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Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это 



образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа курса «Технология» разработана  
 в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 с учётом соответствующей примерной основной образовательной программой 

 на основе программы  Е.А.Лутцевой «Технология» 

 

Изучение предмета «Технология» в школе первой ступени направлено на решение следующих задач: 
• развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательное» и т.п.), 

интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического мышления, речи) и творческих 
способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов технологического и конструкторского 
мышления в частности); 

• формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека об истории 
деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения элементарных жизненных 
потребностей до начала технического прогресса и современных технологий», о взаимосвязи человека с 
природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации 
технологических замыслов и проектов); о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-экономических 

знаний, овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 
безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, 
использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки; 

• использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и информационной среды для 
творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 
• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной 

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

• воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть 
положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям труда и культурному 

наследию - результатам трудовой деятельности предшествующих поколений. 
 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Курс реализуется, прежде всего, в рамках предмета «Технология», но сочетается с курсом 

«Окружающий мир» как его деятельностный компонент (см. концепцию образовательной модели «Начальная 

школа XXI века», научный руководитель - чл.-корр. РАО проф. Н.Ф. Виноградова). 

Этот деятельностный подход к построению процесса обучения по технологии является 

основной характерной особенностью этого учебного предмета, что способствует формированию у 

учащихся не только представлений о взаимодействии человека и окружающего мира, о роли 

трудовой деятельности людей в развитии общества, но и позволяет сформировать у них начальные 

технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки. 

Обучение школьников строится с учетом освоения конкретных технологических операций в 

ходе создания изделий из различных материалов (деталей конструктора) и овладения 

первоначальными умениями проектной деятельности. Виды практической деятельности и 

последовательность практических работ определяются возрастными особенностями учащихся и 

построены на основе постепенного увеличения степени технологической сложности 

изготавливаемых изделий и с учетом возможности проявления учащимися творческой инициативы и 

самостоятельности. 

При отборе конкретного содержания обучения принципиально важное значение имеют 

социально-нравственные аспекты трудовой деятельности, личностная и общественная значимость 

создаваемых изделий. 

Характерными особенностями учебного предмета технология являются: 



– практико-ориентированная  направленность  содержания обучения; 

–применение знаний, полученных при изучении других образовательных областей и учебных 

предметов, для решения технических и технологических задач; 

– применение полученного опыта практической деятельности для выполнения домашних 

трудовых обязанностей. 

Независимо от технологической направленности обучения, программой предусматривается 

обязательное изучение общетрудовых знаний, овладение соответствующими умениями и способами 

деятельности; приобретение опыта практической деятельности по изготовлению изделий из 

различных материалов и деталей конструктора. В примерную программу включено новое 

содержание – обучение работе на компьютере, что позволяет развивать у младших школьников 

начальные умения использования различных информационных технологий. 
 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Для реализации программы выделено: 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Количество часов:  

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

8ч 8ч 10ч 8ч 

1 полугодие   16  часов      2 полугодие 18  часов 

 

4. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 
С учетом специфики данного учебного предмета в программе выделены четыре 

содержательные линии, которые реализуют концентрический принцип изучения, дают возможность 
постепенно углублять и расширять программный материал: «Общетрудовые знания, умения и 
способы деятельности», «Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт 
практической деятельности)», «Домашний труд», «Практика работы на компьютере». 

Продуктивная деятельность второклассников на уроках технологии создает уникальную основу для 

самореализации личности. Дети, включенные в специально организованную учителем проектную 

деятельность, могут применить свои умения, заслужить одобрение и получить признание за проявленную в 

работе добросовестность, упорство в достижении цели или за авторство оригинальной творческой идеи, 

воплощенной в материальный продукт. Это способствует закладке основ трудолюбия и способности к 

самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт преобразовательной 

деятельности и развития творчества, что создает предпосылки для более успешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах 

обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для социальной 

адаптации в целом. 

 
5. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с НОДА АООП НОО 

соответствуют ФГОС НОО.  

К концу обучения в третьем классе учащиеся: имеют представление: 

• о непрерывности процесса деятельностного освоения мира человеком и его стимулах (материальный и 

духовный); 

•о качествах человека-созидателя; 

• о производительности труда (не называя понятие); 

•о роли природных стихий в жизни человека и возможностях их использования; •о способах получения 

искусственных и синтетических материалов; 

•о передаче вращательного движения; о принципе работы парового двигателя; 

•о понятиях информационные технологии, графическая информация, энергия, паровой двигатель, 

электричество, электрический ток, электрическая цепь, изобретение, перевалка, пересадка; знают: •что 

древесина не только природный материал, но и сырье для получения искусственных материалов; • названия и 

свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов (например, чага, металлы, 

ткани); 

•простейшие способы достижения прочности конструкций; 



•последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью

 контрольно-измерительных инструментов; 

•линии чертежа (осевая и центровая); 

•правила безопасной работы канцелярским ножом; •косую строчку: ее варианты, назначение; 

•агротехнические приемы пересадки и перевалки растений: •размножение растений отпрысками и 

делением куста; 

• назначение технологических машин; 

•несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов передачи 

информации (из реального окружения учащихся); 

•основные компоненты простейшей электрической цепи и принцип ее работы; правила безопасного 

пользования бытовыми электроприборами, газом; 

•профессии своих родителей и сферы человеческой деятельности, к которым эти профессии относятся; 

умеют: 

•под руководством учителя коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; читать простейший 

чертеж(эскиз)разверток;соблюдать последовательность выполненияразметки разверток(от габаритов — к 

деталям) и выполнять с помощью контрольно-измерительных инструментов; выполнять практическую работу 

с опорой на инструкционную карту, простейший чертеж. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 

-уважительно относиться к труду людей; -понимать культурно-историческую ценность традиций, 

отраженных в предметном мире, и уважать их; -понимать особенности проектной деятельности, осуществлять 

под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах; -демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги) 

 

-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. 

 

-соотносить объемные конструкции, основанные на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; -создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать 

этот образ в материале. 

 

-пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

  

Личностные результаты. Создание условий для формирования следующих умений: 

1. Отзывчиво относиться к одноклассникам и проявлять готовность оказать им посильную помощь; 2. 

Проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

3. Испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной деятельности, 

простейшем техническом моделировании; 

4. Принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

5. Опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать 

выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД 

1. Совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 2. Совместно с 

учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

3. Совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное-неизвестное; 

4. Самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального 

решения проблемы (задачи); 

5. Коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно реализовывать, 

вносить коррективы в полученные результаты; 

6. Осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с помощью) 

простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый контроль качества 

выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки; 



7. Выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы, оценку 

выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные УДД 

1. С помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедии справочниках, сети 

Интернет; 

2.Открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

3. Преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы 

информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

1. Учиться высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 2. Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения; 

3. Уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи); 4. 

Уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы куль туры тру самообслуживание Знать: 1. О 

характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

2. О профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). Уметь: 

1. Узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные 

распространённые в крае ремёсла; 

2. Соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильникам звонками, 

теле-и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Знать: 

1. Названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов (бумага, 

металлы, ткани); 

2. Последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью контрольно измерительных 

инструментов; 

3.Основные линии чертежа (осевая и центровая); 4.Правила безопасной работы канцелярским ножом; 5. 

Косую строчку, её варианты, их назначение; 

6.Названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов передачи 

информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

  

1.О композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

2.Традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. Уметьчастично самостоятельно: 

1.Читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

2.Выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

3.Подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления изделий; 

4.Выполнять рицовку; 

5.Оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её вариантами; 

6.Находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети 

Интернет); 

7. Решать доступные технологические задачи. 3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

1. Простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: Конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, 

технологическим и декоративно-художественным условиям; 

2.Изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

3. Выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции. 

4.Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) Знать: 

1. Названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки 

информации, основные правила безопасной работы на компьютере; 

2. О назначении клавиатуры, компьютерной мыши. Уметь с помощью учителя: 

1.Включать и выключать компьютер; 

2.Пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 

3.Выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

4. Работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять предложенные здания. 



6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (15 ч) 

Непрерывность процесса деятельного освоения мира человеком и создания культуры. Материальные и 

духовные потребности человека как движущей силы прогресса. Отражение жизненной потребности, 

практичности, конструктивных и технологических особенностей, национально-культурной специфики в 

жилище, его обустройстве, убранстве, быте и одежде людей. Ключевые технические изобретения от 

Средневековья до начала XX века. Использование человеком энергии сил природы (воды, ветра, огня) для 

повышения производительности труда. Использование человеком силы пара, электрической энергии для 

решения жизненно важных проблем в разные исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук 

и технических изобретений в процессе развития человечества. Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). 

Электричество, простейшая электрическая цепь и её компоненты. Простейшая схема электрической цепи с 

различными потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем). Гармония предметов и окружающей 

среды – соответствие предмета (изделия) обстановке. Элементарная проектная деятельность (обсуждение 

предложенного замысла, поиск доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). 

Результат проектной деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект), 

макеты. Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. Самоконтроль качества выполненной 

работы (соответствие результата работы художественному или техническому замыслу). 

Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми электрическими приборами, 

электричеством. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (7ч). Некоторые виды 

исскуственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех и др.), их получение, применение. 

Разметка развёрсток с опорой на простейший чертёж. Линии чертежа (осевая, центровая). Преобразование 

развёрсток несложных форм (достраивание элементов). Выбор способа соединения и соединительного 

материала, в зависимости от требованиния конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского 

ножа. Приёмы безопасной работы (крестиком, росписью, стебельчатой 

  

строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами и т.д. 3. Конструирование и моделирование (6ч.). 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. Назначения 

изделий и его конструктивных особенностей: формы, способов соединения соединительных материалов. 

Простейшие способы достижения прочности конструкций (соединение деталей внахлёст, с помощью 

крепёжных деталей, щелевого замка, различными видами - сшиванием и др.), использование принципом 

действия представителей животного мира для решения инженерных задач (бионика). Конструирование и 

моделирование изделий из разных материалов по заданным декоративно- художественным условиям.

 Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий 

принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 4. Использование информационных 

технологий (практика работы на компьютере) (6ч.). Информационная среда, основные источники (органы 

восприятия) информации, получаемой человеком. Сохранениеи передачаинформации.Информационные 

технологии. Книга,как древний вид графической информации. Источники информации, используемые 

человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др. Современный 

информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила безопасного пользования 

ПК. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Работа с 

доступными источниками информации (книги, музеи, беседы с мастерами (мастер-классы), сеть Интернет, 

видео, DVD). 

 

 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

дата 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

(15 ч) 

1 Зеркало времени. Одежда и стиль 

эпохи в культуре одежды, отделке 

интерьеров, стилевое единство 

внутреннего и внешнего. 

 Наблюдать связи человека с 

природой и предметным 

миром, предметный мир 

ближайшего окружения, 

конструкции и образы 

объектов природы и 

 

2 Постройки Древней Руси.   

3 Постройки Древней Руси.   



4 Плоские и объемные фигуры.  окружающего мира, 

традиции и творчество 

мастеров родного края. 

 

Сравнивать конструктивные 

и декоративные особенности 

предметов быта, отмечать их 

связь с выполняемыми 

утилитарными функциями, 

понимать особенности 

декоративно-прикладных 

изделий и материалов для 

рукотворной деятельности. 

 

Анализировать 

предлагаемые задания: 

понимать поставленную 

цель, отделять известное от 

неизвестного, 

прогнозировать получение 

практических результатов в 

зависимости от характера 

выполняемых действий, 

находить и использовать в 

соответствии с этим 

оптимальные средства и 

способы работы. 

 

Искать, отбирать и 

использовать 

 

необходимую информацию 

(из учебника и других 

справочных и дидактических 

материалов, использовать 

информационно-

компьютерные технологии). 

 

Планировать предстоящую 

практическую деятельность в 

соответствии с её целью, 

задачами, особенностями 

выполняемого задания, 

отбирать оптимальные 

способы его выполнения. 

 

Организовывать свою 

деятельность: 

подготавливать своё рабочее 

место, рационально 

размещать материалы и 

инструменты, соблюдать 

приёмы безопасного и 

рационального труда; 

работать в малых группах, 

 

5 Делаем объемные фигуры. 

Изготовление русской избы. 
  

6 Изготовляем объемные фигуры. 

Изобретение русской избы. 

  

7 Доброе мастерство   

8 Разные времена - разная одежда.   

9 Какие бывают ткани.   

10 Разные времена - разная одежда. 

Застежка и отделка одежды. 

  

11 Знакомство с косой строчкой на 

примере закладок 

  

12 От замысла - к результату: 

семь технологических задач ( 

обобщение). 

  

13 От замысла - к результату: 

семь технологических задач ( 

обобщение). 

  

14 
От замысла - к результату: 

семь технологических 

задач ( обобщение). 

  

15 
От замысла - к результату: 

семь технологических 

задач ( обобщение) 

  



осуществлять 

сотрудничество, исполнять 

разные социальные роли 

(уметь слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, 

продуктивно 

взаимодействовать и 

сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми). 

 

Исследовать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-

художественные 

особенности предлагаемых 

изделий, искать наиболее 

целесообразные способы 

решения задач прикладного 

характера в зависимости от 

цели и конкретных условий 

работы. 

 

Оценивать результат 

деятельности: проверять 

изделие в действии, 

корректировать при 

необходимости его 

конструкцию и технологию 

изготовления. 

 

Обобщать (осознавать, 

структурировать и 

формулировать) то новое, 

что усвоено 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (7ч) 

16 
Новогодняя мастерская 

 Исследовать (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) 

доступные материалы: их 

виды, физические свойства 

(цвет, фактура, форма и др.), 

технологические свойства - 

способы обработки 

материалов (разметка, 

выделение деталей, 

формообразование, сборка, 

отделка), конструктивные 

особенности используемых 

инструментов (ножницы, 

канцелярский нож), 

чертёжных инструментов 

(линейка, угольник, 

циркуль), приёмы работы 

приспособлениями (шаблон, 

 

17 
Новогодняя мастерская 

  

18 
Живая красота. Выращивание 

комнатных цветов из черенка. 

  

19 
Размножение растений делением 

куста и отпрысками. 

  

20 
Когда растение просит о помощи. 

  

21 
Цветочное убранство интерьера. 

  

22 
Цветочное убранство интерьера. 

  



трафарет, лекало, выкройка и 

др.) и инструментами. 

 

Анализировать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-

художественные 

особенности предлагаемых 

изделий, выделять известное 

и неизвестное, осуществлять 

информационный, 

практический поиск и 

открытие нового знания и 

умения; анализировать и 

читать графические 

изображения (рисунки, 

простейшие чертежи и 

эскизы, схемы). 

 

Создавать мысленный образ 

конструкции с учётом 

поставленной 

конструкторско-

технологической задачи или 

с целью передачи определён 

ной художественно-

стилистической 

информации; воплощать 

мысленный образ в 

материале с опорой (при 

необходимости) на 

графические изображения, 

соблюдая приёмы 

безопасного и рационального 

труда. 

 

Планировать 

последовательность 

практических действий для 

реализации замысла, 

поставленной задачи; 

отбирать наиболее 

эффективные способы 

решения консгрукторско-

технологических и 

декоративно-

художественных задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

 

Участвовать в совместной 

творческой деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ и 



реализации несложных 

проектов: принятие идеи, 

поиск и отбор необходимой 

информации, создание и 

практическая реализация 

окончательного образа 

объекта, определение своего 

места в общей деятельности. 

 

Осуществлять самоконтроль 

и корректировку хода работы 

и конечного результата. 

 

Обобщать (осознавать, 

структурировать и 

формулировать) то новое, 

что открыто и усвоено на 

уроке 

Конструирование и моделирование (6ч) 

23 
Человек и стихии природы. Огонь 

работает на человека. 

 Сравнивать различные виды 

конструкций и способы их 

сборки. Характеризовать 

основные требования к 

изделию. 

 

Моделировать несложные 

изделия с разными 

конструктивными 

особенностями, используя 

разную художественную 

технику (в пределах 

изученного). 

 

Конструировать объекты с 

учётом технических и 

художественно-

декоративных условий: 

определять особенности 

конструкции, подбирать 

соответствующие материалы 

и инструменты, читать 

простейшую техническую 

документацию и выполнять 

по ней работу, 

 

Проектировать изделия: 

создавать образ в 

соответствии с замыслом, ре 

ализовывать замысел, 

используя необходимые 

конструктивные формы и 

декоративно-

художественные образы, 

материалы и виды 

конструкций, при 

 

24 
Главный металл 

  

25 
Ветер работает на 

человека. Устройство 

передаточного механизма 

  

26 
Вода работает на человека. 

Водяные двигатели. 

  

27 
Паровые двигатели. 

  

28 
Получение и использование 

электричества. Электрическая 

цепь. 

  



необходимости 

корректировать конструкцию 

и технологию её 

изготовления. 

 

Планировать 

последовательность 

практических действий для 

реализации замысла, 

поставленной задачи; 

отбирать наиболее 

эффективные способы 

решения конструкторско-

техно-логических и 

декоративно-

художественных задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

 

Участвовать в совместной 

творческой деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ и 

реализации несложных 

проектов: принятие идеи, 

поиск и отбор необходимой 

информации, создание и 

практическая реализация 

окончательного образа 

объекта, определение своего 

места в общей деятельности. 

 

Осуществлять самоконтроль 

и корректировку хода работы 

и конечного результата. 

 

Обобщать (структурировать 

и формулировать) то новое, 

что открыто и усвоено на 

уроке 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (6ч) 

29 
Какая бывает информация. Сферы 

использования компьютеров 

 Наблюдать мир образов на 

экране компьютера, образы 

информационных объектов 

различной природы 

(графика, тексты, видео, 

интерактивное видео), 

процессы создания 

информационных объектов с 

помощью компьютера. 

 

Исследовать (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять): 

— материальные и 

 

30 Практикум овладения 

компьютером. Основные 

устройства персонального 

компьютера (монитор, клавиатура, 

системный блок, принтер, мышь и 

др.) 

  

31 
Практикум овладения 

компьютером. Основные 

устройства персонального 

компьютера (монитор, 

клавиатура, системный блок, 

  



принтер, мышь и др.). информационные объекты; 

— инструменты 

материальных и 

информационных 

технологий; — элементы 

информационных объектов 

(линии, фигуры, текст, 

таблицы); их свойства: цвет, 

ширина и шаблоны линий; 

шрифт, цвет, размер и 

начертание текста; отступ, 

интервал и выравнивание 

абзацев; — технологические 

свойства — способы 

обработки элементов 

информационных объектов: 

ввод, удаление, копирование 

и вставка текстов. 

 

Проектировать 

информационные изделия: 

создавать образ в 

соответствии с замыслом, 

реализовывать 

 

замысел, используя 

необходимые элементы и 

инструменты 

информационных 

технологии, корректировать 

замысел и готовую 

продукцию в зависимости от 

возможностей конкретной 

инструментальной среды. 

 

Искать, отбирать и 

использовать необходимые 

составные элементы 

информационной продукции 

(изображения, тексты, звуки, 

видео). Планировать 

последовательность 

практических действий для 

реализации замысла, 

поставленной задачи; 

отбирать наиболее 

эффективные способы 

реализации замысла в 

зависимости от особенностей 

конкретной 

инструментальной среды. 

 

Осуществлять самоконтроль 

и корректировку хода работы 

и конечного результата. 

32 Книга - источник 

информации. Изобретение бумаги. 

Текстовый редактор и правила 

работы с ним (создание и правка 

небольших текстов). Вывод 

созданного продукта на принтер. 

 

  

33 
Конструкции современных книг. 
Возможности компьютера для 

поиска, хранения и 

воспроизведения необходимой 

информации. 

 

  

34 
Великие изобретения человечка. 

Для любознательных. 

  



 

Обобщать (осознавать, 

структурировать и 

формулировать) то новое, 

что открыто и усвоено на 

уроке 
 

 

8  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. индивидуальное рабочее место 

2. инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения конструкторско-

технологических задач: ножницы школьные со скругленными концами и ножницы с острыми 

концами (в чехле), линейка, угольник, циркуль, иглы в игольнице, нитковдеватель, крючок для 

вязания, спицы, пяльцы, дощечки для работы шилом и лепки, простой и цветной карандаши, 

фломастеры, кисти для работы клеем и красками; инструменты для работы с проволокой. 

3. материалы для изготовления изделий, предусмотренных программным содержанием: бумага 

(писчая, альбомная, цветная односторонняя и двусторонняя, крепированная, калька, копировальная, 

бумажные салфетки, страницы журналов), картон (обычный, цветной, гофрированный), ткань 

(однотонная и набивная, хлопчатобумажная и шерстяная, канва), нитки (катушечные, мулине, ирис, 

пряжа), текстильные материалы (сутаж, тесьма), пластилин или пластика, соленое тесто, фольга, 

проволока, природные материалы (плоские и объемные), «бросовый» материал (пластиковые 

баночки, крышки, картонные коробочки и т.д.), пуговицы, наборы «Конструктор». 

 

Электронно-программное обеспечение 

1 Компьютер 

2 Презентационное оборудование 

3 Выход в интернет 

4 Электронный образовательный ресурс по предмету 

 


