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Состав учебно-методического комплекта по технологии:
1 класс
.
Н.М. Конышева. Технология. 1 класс. Учебник. - Смоленск: Ассоциация XXI век;
Н.М. Конышева. Технология. 1 класс. Рабочие тетради №1 и №2. - Смоленск:
Ассоциация XXI век;
Н.М. Конышева. Технология: Методические рекомендации к учебнику для 1 класса
общеобразовательных учреждений. - Смоленск: Ассоциация XXI век;
Н.М. Конышева. Дидактические материалы и наглядные пособия для уроков
технологии. 1 класс. - Смоленск: Ассоциация XXI век.
2 класс
Н.М. Конышева. Технология. 2 класс. Учебник. - Смоленск: Ассоциация XXI век;
Н.М. Конышева. Технология. 2 класс. Рабочие тетради №1 и №2. - Смоленск:
Ассоциация XXI век;
Н.М. Конышева. Технология: Методические рекомендации к учебнику для 2 класса
общеобразовательных учреждений. - Смоленск: Ассоциация XXI век.
3 класс
Н.М. Конышева. Технология. 3 класс. Учебник. - Смоленск: Ассоциация XXI век;
Н.М. Конышева. Технология. 3 класс. Рабочие тетради №1 и №2. - Смоленск:
Ассоциация XXI век;
Н.М. Конышева. Технология: Методические рекомендации к учебнику для 3 класса
общеобразовательных учреждений. - Смоленск: Ассоциация XXI век.
4 класс
Н.М. Конышева. Технология. 4 класс. Учебник. - Смоленск: Ассоциация XXI век;
Н.М. Конышева. Технология. 4 класс. Рабочие тетради №1 и №2. - Смоленск:
Ассоциация XXI век;
Н.М. Конышева. Технология: Методические рекомендации к учебнику для 4 класса
общеобразовательных учреждений. - Смоленск: Ассоциация XXI век.
Дополнительная литература для организации внеурочной работы и проектной
деятельности учащихся
Н.М. Конышева. Проектная деятельность младших школьников на уроках
технологии: Книга для учителя. - Смоленск: Ассоциация XXI век; С.В. Петрушина. Вырезаем
силуэты. - Смоленск: Ассоциация XXI.
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Программа курса «Технология» 1-4 классы
1. Пояснительная записка
Рабочая программа по технологии разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, основной
общеобразовательной программе МБОУ «Школа-интернат» примерной программы по
учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. 4.1.(издательство: Москва «Просвещение», 2010
г.); авторской программы Н.М. Конышевой «Технология» Художественно-конструкторская
деятельность. 1-4 классы» (издательство: Смоленск «Ассоциация XXI век, 2010 год),
утвержденных МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента
государственного стандарта начального образования.
2. Общая характеристика учебного предмета.
Программа по технологии разработана с учетом требований Государственного
образовательного стандарта нового поколения к общим целям изучения курса.
В системе общеобразовательной подготовки воспитанников начальной школы курс
технологии играет особую роль в силу своей специфики. Особенность уроков технологии
состоит в том, что в них понятийные (абстрактные), образные (наглядные) и практические
(действенные) компоненты познавательной деятельности занимают равноправное положение. В
связи с этим данный курс, построенный на основе интеграции интеллектуальной и
практической деятельности, составляет ощутимый противовес тотальному вербализму в
обучении, который захлестнул современную школу и наносит колоссальный ущерб здоровью
детей. В программе реализованы возможности курса технологии в углублении
общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной культуры и
всестороннем развитии личности.
Задачи курса:
• формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметнопреобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания
современного человека;
• формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о
месте в нём человека с его искусственно создаваемой предметной средой;
• расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях
в мире вещей, формирование представлений о ценности предшествующих культур и понимания
необходимости их сохранения и развития;
• формирование знаний и представлений о наиболее важных правилах дизайна, которые
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
• расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования;
• формирование практических умений использования различных материалов в творческой
преобразовательной деятельности;
• развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей,
изобретательности, интуиции; создание условий для творческой самореализации и
формирования мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей
деятельности;
• развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения,
мышления, речи) и приёмов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение,
классификация, обобщение и др.);
• развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание,
прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию и оценку действий и результатов
деятельности в соответствии с поставленной целью);
• развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через формирование практических
умений;
• формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками
информации, отбирать, анализировать и использовать информацию для решения
практических задач;
• формирование коммуникативной культуры, развитие активности, инициативности;

• духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности:
организованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, добросовестного и
ответственного отношения к выполняемой работе, уважительного отношения к человекутворцу и т. п.
В качестве концептуальных основ курса использованы деятельностный, здоровьесберегающий,
гуманно-личностный, культурологический подходы.
Отбор содержания и построение курса определяются возрастными особенностями развития
младших школьников, в том числе функционально-физиологическими и интеллектуальными
возможностями, спецификой их эмоционально-волевой сферы, коммуникативной практики,
особенностями жизненного, сенсорного опыта и необходимостью их дальнейшего развития.
Учебный материал каждого года имеет системную блочно-тематическую структуру,
предполагающую постепенное продвижение учащихся в освоении выделенных тем, разделов
одновременно по таким направлениям, как: практико-технологическая подготовка, освоение
культурологического содержания и развитие личности.
Отбор содержания курса определяется рядом принципов.
Согласно принципу кулыпуросообразности содержание получаемого образования не
ограничивается практико-технологической подготовкой, а предполагает освоение на
доступном уровне нравственно-эстетического и социально-исторического опыта
человечества, отраженного в материальной культуре. В процессе изучения программного
содержания учащиеся знакомятся с традициями в развитии предметного мира, изучают
традиционные ремесла и приемы работы. В результате мир вещей выступает для них как
источник историко-культурной информации, а мастерство как выражение духовной
культуры человека; освоение приемов и способов преобразовательной практической
деятельности приобретает значение приобщения к человеческой культуре. Кроме того, они
получают необходимые элементарные знания из области дизайна (о правилах создания
предметов рукотворного мира, его взаимосвязях с миром природы) и учатся их использовать в
собственной деятельности.
Принцип целостности содержания предполагает органичное включение нового
материала в изучение последующего содержания и решение творческих задач; кроме того,
согласно данному принципу в содержании изучаемого материала учитывается личный опыт
учащихся, направленность предметного содержания на комплексное развитие всех структур
личности и установление межпредметных связей с курсами других учебных дисциплин, что
обеспечивает углубление общеобразовательной подготовки учащихся.
3. Место учебного предмета в учебном плане
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на изучение
технологии в начальной школе выделяется 135 ч., из них в 1 классе 33 часа (1 час в неделю, 33
учебные недели), по 34 часа во 2,3, и 4 классах (1 час в неделю, 34 учебные недели в каждом
классе).
4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Предлагаемый учебный курс интегрирует в себе как рационально-логические, так и
эмоционально-оценочные компоненты познавательной деятельности и имеет реальные связи
со следующими учебными предметами:
- окружающий мир - рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как
универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как
источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя
материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций;
- математика - моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели,
воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и
пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с
геометрическими фигурами, телами, именованными числами);
- изобразительное искусство - использование средств художественной выразительности в
целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил
декоративно-прикладного искусства и дизайна;
- родной язык - развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения
результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и
способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности;
построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании
выводов);
- литературное чтение - работа с текстовой информацией, восприятие и анализ литературного
ряда в целостном процессе создания выразительного образа изделия.
Принцип вариативности содержания предусматривает возможность дифференциации
изучаемого материала с целью индивидуального подхода и разноуровневого освоения
программы; этот принцип реализуется за счет выделения в содержании изучаемых тем
основной (инвариантной) составляющей и вариативной (дополнительной) части;
Инвариантная часть содержания обеспечивает освоение предметных знаний и умений на
уровне обязательных требований на момент окончания начальной школы; вариативная
часть включает задания, дифференцированные по уровню сложности и объему, материал
на расширение и углубление знаний по теме, задания на реализацию индивидуальных
интересов, на применение полученных знаний в новых ситуациях, для решения нестандартных
практических задач.
Принцип спиралевидности (концентричности) предполагает, что продвижение учащихся в
освоении предметного, культурологического и духовно-эстетического содержания курса
происходит последовательно от одного блока к другому, но в то же время оно не является
строго линейным. Освоение программных тем, с целью достижения необходимой глубины их
понимания, строится по концентрическому принципу, и школьники с разной степенью
проникновения касаются их на разных ступенях единого курса.
В соответствии с принципом развития в ходе освоения курса предполагается
целенаправленное стимулирование интеллектуальной, эмоционально-эстетической, духовнонравственной, психофизиологической сфер личности, что обеспечивается побором содержания
материала и организацией деятельности учащихся по его усвоению.
Содержание курса позволяет реализовать принцип развития по целому ряду
взаимосвязанных направлений:
Умственное развитие на уроках технологии обусловлено тем, что в основе развития
обобщений и абстрактного мышления лежит отнюдь не вербальная, а непосредственная
практическая деятельность человека, соединенная с умственной деятельностью, что особенно
актуально в младшем школьном возрасте. В соответствии с этим для успешного
формирования новых умственных действий в процесс обучения включаются необходимые
внешние, материальные действия. Они дают возможность невидимые внутренние связи
сделать видимыми, показать их содержание учащимся, сделать понятными.
Эмоционально-эстетическое развитие связано с тем, что учащиеся так или иначе проявляют
соответствующее отношение к объектам, условиям, процессу и результатам труда.
Выполнение заданий на уроках художественного конструирования предполагает учет основ
композиции, средств ее гармонизации, правил художественной комбинаторики, особенностей
художественного стиля. Поскольку содержание работы школьников строится с учетом
определенных художественно-конструкторских правил (законов дизайна), на уроках
создаются благоприятные условия для формирования представлений о наиболее гармоничных
вещах и среде в целом, для выработки эстетического восприятия и оценки, художественного
вкуса.
Духовно-нравственное развитие учащихся в курсе технологии обусловлено направленностью
его содержания на освоение проблемы гармоничной среды обитания человека,
конструируемой с учетом культурных традиций и правил современного дизайна. Школьники
получают устойчивые и систематические представления о достойном человека образе жизни в
гармонии с окружающим миром.
Развитию духовности и нравственных принципов способствует активное изучение образов и
конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для
художника-конструктора. Мир вещей возникает из мира природы и существует рядом с ней, и
данная программа побуждает детей задуматься о взаимосвязи этих двух миров, о способах их

сосуществования.
На уроках технологии школьники знакомятся также с народными ремеслами, изучают
народные традиции, которые сами по себе имеют огромный нравственный смысл. Они
получают знания о том, как в обычных утилитарных предметах повседневного быта в
культуре любого народа отражались глубокие и мудрые представления об устройстве
мироздания; как гармонична была связь всего уклада жизни человека с жизнью природы;
каким высоконравственным было отношение к природе, вещам и пр.
Все эти вопросы ученики осваивают не на уровне вербальных положений или абстрактных
идей, а пропуская их через собственный опыт и продуктивную творческую деятельность.
Физическое развитие на уроках технологии обеспечивается тем, что работа учащихся
сочетает в себе умственные и физические действия. Выполнение практических заданий связано
с определенной мускульной работой, в результате которой
активизируются обменные процессы в организме, а вместе с ними - рост клеток и развитие
мускулов. Предусмотренная в содержании курса система практических операций способствует
ускорению формирования узла связи предплечья и кисти, развитию координации движений
руки и гармонизации физического и общего психофизиологического развития учащихся.
При составлении программы также учтены принципы классической дидактики (прежде всего
научности, доступности, систематичности, последовательности).
Методической основой организации деятельности воспитанников на уроке являются
проблемные и поисково-творческие методы на основе дизайна, поскольку он соединяет в себе
как инженерно-конструкторский (т.е. преимущественно рациональный, рассудочно-логический)
аспект, так и художественно-эстетический (во многом эмоциональный, интуитивный). При
дизайнерском подходе проектная деятельность составляет суть учебной работы и является
неотделимой от изучаемого содержания. В соответствии с этим программа органично
вписывает творческие задания проектного характера в систематическое освоение
содержания курса. Помимо этого в учебниках 2-4 классов предусмотрены специальные темы
итоговых проектов.
В соответствии с этим программа ориентируется на системную проектно-творческую
деятельность учащихся; основные акценты смещаются с изготовления поделок и
овладения отдельными приемами работы в сторону проектирования вещей на основе
сознательного и творческого использования материалов и технологий.
Таким образом, программа и созданный на ее основе авторский учебно-методический
комплект позволяют учителю избежать вербального подхода в освоении курса технологии и
направить главное внимание и силы учащихся на реальное развитие творческого
созидательного потенциала личности.
В целом курс технологии в начальных классах представлен как система формирования
предметных и надпредметных знаний, умений и качеств личности учащихся, основанная на
творческой предметно-преобразовательной деятельности. Программа курса обеспечивает
результаты, необходимые для дальнейшего обучения в среднем звене школы, для усвоения
социального опыта, нравственно-эстетического развития и творческой деятельности.
5. Резуль.таты изучения учебного предмета
Личностные. У воспитанников будут сформированы:

положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметнопрактической деятельности;

осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметнопрактической деятельности; способность к самооценке;

уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда;

понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в
предметном мире;

представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле,
красивом и безобразном, достойном и недостойном) у разных народов;

понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с
миром природы;


чувство прекрасного, способность
к
эстетической
оценке
окружающей
среды
обитания;
Могут быть сформированы:

устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов
деятельности;
установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным
видам творческой предметно-практической деятельности;
,
привычка к организованности, порядку, аккуратности;
адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в достижении
поставленной цели, изобретательность;
чувство сопричастности с культурой своего народа, уважительное отношение к культурным
традициям других народов;
Предметные. Воспитанники научатся:

использовать в работе приемы рациональной и безопасной работы с разными
инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож),
колющими (швейная игла, шило);

правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения
деталей простой формы и операции разметки с использованием соответствующих инструментов
и приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять
целесообразный выбор инструментов;

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать по
декоративно-художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать;

отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и
доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении,
формообразовании, сборки и отделки изделия;

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие
чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них;

изготавливать плоскостные и объемные изделия по образцам, простейшим чертежам,
эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям;

решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов
соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых свойств
изделию;

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность -и уметь
руководствоваться ими в собственной практической деятельности; Воспитанники получат
возможность научиться:

определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные возможности
различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с характером
и задачами предметно-практической творческой деятельности;

творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и
конструктивные свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных
конструкторских или художественных задач;

понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную информацию (т.е.
могут рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые
использовали эти вещи);

понимать наиболее распространенные традиционные правила и символы, которые
исторически использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, знаки Солнца,
Земли и Воды в форме и декоре бытовых вещей);

Метапредметные. Воспитанники научатся:

самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера
выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте;

•
планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с
поставленной целью;
• следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других
информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом материале и пр.;
• руководствоваться правилами при выполнении работы;
•
устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их
результатами и прогнозировать действия для получение необходимых результатов;
•
осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода
практической работы;
Воспитанники получат возможность научиться:
•
самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную
последовательность действий для реализации замысла;
• прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и
способы
работы
для
его
получения;
Познавательные. Воспитанники научатся:
*
•
находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника,
рабочей тетради;
• анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы,
рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность ее
использования в собственной деятельности;
• анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму,
взаимное расположение, определять способы соединения деталей;
• выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме,
находить для их объяснения соответствующую речевую форму;
•
использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или
материализованной форме; выполнять символические действия моделирования и преобразования
модели, работать с моделями;
Воспитанники получат возможность научиться:
• осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из дополнительных доступных
источников (справочников, детских энциклопедий и пр.);
•
самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии с
конструктивной или декоративно-художественной задачей;
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской
задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации; воплощать этот
образ в материале;
• понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть несложную проектную идею в
соответствии с поставленной целью, мысленно создать конструктивный замысел,
осуществить выбор средств и способов для его практического воплощения, аргументировано
защищать продукт проектной деятельности;
Коммуникативные. Воспитанники научатся:
•
организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять
роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь;
• формулировать собственные мнения и идеи, аргументировано их излагать;
•
выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной
деятельности и совместной работы;
•
в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей,
высказывать им свои предложения и пожелания;
• проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их
работы;
6. Коррекционная работа
Коррекционная работа является неотъемлемым структурным компонентом основной
образовательной программы МБОУ «Школа-интернат». Коррекционная работа
разрабатывается для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (далее –
ОВЗ).

Воспитанник с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или)
психологическом
развитии,
подтвержденные
психолого-медико-педагогической
комиссией 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. Подобное разнообразие этиологических факторов
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний,
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от
умственной отсталости.
Адаптированная
образовательная
программа
–
образовательная
программа,
адаптированная 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.
Коррекционная работа уровня основного общего образования непрерывна и преемственна
с другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые
образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными,
проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у воспитанников с ОВЗ.
Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей
более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной
социализации.
Цели и задачи программы коррекционной работы с воспитанниками при получении
основного общего образования
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной
системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ
для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации
первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации
ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.
Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений
коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное,
информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы
выделяют следующие задачи:

определение особых образовательных потребностей воспитанников с ОВЗ и
оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной
программы основного общего образования;

определение оптимальных специальных условий для получения основного
общего образования воспитанниками с ОВЗ, для развития их личностных,
познавательных, коммуникативных способностей;

осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с
родителями (законными представителями) воспитанников с ОВЗ.
Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности,
последовательности, наглядности и др.) адаптируют с учетом категорий обучаемых
школьников.
Характеристика содержания направлений коррекционной работы
Диагностическая работа включает в себя следующее:

выявление особых образовательных потребностей воспитанников с ОВЗ при
освоении основной образовательной программы основного общего образования;

проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики
нарушений в психическом и(или) физическом развитии воспитанников с ОВЗ;

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с
ОВЗ, выявление его резервных возможностей;


изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и
личностных особенностей воспитанников;

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребенка;

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;

мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных
программ основного общего образования.
Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:

разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных
программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в
соответствии с особыми образовательными потребностями воспитанников с ОВЗ;

организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;

коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной и коммуникативно-речевой сфер;

развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;

развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции;

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и
профессионального самоопределения;

совершенствование навыков получения и использования информации (на основе
ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных
жизненных условиях;

социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает в себя следующее:

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с воспитанниками с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;

консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие
свободному и осознанному выбору воспитанниками с ОВЗ профессии, формы и места
обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными
способностями и психофизиологическими особенностями.
Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:

информационную поддержку образовательной деятельности воспитанников с
особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей),
педагогических работников;

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим
недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим
работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и
сопровождения воспитанников с ОВЗ;

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей
различных категорий детей с ОВЗ.
На каждом уроке учитель ставит и решает коррекционно-развивающие задачи.
Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых

образовательных потребностей воспитанников с ОВЗ. Освоение учебного материала
этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.
Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к
результатам, определенным ФГОС ООО.
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и
могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные
группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности
отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной –
личностные и метапредметные результаты.
Личностные результаты – индивидуальное продвижение воспитанника в личностном
развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной
результативности и др.).
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ
и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий,
направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.
Предметные результаты определяются учителем – овладение содержанием ООП ООО
(конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных
возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по учебному
предмет.
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.
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 1, так и
специфические.
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, 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,
1Е.Л.
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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;

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;
  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).
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО осуществляется в
соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при
завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть
индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых
результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и
государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся с ЗПР включают:

особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с
ЗПР;

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных
для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода
выполнения заданий);

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими
смысловыми акцентами;

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более
крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение
формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);

при
необходимости
предоставление
дифференцированной
помощи:
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение
внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости
самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);

увеличение времени на выполнение заданий;

возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в
поведении ребенка проявлений утомления, истощения;

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога,
создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов
освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие
положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих
успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений
развития.
Основными направлениями в коррекционной работе являются:

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;

развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;

развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование
высших психических функций;

обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью
предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом,
повышения мотивации к школьному обучению.
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного
процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционноразвивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического
развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного
материала на уроке и в освоении АООП ООО в целом.
7. Содержание начального общего образования по учебному предмету «Технология»
Весь курс обучения представляет собой единую систему взаимосвязанных тем, которые
постепенно усложняются от класса к классу (в технологическом и общеобразовательном плане)
и при этом раскрывают многообразные связи предметной практической деятельности человека
с его историей и культурой, а также с миром природы. Каждый год обучения является
ступенью в познании этих связей.
Графически структуру программы можно отразить следующим образом:
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Главным в содержании обучения является именно культурологическая часть: нравственноэстетический и социально-исторический опыт человечества, отражённый в материальной
культуре.
Специальное предметное содержание курса обозначено лишь сквозными линиями, которые
проходят через все ступени. Эти линии в программе обозначены в общем виде, без жёсткого
перечня конкретных компонентов. При этом, во-первых, предусматривается, что такой
перечень в практике отдельных школ может быть представлен более или менее широко (в
зависимости от количества учащихся, наличия нужных материалов, особенностей местных
условий и даже собственных умений и предпочтений учителя). Во-вторых, учитывается,
что программа обеспечена учебно-методическим комплектом, в котором все обозначенные
содержательные линии конкретизированы.
Освоение содержания программы построено по принципу постепенного усложнения и

углубления изучаемого материала с сохранением его общеобразовательной сущности. Этот
принцип соблюдается в отношении всех составляющих курса:
Технологической (от более простых приемов и технологий – к более сложным);
Интеллектуальной ( от решения более простых конструкторско-технологических и
декоративно-художественных задач – к более сложным);
Культурологической (от самых простых знаний и представлений – к более серьезным
обобщениям).
Особо следует остановиться на специфике реализации в программе таких линий, как
«Материалы» и «Инструменты», самых традиционных для данного учебного предмета. За
период начального обучения школьникам предстоит овладеть по возможности самыми
различными поделочными материалами и способами их обработки.
Младший
воспитанник должен научиться выбирать материалы в соответствии с поставленной
конструкторской или декоративно-художественной задачей, определять, исходя из этого,
оптимальные приемы обработки материалов с учетом их свойств, уметь пользоваться
соответствующими инструментами, качественно и четко выполнять работу, а также
сознательно и грамотно строить процесс практической работы, соблюдать необходимую
культуру и правила организации труда.
Вместе с тем ни в общей таблице, ни в характеристике программного содержания
работы по классам, которая приводится ниже, мы не указываем обязательного перечня
материалов, инструментов или изделий, изготавливаемых учениками. Это объясняется
стремлением уйти от «поделочного» подхода, который традиционно преобладал в
программах по трудовому обучению. Полноценное наполнение обозначенных предметных
линий программы может быть обеспечено на различном материале, и такой подход
позволяет образовательным учреждением наилучшим образом учитывать местные
этнокультурные, экономические и другие условия.
Продвижение воспитанников в освоении культурологического и духовно-эстетического
содержания курса происходит последовательно от одного блока к другому, но в то же
время оно не является строго линейным. Скорее, наоборот, освоение большинства
программных проблем, в силу их глубины и разносторонности, строится по
концентрическому принципу, и воспитанники с разной степенью проникновения касаются их
на разных ступенях единого курса.
Что же касается понятийно-категориального аппарата предмета «технология», заучивания
специальной терминологии (названия материалов, инструментов, операций и проч.), то это
целесообразно включать в содержание лишь в той мере, которая необходима для
сознательного выполнения работы. При этом предполагается, что сугубо профессиональную
терминологию младшие воспитанники не изучают, а информацию справочного характера,
рассчитанную лишь на память, не заучивают.
Методической основой организации деятельности воспитанников на уроке является творческий
метод дизайна, поскольку он соединяет в себе как инженерно-конструкторский (т. е.
преимущественно рациональный, рассудочно-логический), так и художественно-эстетический
(во многом эмоциональный, интуитивный) аспекты.
В соответствии с этим программа ориентируется на системную проектно-конструкторскую
деятельность воспитанников; основные акценты смещаются с изготовления поделок и
механического овладения приёмами работы в сторону проектирования вещей на основе
сознательного и творческого использования приёмов и технологий.
При дизайнерском подходе проектная деятельность составляет суть учебной работы и
является неотделимой от изучаемого содержания. В соответствии с этим программа
органично вписывает творческие задания проектного характера в систематическое освоение
содержания курса; фактически это представляет собой весьма конкретное использование
проблемно-поисковых методов в учебной дисциплине. Помимо этого для воспитанников 2-4
классов предусмотрены специальные темы итоговых проектов, которые также отражены в
авторских учебниках.
Таким образом, программа и созданный на её основе авторский учебно-методический комплект
позволяют учителю избежать вербального подхода в освоении курса технологии и направить

главное внимание и силы учащихся на реальное развитие творческого созидательного
потенциала личности.
Содержание начального общего образования по учебному предмету «Технология»
Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную
направленность. Вместе с тем практическая деятельность должна рассматриваться как
средство общего развития ребёнка: становления социально значимых личностных качеств
воспитанника, а также формирования системы специальных технологических и универсальных
учебных действий.
Основные содержательные линии
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы
деятельности).
Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность и её 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 к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их
профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее
представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов,
распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других
дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка
хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение
социальных ролей (руководитель и подчинённый).
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, праздники и т. п.
.
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных
физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие
материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 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 приёмов 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 и др.). Сборка
изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.). Отделка изделия или его деталей

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с
особенностями
декоративных
орнаментов
разных
народов
России
(растительный,геометрический и другой орнамент). Проведение измерений и построений для
решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок,
простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа
контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, линия разрыва. Чтение условных
графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз.
Изготовление
изделий
по
рисунку,
простейшему
чертежу или эскизу, схеме.
3. Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 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.
4. Практика работы на компьютере
Информация,
её 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 приёмы поиска
информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов 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.
Виды учебной деятельности учащихся: простейшие наблюдения и исследования свойств
материалов, способов их обработки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов их
создания;
моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям
использования и области функционирования предмета, техническим условиям);
решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска,
нахождение необходимой информации, определение спектра возможных решений, выбор
оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление);
простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации,
окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии
изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки,
реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в
действии, представление (защита) процесса и результата работы.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность воспитанников к
дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень первоначальных трудовых
умений, начальной технологической подготовки, которые включают:
• элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании
общечеловеческой культуры, о простых и доступных правилах создания функционального,
комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства (удобство, эстетическая
выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды);
• соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание используемых видов
материалов, их свойств, способов обработки; анализ устройства и назначения изделия; умения
определять необходимые действия и технологические операции и применять их для решения

практических задач; подбор материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым планом
и прогнозом возможных результатов; экономную разметку; обработку с целью получения
деталей, сборку, отделку изделия; проверку изделия в действии;
• достаточный уровень графической грамотности: выполнение измерений, чтение доступных
графических изображений, использование чертёжных инструментов (линейка, угольник,
циркуль) и приспособлений для разметки деталей изделий; опору на рисунки, план, схемы,
простейшие чертежи при решении задач по Моделированию, воспроизведению и
конструированию объектов;
• умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование
конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их изготовления,
проверку конструкции в действии, внесение корректив;
• овладение такими универсальными учебными действиями, как: ориентировка в задании,
поиск, анализ и отбор необходимой информации, планирование действий, прогнозирование
результатов собственной и коллективной технологи ческой деятельности, осуществление
объективного самоконтроля и оценка собственной деятельности и деятельности своих
товарищей, умения находить и исправлять ошибки в своей практической работе;
• умения самостоятельно разрешать доступные проблемы, реализовывать собственные
замыслы, устанавливать доброжелательные взаимоотношения в рабочей группе, выполнять
разные социальные роли (руководитель—подчинённый);
• развитие личностных качеств: любознательность, доброжелательность, трудолюбие,
уважение к труду, внимательное отношение к старшим, младшим и одноклассникам,
стремление и готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.
Планируемые результаты освоения программы по технологии
Учащиеся получат возможность научиться: самостоятельно организовывать
элементарную творческую деятельность в малых группах: разработка замысла, поиск путей
его реализации, воплощение, защита.
Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание»
Выпускник научится:
• называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том числе профессии
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 своей продуктивной деятельности;
• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу,
осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых
практических действий;
• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные
действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. Выпускник получит
возможность научиться:
• уважительно относиться к труду людей;
• понимать культурно-историческую ценность традиции, отраженных в предметном мире,
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).
Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты»
Выпускник 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 декоративно-художественным и конструктивным

свойствам в соответствии с поставленной задачей;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении
из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать
используемые материалы;
• применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать
с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы,
читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные
изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник 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. Раздел «Конструирование и моделирование» Выпускник 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, а также другие
доступные и сходные по сложности задачи;
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, образцу и доступным заданным условиям. Выпускник получит возможность
научиться:
• соотносить объемную конструкцию, основанную 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.
Раздел «Практика работы на компьютере»
Выпускник научится:
• соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения
доступных конструкторско-технологических задач;
• использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами:
активировать, читать информацию, выполнять задания;
• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word
и Power Point/
.Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой
информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами ее
получения, хранения, переработки.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета.
Критерии оценивания
Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит накопительный
характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в течение всего года
обучения в третьем классе.
Особенностями системы оценки являются:
- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в
качестве содержательной и критериальной базы оценки;

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению
их;
- использование накопительной системы оценивания («Мои достижения»), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;
- использование таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.
На этапе завершения работы над изделием проходит текущий контроль.
Работы оцениваются по следующим критериям:
- качество выполнения изучаемых на уроке приёмов, операций и работы в целом;
- степень самостоятельности;
- уровень творческой деятельности;
- соблюдение технологии процесса изготовления изделия;
- четкость, полнота и правильность ответа;
- соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом
характеристикам;
- аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств;
- целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесение творческих
элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где это возможно или
предусмотрено заданием).
В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей
сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу и искать, отбирать необходимую
информацию, находить решение возникающих при работе проблем, изготавливать изделие по
заданным параметрам и оформлять выступление. Кроме того, отмечать активность,
инициативность, коммуникабельность учащихся, умение выполнять свою роль в группе,
вносить предложения для выполнения практической части задания, защищать проект.
Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» нет. Итоговая
четвертная отметка складывается из учета текущих отметок. Годовая оценка выставляется с
учетом четвертных. В конце года проходят выставки работ учащихся. В курсе «Технология»
формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы
своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха
собственной учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает
их способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу.
Характеристика цифровой оценки (отметки)
"5" («отлично») – учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно
излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике;
"4" («хорошо») – учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении
его допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой
все компоненты творческой работы;
"3" («удовлетворительно») – учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;
допускает неточность в изложении изученного материала;
"2" («плохо») – учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной
целью урока.

