окружающем и обогащение словаря.  
• Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 
принципы: 

- принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 
территории РФ, светский характер образования, общедоступность образования, адаптация 
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки); 

- принцип учёта типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 
-  принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение "зоны его ближайшего развития" с 
учётом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип комплексного подхода, использования в полном объёме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся; 
- принцип преемственности при переходе обучающихся на II ступень обучения; 



- принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие "предметной 

области"; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 
овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и 

приёмами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной деятельности, в деятельность жизненной ситуации, что обеспечит готовность 
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 
действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьёй. 

 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Учебный предмет «Технология» входит в образовательную область «Технология». 

Согласно учебному плану на изучение технологии  в каждом классе начальной школы 

отводится по 1 часу в неделю. 

Программа рассчитана на 135 часов, со следующим распределением часов по классам: 

1 класс 2021-2022 учебный год – 33 часа (33 учебные недели).  

2 класс 2022-2023 учебный год – 34часа, 34 учебные недели. 

3 класс 2023-2024 учебный год – 34часа, 34 учебные недели. 

4 класс 2024-2025 учебный год – 34часа, 34 учебные недели. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты полностью соответствуют 
рабочей программе по технологии за курс начальной школы 1- 4 классов МАОУ «СОШ №218»  

Помимо них для учащихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) АООП НОО 

определяются следующие личностные и метапредметные результаты: 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования должны отражать: сформированность целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

• патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ, 

национальные свершения, открытия, победы; 

• осознание роли своей страны в мировом развитии; 

• уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

• осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 
ценностей многонационального российского общества, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

• сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и 

культуре других народов; 
• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
• самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 
• сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

• сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту 
природы, бережно относиться ко всему живому; 

• умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к 



совершенствованию собственной речи; 

• владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 
использованием информационных технологий; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и 

окружающих людей; 

• овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и 

управлять ими; 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

• сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования включают освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 
учиться, и межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования, которые 
отражают: 

• владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательной организации и в не ее; 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 
• освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 
• сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 
наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 
• умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, 

сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
• умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• владение знаково-символическими средствами представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и 

операций решения практических и учебно-познавательных задач; 

• умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 
• владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в 



соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

• умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 
• умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и коммуникативных 

задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

• владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением 

рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

• готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

• умение определять общую цель и пути еѐ достижения; умение договариваться 
о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; 

• использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 

сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих 

действий; построения монологического высказывания; 
• умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию 

сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 

• владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
• владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания  
Трудовая деятельность и ее 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 (на примере 2–3 народов). 
Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 
выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение 
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), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 
выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный).  
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 



межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

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

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и 

их практическое применение в жизни.  
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по 

их 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 приемов их рационального и безопасного использования.  
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 
копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, 
резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание 
др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), 
отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение 
отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 
простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
 
Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 
Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 
конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 
компьютере и в интерактивном конструкторе.  
Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ 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 приемы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на 
компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 



Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 
программ Word и PowerPoint. 

 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

1 класс 

 

№ Содержание программного 

материала 
Кол-

во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

1 Природная мастерская 8  

1 Урок - экскурсия. 
Рукотворный и природный 

мир города и села. 

1 Устанавливать доверительные отношения между 
учителем и обучающимися, способствующих к 
позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя. Побуждать обучающихся соблюдать 
на уровне нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися). Поддерживать в детском коллективе 
деловую, дружелюбную атмосферу. Инициировать 
обучающихся к обсуждению, высказыванию своего 

мнения, выработке своего отношения, по поводу 
получаемой на уровне социально значимой 

информации. Организовывать экскурсии, походы и 

экспедиции и т.п. Привлекать внимание обучающихся 
к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

познавательной деятельности обучающихся. 

2 Урок - экскурсия. На 
земле, на воде и в воздухе. 

1 

3 Урок - экскурсия. Природа 
и творчество. Природные 
материалы. Первичный 

инструктаж. 

1 

4 Урок - экскурсия. Листья 
и фантазии. Семена и 

фантазии. 

1 

5 Урок - экскурсия. Веточки 

и фантазия. Фантазии из 
шишек, желудей, каштанов. 

1 

6 Композиция из листьев. 
Что такое композиция? 

Инструктаж "Правила 
работы с природным 

материалом", "Правила 
работы с клеем" 

1 

7 Орнамент из листьев. Что 

такое орнамент? 

1 

8 Природный материал. Как 
их соединить? 

1 

2 Пластилиновая 

мастерская 

4  

9 Материалы для лепки. Что 

может пластилин? (Баночка 
для мелочей) Инструктаж 

"Правила работы с 
пластилином". 

1 Включение в урок игровых процедур, которые 
помогают поддержать мотивацию обучающихся к 
получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время 
урока. Привлекать внимание обучающихся к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации 

познавательной деятельности обучающихся. 
Побуждать обучающихся соблюдать на уроке 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

10 В мастерской кондитера. 
Как работает мастер? 

(Узор из пластилиновых 

шариков). 

1 

11 В море. Какие цвета и 

формы у морских 

обитателей?(Пластилиновая  
живопись). 

1 



12 Наши проекты. Аквариум. 1 

3 Бумажная мастерская 16  

13 Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки. ( Ёлки из 
бумажных полос). 
Инструктаж "Правила 
работы с ножницами". 

1 Побуждать обучающихся соблюдать на уровне нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (обучающимися). Поддерживать в 
детском коллективе деловую, дружелюбную 

атмосферу. Инициировать обучающихся к 
обсуждению, высказыванию своего мнения, 
выработке своего отношения, по поводу получаемой 

на уровне социально значимой информации. 

Строить воспитательную деятельность с учётом 

культурных различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей. Включение в урок 
игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию обучающихся к получению знаний, 

позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока. Использование 
воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся 
примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор проблемных ситуаций для обсуждения в 
классе 

14 Наши проекты. Скоро 
Новый год! (Снежинки 

Деда Мороза). 

1 

15 Бумага. Какие у неё есть 
секреты? 

1 

16 Бумага и картон. Какие 
секреты у картона? 

1 

17 Оригами. Как сгибать и 

складывать бумагу? 

(Фигурки оригами) 

1 

18 Обитатели пруда. Какие 
секреты у оригами? (Рыбка 
или лягушка). 

1 

19 Животные зоопарка. Одна 
основа, а сколько фигурок? 

(Фигурки животных). 

1 

20 «Наша родная армия». 

Подарок ко Дню Защитника 
Отечества. 

1 

21 Ножницы. Что ты о них 

знаешь? Инструктаж 

"Правила работы с 
ножницами". 

1 

22 Весенний праздник 8 марта. 
Как сделать подарок – 

портрет? 

1 

23 Шаблон. Для чего он 

нужен? (Весенний цветок). 
1 

24 Бабочки. Как изготовить их 

из листа бумаги? 

1 

25 Орнамент в полосе. Для 
чего нужен орнамент 

1 

26 Весна. Какие  краски у 
весны? (Аппликация). 

1 

27 Настроение весны. Что 

такое колорит? (Рамка 
для аппликации). 

1 

28 Праздники весны и 

традиции. Какие они? 

(Пасхальное яйцо). 

1 

4 Текстильная мастерская 5  

29 Мир тканей. Для чего 

нужны ткани? 

1 Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся возможность 
приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и 

30 Игла труженица. Что умеет 
игла? Инструктаж "Правила 
работы со швейной иглой" 

1 

31 Вышивка. Для чего она 1 



нужна? оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения 

32 Значение и назначение 
вышивок. Прямая строчка и 

перевивы. Для чего они 

нужны? 

1 

33 Выставка детского 

творчества. 
 

 Всего 33  

 

2 класс 

 

№ Содержание программного 

материала 
Кол-

во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

1 Художественная 

мастерская 

10  

1 Что ты уже знаешь?  

"Мастер-бобёр" 

1 Устанавливать доверительные отношения между 
учителем и обучающимися, способствующих к 
позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя. Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности обучающихся в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести навык 
самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления 
собственных идей, навык уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения 

2 Зачем художнику знать о 

цвете, форме и размере? 

"Орнаменты из семян" 

1 

3 Какова роль цвета в 
композиции? "Цветочная 
композиция" 

1 

4 Какие бывают цветочные 
композиции? "Букет в вазе" 

1 

5 Как увидеть белое 
изображение на белом 

фоне? Белоснежное 
очарование" 

1 

6 Что такое симметрия? Как 
получить симметричные 
детали? "Композиция 
симметрия" 

1 

7 Можно ли сгибать картон? 

Как? 

1 

8 Наши проекты. 

Африканская саванна. 
Работа в группах 

1 

9 Как плоское превратить в 
объёмное? "Говорящий 

попугай" 

1 

10 Как согнуть картон по 

кривой линии? "Змей 

Горыныч". Проверим себя. 

1 

2 Чертёжная мастерская 7  

11 Что такое технологические 
операции и способы?  

"Игрушки с пружинками" 

 Привлекать внимание обучающихся к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации 

познавательной деятельности обучающихся. 
Устанавливать доверительные отношения между 
учителем и обучающимися, способствующих к 
позитивному восприятию учащимися требований 

и просьб учителя. 

12 Что такое чертёж? Как 
разместить детали по 

чертежу? "Открытка - 
сюрприз" 

 

13 Как изготовить несколько  



одинаковых 

прямоугольников? 

"Аппликация с плетением" 

Побуждать обучающихся соблюдать на уровне 
нормы поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (обучающимися). 
14 Можно ли разместить 

прямоугольник по 
угольнику? "Блокнотик для 
записей" 

 

15 Можно ли без шаблона 
разметить круг? "Узоры в 
кругу" 

 

16 Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки.  

"Игрушки из конусов" 

 

17 Проверим себя. Тест.  

3 Конструкторская 

мастерская 

11  

18 Какой секрет у подвижных 

игрушек?  "Игрушки 

качалки" 

1 Устанавливать доверительные 
отношения между учителем и 

обучающимися, способствующих к 
позитивному восприятию учащимися 
требований и просьб учителя. 
Побуждать обучающихся соблюдать 
на уровне нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися). 
Поддерживать в детском коллективе 
деловую, дружелюбную атмосферу. 
Инициировать обучающихся к 
обсуждению, высказыванию своего 

мнения, выработке своего отношения, 
по поводу получаемой на уровне 
социально значимой информации. 

Строить воспитательную 

деятельность с учётом культурных 

различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей. 

19 Как из неподвижной 

игрушки сделать 
подвижную? "Подвижные 
игрушки" 

1 

20 Ещё один способ сделать 
игрушку подвижной. 

1 

21 Что заставляет 
вращаться пропеллер?  

"Пропеллер" 

1 

22 Можно ли соединить 
детали без соединительных 

материалов? "Самолёт" 

1 

23 День защитника Отечества. 
Изменяется ли вооружение 
в армии? "Поздравительная 
открытка" 

1 

24 Как машины помогают 
человеку? "Макет 
автомобиля" 

1 

25 Поздравляем женщин и 

девочек. "Открытка к 8 

Марта" 

1 

26 Что интересного в работе 
архитектора? "Дом" 

1 

27 Наши проекты. Создадим 

свой город. "Создадим свой 

город" 

1 

28 Проверим себя. Тест. 
Творческая работа 
по выбору 

1 

4 Рукодельная мастерская 6  

29 Какие бывают ткани? 

"Одуванчик" 

1 Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся возможность 
30 Какие бывают нитки. Как 

они используются? 

1 



"Птичка из помпона" приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

31 Что такое натуральные 
ткани? Каковы их 

свойства?  "Подставка" 

 

32 Строчка косого стежка. 
Есть ли у неё «дочки»?   

"Мешочек с сюрпризом" 

1 

33 Как ткань превращается в 
изделие? Лекало. "Футляр" 

1 

34 Творческая работа по 

замыслу 
 

 Всего 34  

 

3 класс 

 

№ Содержание программного 

материала 
Кол-

во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

1 Информационная 

мастерская 

3  

1 Вспомним и обсудим! 1 Привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на 
уроке информации, активизации познавательной 

деятельности обучающихся. Побуждать обучающихся 
соблюдать на уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации. Сотрудничать с другими 

педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении воспитательных задач. 

2 Знакомимся с 
компьютером. Вводная 
диагностика 

1 

3 Компьютер – твой 

помощник. 
1 

2 Мастерская скульптора 6  

4 Как работает скульптор? 1 Инициировать обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке своего 

отношения, по поводу получаемой на уровне 
социально значимой информации. применение на 
уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся. 
Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия 
и добросердечности 

5 Скульптура разных времён 

и народов. 
1 

6 Статуэтки 1 

7 Рельеф и его виды. Как 
придать поверхности 

фактуру и объём? 

1 

8 Конструируем из фольги. 1 

9 Проверим себя по теме 
«Мастерская скульптора» 

1 

3 Мастерская рукодельниц 8  

10 Вышивка и вышивание. 1 Привлекать внимание обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уровне явлений, понятий, 

приёмов; Анализировать реальные состояния 
дел в учебном классе/группе, Находить ценностный 

аспект учебного знания и информации, обеспечивать 
его понимание и переживание обучающимися. 
Побуждать обучающихся соблюдать на уроке 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов. 

11 Строчка петельного стежка 1 

12 Пришивание пуговиц. 1 

13 Наши проекты. Подарок 
малышам «Волшебное 
дерево» 

1 

14 История швейной машины 1 

15 Секреты швейной машины. 

Проверим себя. 
1 

16 Футляры 1 

17 Наши проекты. Подвеска. 1 

4 Мастерская инженера, 11  



конструктора, строителя, 

декоратора 

18 Строительство и украшение 
дома. 

1 Инициировать обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке своего 

отношения, по поводу получаемой на уровне 
социально значимой информации. Защищать 
достоинство и интересы обучающихся, помогать 
детям, оказавшимся в конфликтной ситуации 

и/или неблагоприятных условиях. Использование 
воспитательных возможностей содержания 
учебного предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 
классе. Строить воспитательную деятельность с 
учётом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей; 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

19 Объём и объёмные формы. 

Развёртка 
1 

20 Подарочные упаковки. 1 

21 Декорирование 
(украшение) готовых форм 

1 

22 Конструирование из 
сложных развёрток. 

1 

23 Модели и конструкции. 

Проверим себя 
1 

24 Наши проекты. Парад 

военной техники  

1 

25 Наша родная армия. 1 

26 Художник декоратор. 

Филигрань и квиллинг 
1 

27 Изонить 1 

28 Художественные техники 

из креповой бумаги 

1 

5 Мастерская кукольника 6  

29 Что такое игрушка? 

Игрушка из прищепки 

1 Поддерживать в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу. Находить ценностный 

аспект учебного знания и информации, обеспечивать 
его понимание и переживание обучающимися. 
Привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на 
уроке информации, активизации познавательной 

деятельности обучающихся. Инициирование и 

поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

30 Театральные куклы. 

Марионетки 

1 

31 Игрушка из носка 1 

32 Кукла неваляшка 1 

33 Кукла неваляшка 1 

34 Выставка творческих работ. 1 

 Всего 34  

 

4 класс 

 

№ Содержание программного 

материала 
Кол-

во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

1 Информационный центр 4  Устанавливать доверительные отношения между 
учителем и обучающимися, способствующих к 
позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя. Поддерживать в детском коллективе 
деловую, дружелюбную атмосферу. Привлекать 
внимание обучающихся к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации познавательной 

деятельности обучающихся. Применение на уроке 
интерактивных форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся. 

1 Вспомним и обсудим. 

Инструктах по технике 
безопасности 

1 

2 Информация. Интернет. ТБ 

при работе с 
компьютером. 

1 

3 Создание текста на 
компьютере. 

1 

4 Создание презентации. 1 



2 Проект «Дружный класс» 3  

5 Презентация класса. 1 Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся возможность 
приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения 

6 Эмблема класса. 1 

7 Папка "Мои достижения". 1 

3 Студия «Реклама» 3  

8 Реклама. Упаковка для 
мелочей. ТБ при работе с 
ножницами. 

1 Организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

Анализировать реальные состояния дел в учебном 

классе/группе. Строить воспитательную деятельность 
с учётом культурных различий детей, половозрастных 

и индивидуальных 

особенностей. 

9 Коробка для подарка. 1 

10 Упаковка для сюрприза. 1 

4 Студия «Декор 

интерьера» 

6  

11 Интерьеры разных времен. 1 Побуждать обучающихся соблюдать на уровне нормы 

поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (обучающимися). 
Поддерживать в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу. Организовать работу 
обучающихся с социально значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке социально значимой 

информации – обсуждать, 
высказывать мнение. Побуждать обучающихся 
соблюдать на уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

12 Художественна я техника 
«декупаж». 

1 

13 Плетение салфетки. 1 

14 Цветы из креповой бумаги 1 

15 Сувениры из проволочных 

колец. ТБ при работе с 
острыми, колющими и 

режущими предметами. 

1 

16 Изделия из полимеров. 1 

5 Новогодняя студия 3  

17 Новогодние традиции. 1 Применение на уроке интерактивных форм работы с 
обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дискуссий, которые дают 
обучающимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат 
обучающихся командной работе и взаимодействию с 
другим 

18 Игрушки из зубочисток. 1 

19 Игрушки из трубочек для 
коктейля 

1 

6 Студия «Мода» 8  

20 История  одежды и 

текстильных материалов. 
Исторический костюм. ТБ 

при работе с иголкой. 

1 Инициировать обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке своего 

отношения, по поводу получаемой на уровне 
социально значимой информации. Привлекать 
внимание обучающихся к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации познавательной 

деятельности обучающихся. Организовать работу 
обучающихся с социально значимой информацией по 

21 Одежда народов России. 1 

22 Синтетические ткани. 1 

23 Твоя школьная форма. 1 

24 Объемные рамки. 1 



25 Аксессуары одежды. 1 поводу получаемой на уроке социально значимой 

информации – обсуждать, 
высказывать мнение. 

26 Вышивка лентами. 1 

27 Плетеная открытка. 1 

7 Студия «Подарки» 3  

28 День защитников 
Отечества. 

1 Управлять учебными группами с целью вовлечения 
обучающихся в процесс обучения и воспитания, 
мотивируя их учебно-познавательную деятельность. 
Применение на уроке интерактивных форм работы с 
обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся. 

29 Лабиринт. 1 

30 Весенние цветы. 1 

8 Студия «Игрушки» 4  

31 История игрушек. 1 Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся возможность 
приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления 
собственных идей, навык уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления 
перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

32 Подвижная игрушка. 1 

33 Проектная работа 1 

34 Проектная работа 1 

 Всего 34  

 

 

7.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Видеофильмы Цифровые образовательные ресурсы 

Видеофильмы, соответствующие 
содержанию курса 

Электронное учебное пособие: Электронное 
приложение  к учебнику «Технология» для 1—

4 классов 

 

Дидактическое и методическое обеспечение 
 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология. Учебник. 1, 2, 3, 4 классы М.: 

Просвещение 2019 

2. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология. Рабочая тетрадь. 1, 2, 3, 4 

классы М.: Просвещение 2019 

1. Интерактивное пособие с 
комплектом таблиц для начальной 

школы:«Технология. Начальная школа. 
Справочные материалы»; «Введение в 
цветоведение»; «Основы декоративно- 

прикладного искусства» 

2. Интерактивное учебное пособие.  
Технология. Работа с бумагой, 

природными материалами, тканью, 

пластилином, конструирование. 



8. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Итоговая проверочная работа по технологии для 4-го класса 

Назначение данной работы – осуществить объективную индивидуальную оценку учебных 

достижений за курс технологии начальной школы. С помощью этой работы на уровне 
образовательного учреждения осуществляется оценка качества освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального общего образования по предмету 
«Технология», а также достижения метапредметных планируемых результатов, возможность 
формирования которых определяется особенностями данного предмета. 

На основании этих документов и материалов разработан спецификатор, определяющий в 
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования перечень планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования по 

предмету «Технология». Этот перечень (см. кодификатор) используется в качестве 
содержательной и критериальной основы при разработке инструментария для проведения 
процедур оценки качества начального образования 

Основная цель итоговой работы, проверяемые умения и содержание заданий определялись с 
учётом целей изучения технологии, сформулированных в федеральном государственном 

стандарте и в разработанной на его основе Примерной программе по технологии. 

Основной целью итоговой работы является оценка способности выпускников начальной 

школы применять полученные знания для решения разнообразных задач учебно-

познавательного и учебно-практического характера средствами технологии. Результаты 

выполнения работы должны служить основой для распределения учащихся на группы, 

различающиеся уровнем технологической подготовки. 

Предполагается выявить достижение каждым учащимся уровня базовой подготовки, которая 
обеспечивает успешность обучения технологии в 5-м классе. Кроме того, получить 
информацию о способности учащихся решать задания повышенного уровня, которая позволяет 
прогнозировать готовность к освоению в основной школе разнообразных технологических 

задач различного уровня сложности, требующих умения анализировать, планировать, 
самостоятельно применять знания в стандартных и нестандартных ситуациях, работать с 
различной информацией. 

Содержание заданий опирается на систему знаний, представлений и умений, которые нашли 

отражение в планируемых результатах по технологии, определённых в соответствии ФГОС 

НОО в рубрике «Выпускник научится» по каждому из разделов курса технологии. 

Полнота проверки обеспечивается включением заданий, составленных на материале каждого из 
основных разделов курса технологии начальной школы: общекультурные и общетрудовые 
компетенции; основы культуры труда, самообслуживание; технология ручной обработки 

материалов; элементы графической грамоты; конструирование и моделирование; практика 
работы на компьютере. 

Повышению объективности оценки индивидуальных достижений учащихся способствует 
проверка овладения большинством планируемых результатов из блока «Выпускник 

научится». В каждый вариант работы включено 19 заданий, которые проверяют на базовом 

или повышенном уровне около 83% (15 из 18) планируемых результатов. В связи с тем, что 

данная работа представлена в электронном виде, то в итоговую оценку не включены задания 
связанные с предметно-практической деятельностью (эти знания и умения контролируются в 
текущей и тематической проверке). 

Структура работы и характеристика заданий 

Цель работы определила её структуру и уровень сложности заданий. Работа содержит две 
группы заданий, обязательных для выполнения всеми учащимися. Назначение первой группы 

— обеспечить проверку достижения учащимся уровня базовой технологической подготовки, а 



второй (задания № 5, 7, 16, 17, 18) — достижения планируемых результатов ФГОС НОО на 
повышенном уровне. 

Распределение заданий по содержанию и уровню сложности 

№ 

п/п 
Содержательные блоки по кодификатору 

Количество 

заданий 

базового уровня 

сложности 

Количество заданий 

повышенного уровня 

сложности 

1. Раздел «Общекультурные и общетрудовые 
компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание» 

7 2 

2. Раздел «Технология ручной обработки 

материалов. Элементы графической грамоты» 

4  

3. Раздел «Конструирование и моделирование» 1 3 

4. Раздел «Практика работы на компьютере» 1  

 Итого: 72% 28% 

Данные таблицы 1 показывают, что в целом задания итоговой работы распределены между 
основными блоками содержания, обеспечивая охват материала различных разделов курса. 
Поэтому результаты выполнения работы дают возможность выявить темы, вызывающие 
наибольшую и наименьшую трудность в усвоении выпускниками начальной школы, установить 
типичные ошибки учащихся. Эта информация позволит определить и охарактеризовать 
методические проблемы в организации изучения материала различных разделов курса. 

С помощью заданий проверяется овладение такими универсальными учеными действиями как 
понимание и манипулирование технологическими понятиями, нахождение и характеристика 
сходства, различия плоских и пространственных геометрических фигур их разверток, работа с 
несложной информацией, представленной в различной форме (текст, таблица, схема, рисунок). 
Результаты выполнения этих заданий позволяют охарактеризовать готовность выпускников 
начальной школы к продолжению обучения в основной школе и высказать обоснованные 
предположения о возможных успехах и трудностях адаптационного периода обучения в 5-м 

классе как для отдельного ученика, так и для всей выборки учащихся, выполнявших работу. 

В работе предлагаются задания повышенного уровня сложности, требующие от ученика умения 
интегрировать знания из различных разделов курса начальной школы для решения 
поставленной задачи. Например, предлагается задача, в которой надо прочитать чертеж, 

определить размеры деталей по заданным условиям и придать новые свойства конструкции 

(увеличить, уменьшить размеры). Задание на распознавание и соотнесение разверток и 

соответствующих им геометрических форм. Результаты выполнения подобных заданий 

позволяют судить не только о уровне подготовки учащихся, но и об успешности реализации 

учителем на уроках технологии внутрипредметных связей. 

В работе используются следующие виды заданий: задание с выбором одного правильного 

ответа, задание с множественным выбором, задание на установление соответствия, задание на 
установление правильной последовательности, задание с кратким ответом. 

Обобщенный план варианта КИМ 

 

№ зад

ания 
Раздел программы Планируемый результат 

Коды 

проверяем

ых 

элементов 

по 

Уровень 

сложнос

ти 

Время на 

выполнен

ие 

заданий и 

работы в 

Максима

льный 

балл за 

выполне 

ние 



кодификат

ору 

целом задания и 

работы в 

целом 

 1. Общекультурные и 

общетрудовые 
компетенции 

Выполнять доступные виды 

домашнего труда 
Б.5.1.4. базовый 2 мин 1 балл 

 2. Общекультурные и 

общетрудовые 
компетенции. 

Основы культуры 

труда, 
самообслуживание 

Планировать предстоящую 

практическую работу, 
вносить коррективы в 
выполняемые действия 

П.5.1.3 базовый 1 мин 1 балл 

 3. Общекультурные и 

общетрудовые 
компетенции. 

Основы культуры 

труда, 
самообслуживание 

Планировать предстоящую 

практическую работу, 
вносить коррективы в 
выполняемые действия 

П.5.1.3 базовый 1 мин 1 балл 

 4. Общекультурные и 

общетрудовые 
компетенции. 

Основы культуры 

труда, 
самообслуживание 

Иметь представление о 

наиболее распространённых 

современных профессиях и 

описывать их особенности 

П.5.1.1 базовый 1,5 мин 1 балл 

 5. 

Общекультурные и 

общетрудовые 

Понимать 
культурноисторическую 

ценность 

П.5.1.5 повышен
ны 

й 

2 мин 1 балл 

 компетенции. 

Основы культуры 

труда, 
самообслуживание 

традиций, отраженных в 
предметном мире 

    

6. Общекультурные и 

общетрудовые 
компетенции. 

Основы культуры 

труда, 
самообслуживание 

Иметь представление о 

наиболее распространённых 

в своём регионе 
традиционных народных 

промыслах и ремёслах 

П.5.1.1 базовый 2 мин 1 балл 

7. Общекультурные и 

общетрудовые 
компетенции. 

Основы культуры 

труда, 
самообслуживание 

Понимать 
культурноисторическую 

ценность традиций, 

отраженных в предметном 

мире 

П.5.1.5 повышен
ны 

й 

1 мин 1 балл 



8. Общекультурные и 

общетрудовые 
компетенции. 

Основы культуры 

труда, 
самообслуживание 

Понимать общие правила 
создания предметов 
рукотворного мира: 
соответствие изделия 
обстановке, удобство 

(функциональность), 
прочность, эстетическую 

выразительность 

П.5.1.2 базовый 1,5 мин 1 балл 

9. Технология ручной 

обработки 

материалов. 
Элементы 

графической 

Отбирать оптимальные и 

доступные технологические 
приёмы ручной обработки 

(при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, 

П.5.2.2 базовый 2 мин 1 балл 

 
грамоты 

формообразовании, сборке и 

отделке изделия) 
    

10. Технология ручной 

обработки 

материалов. 
Элементы 

графической 

грамоты 

Осознанно подбирать 
доступные в обработке 
материалы в соответствии с 
поставленной задачей, на 
основе полученных 

представлений о 

многообразии материалов, 
их видах, свойствах 

П.5.2.1 базовый 1,5 мин 1 балл 

11. 

Общекультурные и 

общетрудовые 
компетенции. Основы 

культуры труда, 
самообслуживание 

Выполнять доступные 
действия по 

самообслуживанию 

(организовывать свое 
рабочее место в 
зависимости от вида 
работы) 

П.5.1.4 базовый 1,5 мин 1 балл 

12. Технология ручной 

обработки 

материалов. 
Элементы 

графической 

грамоты 

Осознанно отбирать 
доступные к обработке 
материалы 

П.5.2.1 базовый 1 мин 1 балл 

13. Технология ручной 

обработки 

материалов. 
Элементы 

графической 

грамоты 

Применять приёмы 

рациональной безопасной 

работы ручными 

инструментами 

П.5.2.3 базовый 1 мин 1 балл 

14. Конструирование и 

моделирование 
Определять виды 

соединения деталей 

П.5.3.1 базовый 1 мин 1 балл 



15. Практика работы на 
компьютере При работе с компьютером 

использовать безопасные 
для органов зрения, нервной 

системы, 

опорнодвигательного 

аппарата эргономичные 
приёмы работы; выполнять 
компенсирующие 
физические упражнения 

П.5.4.1 базовый 

 

1 мин 1 балл 

16. Конструирование и 

моделирование 
Соотносить объемную 

конструкцию, основанную 

на правильных 

геометрических формах, с 
изображениями их 

разверток 

П.5.3.4 повышен
ны 

й 

2мин 1 балл 

17. Конструирование и 

моделирование 
Соотносить объемную 

конструкцию, основанную 

на правильных 

геометрических формах, с 
изображениями их 

разверток 

П.5.3.4 повышен
ны 

й 

2 мин 1 балл 

18. Конструирование и 

моделирование 
Создавать мысленный образ 
конструкции с целью 

решения определенной 

задачи 

П.5.3.5 повышен
ны 

й 

2 мин 1 балл 

19. Общекультурные и 

общетрудовые 
компетенции. 

Выполнять доступные 
действия по 

самообслуживанию 

П.5.1.4 базовый 1 мин 1 балл 

 Итого: 27 мин 19 баллов 

 

 

Время выполнения варианта КИМ 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 
– для заданий базового уровня сложности – от 1 до 3 минут; 
– для заданий повышенной сложности – 3 минуты. 

На выполнение всей работы отводится 1 урок. 
Оценка выполнения заданий и работы в целом 

Выполнение заданий с выбором ответа или с кратким ответомоценивается по шкале: 
1. выполнено верно — дан верный ответ — 1 балл, 

2. выполнено неверно — дан неверный ответ — 0 баллов, 

3. ответ отсутствует — не дано никакого ответа — 0 баллов. 

Выполнение заданий оценивается с учётом полноты и правильности 

ответа по шкале: 
1 балл - за один правильный ответ, 
О баллов - неверный ответ или нет ответа. 
Результаты выполнения заданий базового уровня сложности, включённых в работу, 
используются для оценки достижениячетвероклассником уровня обязательной базовой 

подготовки, которая является необходимой основой, обеспечивающей возможность успешного 

продолжения обучения в основной школе. 
В итоговой работе представлено 13 заданий базового уровня, 5 повышенного. Для того чтобы 

учащийся достиг базового уровня, он должен справиться не менее чем с 60 % заданий базового 

уровня, включённых в работу. Таким образом, из 13 заданий 10 заданий составляют около 60 %. 

В этом случае при получении учащимся не менее 10 баллов за выполнение базовых заданий 



считается, что он достиг базового уровня подготовки по курсу технологии начальной школы. 

При получении учащимся 11-19 баллов (максимальный балл всех заданий базового уровня 
равен 19) считается, что он показывает наличие прочной базовой подготовки. Это означает, что 

он демонстрирует не только наличие опорной системы знаний, необходимой для успешного 

продолжения обучения, но и свободное использование сформированных учебных действий. 

ТЕХНОЛОГИЯ. 

 (оценка индивидуальных достижений обучающихся) 

КОДИФИКАТОР 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по технологии для проведения процедур оценки качества начального 

образования (для оценки индивидуальных достижений обучающихся) 

Кодификатор планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по предметной области «ТЕХНОЛОГИЯ» разработан на основе 
федерального государственного стандарта начального общего образования (приказ 
Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г.)i, с учетом Планируемых 

результатов начального общего образования по предмету «Технология»ii, Примерной 

программы начального общего образования по предмету «Технология»1 и отдельных 

метапредметных результатов обучения2. 

Кодификатор содержит планируемые результаты, которые характеризуют требования 
стандарта: «выпускник научится», согласно установкам ФГОС этот тип требований относится к 
содержанию обучения, подлежащему обязательному изучению и последующему контролю за 
его усвоением каждым учащимся. Достижение данного типа требований должно проверяться 
при проведении индивидуальной оценки уровня подготовки выпускников за начальной школы. 

 

 КОД Проверяемые умения 

1. РАЗдел «Общекультурные иобщетрудовыекомпетенции» 

 1.1. Иметь представление о наиболее распространённых современных профессиях и 

описывать их особенности. 

 1.2. Понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность. 
 1.3. Планировать предстоящую практическую работу, вносить коррективы в 

выполняемые действия. 
 1.4. Выполнять доступные виды домашнего труда 
 1.5. Понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире. 
2. РАЗдел «Технология ручнойобработкиматериалов.Элементыграфическойграмоты» 

 2.1. Осознанно подбирать доступные в обработке материалы в соответствии с 
поставленной задачей, на основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах 

 2.2. Отбирать оптимальные и доступные технологические приёмы ручной обработки 

(при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия). 
 2.3. Применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами 

3. РАЗдел «Конструирование и моделирование» 

 3.1. Определять виды соединения деталей 

 3.2. Соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток 
 3.3. Создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной задачи 

4. РАЗдел «Практика работы на компьютере» 

 4.1. При работе с компьютером использовать безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения. 



 

Итоговая проверочная работа для учащихся 4-х классов по технологии 

Фамилия, имя_____________________________________________4____класс 

 

1. Технология – это: 

а) знания о технике; 
б) последовательность операций по обработке материала для изготовления изделия; 
в) техническая характеристика изделия. 
 

2. Установите лишнюю операцию при выполнении изделия в технике аппликации: 

а) Разметить детали по шаблону 
б) Составить композицию 

в) Вырезать детали 

г) Наклеить детали на фон 

д) Детали сшить нитками 

3. Расставьте по порядку ваши действия по изготовлению чего-либо: 

____ Составление чертежа 
____ Соединение деталей, сборка 
____ Идея, проект 
____ Оформление, декор готового изделия 
____ Изготовление деталей 

4. Выбери профессии часто встречающихся в твоей местности. Отметь их галочкой. 

а)   б)   в)   

5. Напиши пословицу о труде._______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6. Выбери и подчеркни строительные профессии: 

Штукатур, библиотекарь, крановщик, маляр, водитель, монтажник, электрик, кондитер. 

7. Напиши названия машин, которые облегчают труд человека в быту? ( не менее 

трёх) ________________________________________________________________________ 

8. Распредели материалы, инструменты по группам: 

ножницы, пластилин, краски, кисти, стеки, картон, игла, нитки 

Материалы Инструменты 

9. Закончи высказывания о материалах и инструментах: 

а) То, из чего изготавливают изделия, - это… 

б) То, чем работают, - это… 

10. Узнай и запиши названия материалов по их свойствам: 

а) гладкая, тонкая, мнётся, складывается, не тянется, разноцветная - это… 

б) плотный, плохо гнётся, не мнётся, не тянется, служит фоном для аппликации – это… 

в) разноцветный, при нагревании размягчается, пластичный – это... 

11. Установите правильную последовательность выполнения изделия в технике 

аппликации: 

 Разметить детали по шаблону. 

 Составить композицию. 

 Вырезать детали. 

 Наклеить на фон. 



 

 

12. Соедините линиями материал и изделие из него: 

Шерсть Сметана 
Какао Свитер 

Нефть Шоколад 

Молоко Бензин 

13.Перед вами правила безопасной работы с одним из часто используемых в работе 

инструментов: 

– Этот инструмент нужно передавать своему товарищу, держа его за лезвие; во время работы с 
ним нельзя отвлекаться и размахивать им; на столе этот инструмент должен лежать с 
сомкнутыми лезвиями. 

Назовите этот инструмент: _______________________ 

1. Каждой линии чертежа подбери ее название. 

- - - - - - - - - - - - - Основная линия видимого контура 
////////////////////// Линия сгиба 
____________ Место намазывания клеем 

15. При работе за компьютером делай перерыв: 

а) через каждый час; 
б) через каждые 15 минут; 
в) через каждые 5 минут. 
16. Какая развёртка соответствует фигуре? 

 
17. Какое изделие вы изготовите по этому чертежу развертки? 

  

Ответ:_______________________________________________________________________ 

18. Отметь номер развёртки коробки в которой все размеры указаны верно 

1)  
2)  

 

19.Выбери инструмент, подходящий для работы с данным материалом. 

ПЛАСТИЛИН Ткани Бумага 
Природные 
материалы 

• Ножницы • Игла • Ножницы • Шило 



• Стека 
• Линейка 

 

• Пила 
• Ножницы 

 

• Карандаш 

• Игла 
• Ножницы 

• Карандаш 

 

 


