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Пояснительная записка. 

Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП НОО СОШ № 26  

УУД направленные на достижение результата определены в разделе ООП НОО СОШ № 26 

Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащимся  определяется по согласованию участников 

образовательного процесса на основании   Положения о проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

Класс общеобразовательный. В классе обучаются учащиеся с ОВЗ (Таев Денис, Цветкова Рената). 

Сводная таблица психолого – педагогических рекомендаций группы учащихся  ОВЗ 4 А  класса. 

 

Ф.и. Произвольная 

регуляция, 

внимание 

Представления Мышление Организация 

учебного процесса 

Речь, чтение Алгоритмы действий при 

выполнении задач 

 

 

 Таев Денис 

 

 Развитие 

пространствен-

ных и 

пространствен-

но-временных 

представлений, 

знаний и 

представлений 

об окружающем 

мире 

Развитие 

вербально-

логического 

мышления 

Развитие навыков 

планирования, 

самоконтроля,  

коррекции и оценки 

деятельности 

Коррекция и развитие навыка 

смыслового чтения, развитие умения 

замечать и применять на письме 

изученные орфограммы и 

пунктограммы. 

 



Цветкова 

Рената 

 Развитие 

пространствен-

ных и 

пространствен-

но-временных 

представлений 

Развитие  

уровня общей 

осведомлённос-

ти 

Развитие 

умения 

устанавливать  

логические 

связи, 

обобщающих 

операций 

Развитие 

целенаправленной 

деятельности, умение 

планировать, 

осуществлять 

самоконтроль по 

результатам 

действий. 

Развитие умения замечать и применять 

на письме изученные орфограммы и 

пунктограммы; развитие навыков 

смыслового чтения, связной речи,  

расширение словарного запаса. 

Развитие общих приемов 

решения задач, вычислительных 

навыков 

Планируемые результаты освоения учебного курса. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Обучающийся  научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных 

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

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

прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

вносить коррективы в выполняемые действия; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий 

как своего региона, так и страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в 

малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

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

жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 



– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 

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

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей техническойдокументацией: 

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

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

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

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

новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их 

назначением базовые действия с компьютероми другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 



– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, 

доступными электронными ресурсами). 

Обучающийся получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

    

Содержание 

Содержательные линии: 

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры. 

 Линия включает информационно-познавательную и практическую части.  Построена в основном по концентрическому принципу. 

2. Из истории технологии.  

Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую направленность. Материал построен по линейному принципу. 

Обе линии взаимосвязаны. 

 В программе эти содержательные линии предоставлены четырьмя разделами: 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание  

Преобразовательная деятельность человека в XX – начале XXI века. Научно-технический прогресс: главные открытия, изобретения,   

современные технологии (промышленные, информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на человека, его 

жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической катастрофы, и роль разума человека в ее предотвращении. 

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газ, нефть) в промышленности и быту. 

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике, информационно-компьютерных технологиях. 

Самые яркие изобретения начала XX века (в обзорном порядке). Начало ХХ1 века — использование компьютерных технологий во всех 

областях жизни человека. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Причины и 

пути предотвращения экологических и техногенных катастроф.  

Дизайн – анализ (конструкторских, технологических и художественных особенностей изделия). Распределение времени при выполнении 

проекта.  

Коллективные проекты.  

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Изобретение и использование синтетических материалов с определенными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 



Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и 

инструментов в соответствии с замыслом. Синтетические материалы – полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, свойства. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Комбинирование технологий обработки 

разных материалов и художественных технологий.  

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в современной проектной деятельности. Основные условия 

дизайна — единство пользы, удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. Элементы 

конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами (тамбур, петля вприкреп, елочки и др.), крестообразной строчкой. 

Дизайн и маркетинг. 

3. Конструирование и моделирование  

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на основе элементов ТРИЗ (теория решения 

изобретательских задач). 

Техника ХХ – начала ХХI в. Ее современное назначение (удовлетворение бытовых, профессиональных, личных потребностей, исследование 

опасных и труднодоступных мест на Земле и в космосе и др.). Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и др.). 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)  

Современный информационный мир.  Использование компьютерных технологий в разных сферах жизнедеятельности человека. 

Персональный компьютер (ПК) и дополнительные приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. 

Поиск информации в компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными объектами (тексты, рисунки). Создание, 

преобразование, сохранение, удаление, печать (вывод на принтер).  Программы Word, Power Point. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

Тема Количество Характеристика основных видов учебной деятельности 

часов К.Р. П.Р/Л.Р./Э 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживание  

14 ч   Под руководством учителя: 

— коллективно разрабатывать несложные тематические 

проекты и самостоятельно их реализовывать. 

Самостоятельно: 

— проводить доступные исследования новых материалов, 

конструкций с целью дальнейшего их использования в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

— анализировать доступные 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 

для выполнения предложенного задания; 

— планировать предстоящую доступную практическую 

деятельность в соответствии с её целью, задачами, 

особенностями выполняемого задания, отбирать оптимальные 

способы его выполнения; 

— организовывать свою деятельность, соблюдать приёмы 

безопасного и рационального труда; работать в малых группах, 

осуществлять сотрудничество, исполнять разные социальные 

роли, участвовать в коллективном обсуждении, продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми; 

— искать наиболее целесообразные способы решения задач 

прикладного характера в зависимости от цели и конкретных 

условий работы; 

— оценивать результат своей деятельности; 

— обобщать то новое, что освоено 



Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты  

8  ч   Самостоятельно: 

— проводить доступные исследования новых материалов с 

целью выявления их художественно-технологических 

особенностей для дальнейшего использования в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

— анализировать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности предлагаемых 

заданий; 

— осуществлять доступный информационный, практический 

поиск и открытие нового художественно-технологического 

знания и умения; 

— анализировать и читать изученные графические 

изображения (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы); 

— создавать мысленный образ доступного для изготовления 

объекта с учётом поставленной доступной конструкторско-

технологической задачи или с целью передачи определённой 

художественно-эстетической информации; 

— воплощать мысленный образ в материале с опорой (при 

необходимости) на графические изображения, соблюдая 

приёмы безопасного и рационального труда; 

— планировать собственную практическую деятельность; 

— отбирать наиболее эффективные способы решения 

конструкторско-технологических и декоративно-

художественных задач в зависимости от конкретных условий; 

— воплощать мысленный образ в материале с опорой (при 

необходимости) на освоенные графические изображения; 

— участвовать в совместной творческой деятельности при 

выполнении учебных практических работ и реализации 

несложных проектов: в принятии идеи, поиске и отборе 

необходимой информации, создании и практической 

реализации окончательного образа объекта, определении 

своего места в общей деятельности; 

— осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 



конечного результата; 

— обобщать то новое, что открыто и усвоено на уроке или в 

собственной творческой деятельности 

Конструирование и 

моделирование  

5 ч   Самостоятельно: 

— характеризовать основные требования к конструкции 

изделия; 

— моделировать несложные изделия с разными 

конструктивными особенностями (в пределах изученного); 

— конструировать объекты с учётом технических и 

художественно-декоративных условий; 

— проектировать изделия; 

— при необходимости корректировать конструкцию и 

технологию её изготовления; 

— планировать последовательность практических действий 

для реализации замысла, поставленной задачи; 

— участвовать в совместной творческой деятельности при 

выполнении учебных практических работ и реализации 

несложных проектов; 

— осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата; 

— обобщать то новое, что открыто и усвоено на уроке или в 

собственной творческой деятельности 

Использование 

информационных 

технологий (практика 

работы на компьютере)  

7 ч   Самостоятельно: 

— наблюдать образы информационных объектов различной 

природы, процессы создания информационных объектов с 

помощью компьютера. 

С помощью учителя: 

— исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

технологические свойства, способы обработки элементов 

информационных объектов: ввод, удаление, копирование и 

вставку текстов; 

— наблюдать и использовать материальные и 

информационные объекты, инструменты материальных и 



информационных технологий, элементы информационных 

объектов (линии, фигуры, текст, таблицы); их свойства: цвет, 

ширину и шаблоны линий; шрифт, цвет, размер и начертание 

текста; отступ, интервал и выравнивание абзацев; 

— проектировать информационные изделия: создавать образ в 

соответствии с замыслом, реализовывать замысел, используя 

необходимые элементы и инструменты информационных 

технологий, 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); 

— отбирать наиболее эффективные способы реализации 

замысла в зависимости от особенностей конкретной 

инструментальной среды; 

— осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата; 

— обобщать (осознавать, структурировать и формулировать) 

изученное 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о выполнении реализуемой учебной программы по содержанию  

№ Тема Кол-во часов 

 

№ К.Р. Проведено 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

1 Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживание  

14 ч       

2 Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической грамоты  

8  ч       

3 Конструирование и 

моделирование  

5 ч       

4 Использование 

информационных 

технологий (практика 

работы на 

компьютере)  

7 ч       

 Итого 34 ч       
 

 

 

 

 



Поурочное планирование 

№ Тема урока Дата 
 Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (10 ч)  

1 Рукотворный мир как результат труда человека. Изготовление подставки-стаканчика для карандашей. 

 Инструктаж по Т.Б 

 

2 Технические достижения ХХ — начала ХХI в. Изготовление летней шапочки. Варианты шапочек. Декорирование.  

3 Трудовая деятельность в жизни человека. Основы культуры труда. Чеканка на фольге. Т.Б.  

4 Современные профессии. Штучное и массовое производство. Панно в технике чеканки. Т.Б.  

5 Природа в художественно-практической деятельности человека. Изображение пейзажа из природных материалов и 

пластилина. Т.Б. 

 

6 Кукла из пластилина на пластиковой основе. Декорирование из традиций народных промыслов. Т.Б.  

7 Природа и техническая среда. Машины и механизмы — помощники человека, их назначение. 

Модель автомобиля. Чтение простейших чертежей. ТБ 

 

8 Дизайн в художественной и технической деятельности человека. Отделка изделия.  Выставка автомобилей.  

9 Машины и механизмы — помощники человека,  характерные особенности конструкций. 

Модель самолета. Способы переноса деталей макета на картон.   

 

10 Модель самолета. Щелевой замок. Испытания самолетов.  

 Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (8 ч)  

11 Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком. Исследование свойств синтетических 

материалов. Изделие из вторсырья. Игрушка из поролона «Слоненок» или «Страусенок» (игрушка «Лесовичок»). 

 

12 Инструменты и приспособления для обработки материалов. Кукла силуэтная. Дизайн одежды. Составление коллажа 

из журнальных вырезок. Т.Б. 

 

13 Общее представление о технологическом процессе. Групповой технологический проект (ГТП) «Новогодняя сказка». 

Елочная подвеска. Т.Б. 

 

14 Новогодняя гирлянда. Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Реализация замысла проекта.  

15 Технологические операции ручной обработки материалов. Проект «Новогодняя сказка». 

Новогодняя игрушка «Клоун». Эскизы, разметка различных видов. Т.Б. 

 

16 Отделка новогодней игрушки. Защита проекта. Практическая значимость выполненного проекта.  

17 Графические изображения в технике и технологии. Жилище человека. Макет городского дома. Изготовление 

чертежей, разверток  и макетов. 

 

18 Макет городской улицы (или коллаж домов из журнальных вырезок). Коллективная работа.  



 Раздел 3. Конструирование и моделирование (5 ч)  

19 Изделие и его конструкция. Макеты предметов интерьера. Мебель. Рациональное использование пространства. 

Коллективная работа. Т.Б. 

 

20 Элементарные представления о конструкции. Дизайн интерьера. Соединение подвижное и неподвижное. 

Выполнение мелких деталей интерьера. 

 

21 Конструирование и моделирование несложных объектов. Упаковка-сюрпризница (коробочка). Дизайн упаковки.  

22 Изготовления футляра. Петельный шов. Декорирование футляра. Т.Б.  

23 Аксессуары одежды (бусы, веер). Бусы для мамы.  

 Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (4 ч)  

24 Дом и семья.Самообслуживание. Кукла из перчатки. Сшивание краев. Т.Б.  

25 Декорирование изделия, пришивание пуговиц, различные варианты. Т.Б.  

26 Бытовые приборы в доме. Правила безопасного пользования бытовыми приборами. Изготовление модели телефона.  

27 Декоративное оформление культурно-бытовой среды. Пересадка  перевалка комнатных растений. Т.Б.  

 Раздел 4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)* (7 ч)  

28 Компьютерное письмо. Правила безопасной работы на компьютере. Создание документа.   

29 Правила клавиатурного письма. Форматирование текста. Создание таблиц.  

30 Создание небольших текстов  с использованием изображений на экране компьютера.  

31 Создание презентаций по готовым шаблонам. Набор текста в разных форматах.  

32 Презентация. Вставка рисунков из компьютерной базы, фотографий.  

Корректировка их размеров и местоположения на странице. 

 

33 Коллективный информационный проект  (КИП) «Мой любимый город». Поиск материала.  

34 Создание презентации «Мой любимый город». Защита проекта.  

 


