
 

 

 

 



    Адаптированная рабочая  программа по русскому языку для  обучающихся  с ЗПР составлена на основе : 

- Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего образования (ФГОС) 

- . Авторской программы:  Лутцева Е. А.. Технология: программа: 1–4 классы/  Лутцева Е. А.. - М.: Вентана - Граф, 2018 

 

 

 

 

Учебно-методический комплект 1 класса 
 

Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 
Учебник  Технология Лутцева Е. А. 2017 М.: Вентана-Граф 

Рабочая тетрадь (на 

печатной основе) 

Технология Лутцева Е. А. 2018 М.: Вентана-Граф 

 

 

Учебно-методический комплект  2  класса 
 

Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 
Учебник  Технология Лутцева Е. А. 2014 М.: Вентана-Граф 

Рабочая тетрадь (на 

печатной основе) 

Технология Лутцева Е. А. 2018 М.: Вентана-Граф 

 
 

 

Учебно-методический комплект 3 класса 
 

Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 
Учебник  Технология Лутцева Е. А. 2014 М.: Вентана-Граф 

Рабочая тетрадь (на 

печатной основе) 

Технология Лутцева Е. А. 2018 М.: Вентана-Граф 

 
 

 
Учебно-методический комплект 4 класса 



 
Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник  Технология Лутцева Е. А. 2014 М.: Вентана-Граф 

Рабочая тетрадь (на 

печатной основе) 

Технология Лутцева Е. А. 2018 М.: Вентана-Граф 

 
Краткая характеристика детей с задержкой психического развития 

 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) обучаются по общеобразовательной программе. Особенности их обучению происходят за счет 

применения специальных методик, подходов, а также за счет постоянной психолого-педагогической помощи. Обучающиеся с ЗПР — это дети, 

имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий.  

Причины возникновения ЗПР данных детей фигурируют функциональная недостаточность центральной нервной системы, неблагоприятные 

условия воспитания, психическая и социальная депривация. Все обучающиеся испытывают затруднения в усвоении учебной программы, 

обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются: недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. У обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

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. 

Учебный предмет «Технология» в начальной школе направлен на формирование у обучающихся  при соответствующем содержательном и 

методическом наполнении  системы универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в 

задании, преобразование, оценка продукта, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать 

практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными 

для детей. 

Основными целями начального обучения технологии являются: 

- овладеть технологическими знаниями и технико-технологическими умениями; 

- осваивать продуктивную проектную деятельность; 

- формировать позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда; 

- обеспечить условия для успешного обучения и социализации детей с ОВЗ. 

Задачи: 

- развивать эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и 

людям труда, знакомство с современными профессиями; 

- формировать умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, реализовать их  в практической деятельности,  нести 

ответственность за результат своего труда; 



- формировать идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов 

России; 

- развивать способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и 

позиции других;  

- развивать познавательные мотивы, инициативности, любознательности и познавательных интересов  на основе  связи  трудового и 

технологического образования  с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе реализации проекта;  

- развивать творческий потенциал личности в  процессе изготовления изделий при замене различных видов материалов, способов выполнения 

отдельных операций; 

- формировать первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого 

выполнение технологии  изготовления любых изделий; 

- развивать знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формировать на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата 

при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции,   

работе над изделием в формате и логике проекта; 

- обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с  конструктором, формирование  умения 

подбирать   необходимые  для выполнения изделия инструменты; 

- формировать привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формировать первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, 

хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

- формировать коммуникативные умения  в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и 

мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать 

свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  

- формировать потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного конечного результата; 

- формировать потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с 

разными возрастными группами. 

- формировать умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе  в практику изготовления 

изделий  ручного труда,  использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

- социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного 

процесса; 

- формировать социальную компетентность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности 

для самореализации в обществе. 

Однако решению указанных задач препятствуют особенности познавательных процессов, присущие учащимся с ЗПР: неустойчивость внимания, 

сниженная работоспособность, импульсивная, недостаточно целенаправленная деятельность, ослабленность словесной регуляции деятельности. 



Отмеченные затруднения носят стойкий характер и без специальной коррекционной работы долгое время не преодолеваются, а некоторые особенности в 

связи с нарастающей сложностью учебного материала еще более усугубляются. 

Коррекционная направленность обучения предполагает: построение содержания программы по технологии с учетом индивидуально-

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

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

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

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

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

деятельности, не только в состоянии самостоятельно выполнить определенную часть работы, но и умеет удерживать в поле внимания действия других детей. 

Таким образом, правильная организация учителем трудовой деятельности, в которой целесообразно сочетаются фронтальные, коллективные и 

индивидуальные формы работы, ведет к формированию ребенка как субъекта трудовой деятельности, умеющего и желающего учиться. 

        Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо  продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к 

технической документации требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при 

поиске информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий).  

      Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных 

качеств, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание и тематическое планирование 
     1 класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Кол-во 

часов 

Коррекционная 

работа 

1.  Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры 

труда,самообслуживание  

Мир профессий. 

Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного 

искусства). 

Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая 

деятельность человека и природа как источник его вдохновения. 

Элементарные общие правила создания рукотворного мира (эстетическая 

выразительность — цвет, форма, композиция); гармония предметов и 

окружающей среды (сочетание цветов и основы композиции). 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, 

природные материалы. 

Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение 

материалов и инструментов) и сохранение порядка на нем вовремя и после 

работы; уход и хранение инструментов. 

Гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и 

инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) — 

рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение 

промежуточного и конечного результата (детали, изделия) с образцом. 

Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие 

результата(изделия) предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

6 Ориентироваться в 

задании 

(анализировать 

объект, условия 

работы);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Технология ручной 

обработки 

материалов. Элементы 

графической грамоты  

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим 

применением в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, 

мягкость, твердость, прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, 

коробление (для бумаги и картона). 

Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-художественные и 

конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). 

17  предварительно 

планировать ход 

работы над 

изделием 

(устанавливать 

логическую 



Тонкий картон, пластичные материалы (глина, пластилин), природные 

материалы. 

Свойства этих материалов. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. 

Экономное расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: 

ножницы, игла, стека, шаблон, булавки (знание названий используемых 

инструментов). Выполнение приемов рационального и безопасного 

пользования ими. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). 

Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах. 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и 

называние) с технологическим процессом изготовления изделия из материалов: 

разметка деталей, их выделение, формообразование, сборка. 

Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение деталей отрыванием, 

резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием, 

вытягиванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей изделия 

рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под прессом. 

Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения 

изделия) при изготовлении изделий из разных материалов. 

Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов 

и технологических приемов их обработки. 

Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий 

(в технике аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.). 

последовательность 

изготовления 

поделки, 

определять приемы 

работы и 

инструменты, 

нужные для их 

выполнения);  

 

 

 

 

 

3.  Конструирование и 

моделирование  
Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и бумаги 

складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. 

Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции 

(аппликации, изделия из текстиля, комбинированных материалов), общее 

представление. 

Неподвижное соединение деталей. 

10 Контролировать 

свою работу 

(определять 

правильность 

действий и 

результатов, 

оценивать качество 

готовых изделий 

 Итого:  33 ч  

 

      

 



 

2 класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Кол-во 

часов 

Коррекционная 

работа 

1. Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживание. 

Значение трудовой деятельности в жизни человека —труд как способ 

самовыражения человека. История приспособляемости первобытного 

человека к окружающей среде. 

Реализация потребностей человека в укрытии(жилище), питании (охота, 

примитивная кулинарная обработка добычи),одежде. 

Объективная необходимость разделения труда. Ремесла и ремесленники. 

Названия профессий ремесленников. Современное состояние ремесел. 

Ремесленные профессии, распространенные в месте проживания детей (крае, 

регионе). Технологии выполнения их работ во времена средневековья и 

сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного 

мира(прочность, удобство, эстетическая выразительность —симметрия, 

асимметрия, композиция); гармония рукотворных предметов и окружающей 

среды (городской и сельский ландшафты). Разнообразие предметов 

рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и техники). Природа —источник сырья. Природное сырье, 

природные материалы. 

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании 

предметной среды (общее представление). 

Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология 

изготовления). Составление плана практической работы. 

Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, 

эскизы, схемы). 

Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя 

доступных простых проектов (разработка предложенного замысла, поиск 

доступных решений, выполнение и защита проекта). Результат проектной 

деятельности —изделия, оформление праздников. 

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. Самоконтроль в 

ходе работы (точность разметки с использованием чертежных инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для 

урока. 

8 Определять 

приемы работы и 

инструменты, 

нужные для их 

выполнения 



2. Технология ручной 

обработки 

материалов. Элементы 

графической грамоты 

Материалы природного происхождения: природные материалы 

(встречающиеся в регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). 

Строение ткани. Продольное и поперечное направление нитей ткани. Основа, 

уток. 

Общая технология получения нитей и тканей на основе натурального сырья. 

Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств 

матери- 

алов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, 

лекало. Их названия, функциональное назначение, устройство. Приемы 

безопасной работы иобращения с колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение 

деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа 

(контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). 

Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на 

простейший чертеж. Экономная рациональная разметка нескольких деталей с 

помощью чертежных инструментов. Построение прямоугольных и круглых 

деталей с помощью чертежных инструментов. Деление окружности и круга 

на части с помощью циркуля, складыванием. 

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками 

(варианты прямой строчки). 

15 Ориентироваться в 

задании 

(анализировать 

объект, условия 

работы);  

 

 

3. Конструирование и 

моделирование 
Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное 

расположение деталей в изделии. Получение объемных форм сгибанием. 

Виды соединения деталей конструкции. Подвижное соединение деталей 

изделия. Способы сборки разборных конструкций (винтовой, проволочный). 

Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). 

Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). 

Виды, названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и 

моделирование изделий из разных материалов; транспортных средств по 

модели, простейшему чертежу или эскизу. 

9 Предварительно 

планировать ход 

работы над 

изделием 

(устанавливать 

логическую 

последовательность 

изготовления 

поделки,  

 

 

 



4.  Использование 

информационных 

технологий (практика 

работы на компьютере) 

Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на 

цифровых носителях (СD) по изучаемым темам. 

 

2 определять приемы 

работы и 

инструменты, 

нужные для их 

выполнения 

 Итого:  34 ч  

 

     

  3 класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Кол-во 

часов 

Коррекционная 

работа 

2.  Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживание. 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и 

создания культуры. Материальные и духовные потребности человека как 

движущие 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 ХХ в. Использование человеком энергии сил природы (вода, ветер, 

огонь) 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 ее 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). 

14 Контролировать 

свою работу 

(определять 

правильность 

действий и 

результатов, 

оценивать качество 

готовых изделий 



Самообслуживание —правила безопасного пользования 

бытовымиэлектрическими приборами, электричеством. 

3.  Технология ручной 

обработки 

материалов. Элементы 

графической грамоты 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, 

металлы, ткани, мех и др.), их получение, применение. 

Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, 

центровая). Преобразование разверток несложных форм (достраивание 

элементов). 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского 

ножа. Приемы безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой. 

Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и ее вариантами (крестиком, 

росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами и т. д. 

10 Предварительно 

планировать ход 

работы над 

изделием 

(устанавливать 

логическую 

последовательность 

изготовления 

поделки, 

определять приемы 

работы и 

инструменты, 

нужные для их 

выполнения);  

 

 

 

 

 

4.  Конструирование и 

моделирование 
Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным 

конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: 

формы, способов соединения, соединительных материалов. 

Простейшие способы достижения прочности конструкций (соединение 

деталей в нахлест, с помощью крепежных деталей, различными видами клея, 

щелевого замка, сшиванием и др.). Использование принципов 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. 

5 Ориентироваться в 

задании 

(анализировать 

объект, условия 

работы);  

 

 

5.   Использование 

информационных 

технологий (практика 

работы на компьютере) 

Информационная среда, основные источники (органы 

восприятия)информации, получаемой человеком. Сохранение и передача 

информации. 

Информационные технологии. Книга как древнейший вид графической 

5 Предварительно 

планировать ход 

работы над 

изделием 

(устанавливать 



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 и обработки информации. Работа с 

доступными источниками информации (книги, музеи, беседы с мастерами 

(мастер-классы), сеть Интернет, видео, DVD). 

логическую 

последовательность 

изготовления 

поделки, 

определять приемы 

работы и 

инструменты, 

нужные для их 

выполнения);  

 

 

 

 

 

 Итого:  34 ч  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Кол-во 

часов 

Коррекционная 

работа 

1. Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживание. 

Преобразовательная деятельность человека в ХХ —начале ХХI в. 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 (газа, 

нефти) в промышленности и быту. 

15 Контролировать 

свою работу 

(определять 

правильность 

действий и 

результатов, 

оценивать качество 

готовых изделий 



Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике 

информационно-компьютерных технологиях. 

Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). Начало ХХI в. 

— 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 (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 в прикреп, елочки и др.), крестообразной 

строчкой. Дизайн и маркетинг. 

8 Ориентироваться в 

задании 

(анализировать 

объект, условия 

работы);  

 

 

3. Конструирование и 

моделирование 
Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-

технологических проблем на основе элементов ТРИЗ (теории 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.). 

5 Предварительно 

планировать ход 

работы над 

изделием 

(устанавливать 

логическую 



Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и др.). 

последовательность 

изготовления 

поделки, 

определять приемы 

работы и 

инструменты, 

нужные 

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. 

7 Ориентироваться в 

задании 

(анализировать 

объект, условия 

работы);  

 

 

 Итого:  34 ч  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


