
 

 



1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Технология» для обучающихся 2 класса 

с задержкой психического развития (вариант 7.1) составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

г. № 1598); адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с задержкой 

психического развития (вариант 7.1), утвержденной приказом директора школы от 06.09.2016 № 302-О; на 

основе учебника Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой «Технология», - М.: «Просвещение», 2017. 

Цель - развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать 

неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение 

первоначального опыта практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе 

формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной 

деятельности человека. 

Задачи: 

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств; 

- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой деятельности человека; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации 

художественно-конструкторской деятельности; 

- формирование первоначальных конструкторско - технологических знаний и умений; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе 

решения художественных и конструкторско-технологических задач); 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки действий; - развитие 

коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной 

деятельности; 

- ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их социальным 

значением, историей возникновения и развития; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, 

использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Технология» носит интегрированный характер. Интеграция заключается в знакомстве с 

различными сторонами материального мира, объединенными общими закономерностями, которые 

обнаруживаются в способах реализации человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, 

энергии, информации. Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(изобразительно искусства, математики, окружающего мира, русского (родного) языка, литературного 

чтения), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Содержание курса рассматривается, как средство развития социально значимых личностных качеств 

каждого ребенка, формирования элементарных технико-технологических умений, основ проектной 

деятельности. Сквозная идея содержания - внутреннее стремление человека к познанию мира, реализации 

своих жизненных и эстетических потребностей. Технология представлена как способ реализации жизненно 

важных потребностей людей, расширения и обогащения этих потребностей; влияние научных открытий (в 

частности, в области физики) на технический прогресс и технических изобретений на развитие наук 

(например, изобретение микроскопа и телескопа), повседневную жизнь людей, общественное сознание, 



отношение е природе. Особый акцент - на результаты научно-технической деятельности человека  и на 

состояние окружающей среды, т.е. на проблемы экологии. История развития материальной культуры 

перекликается с историей развития духовной культуры, которая в своей практической составляющей также 

по-своему технологична. Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум 

основным содержательным линиям. 

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

Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена в основном по 

концентрическому принципу. В начальной школе осваиваются элементарные знания и умения по 

технологии обработки материалов (технологические операции и приемы разметки, разделения заготовки на 

части, формообразования, сборки, отделки), использованию техники в жизнедеятельности человека и т.д. 

Даются представления об информации и информационных технологиях, энергии и способах ее получения и 

использовании, об организации труда, мире профессий и т.п. 

Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы технологических знаний и умений 

изучаются по принципу укрупнения содержательных единиц, каковыми являются прежде всего 

технологические операции, приемы и процессы, а также связанные с ними вопросы экономики и 

организации производства, общей культуры труда. От класса к классу школьники расширяют круг ранее 

изученных общетехнологических знаний, осваивая новые приемы, инструменты, материалы, виды труда. 

2. Из истории технологии. 

Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую направленность. Материал 

построен по линейному принципу и раскрывает общие закономерности и отдельные этапы практического 

(деятельностного) освоения человеком окружающего мира, создания культурной среды. Отражены 

некоторые страницы истории человечества - от стихийного удовлетворения насущных жизненных 

потребностей древнего человека к зарождению социальных отношений, нашедших свое отражение в 

целенаправленном освоении окружающего мира и создании материальной культуры. Содержание линии 

раскрывает учащимся на уровне общих представлений закономерности зарождения ремесел (разделение 

труда), создания механизмов, использующих силу природных стихий (повышение производительности 

труда), изобретения парового двигателя и связанного с этим начала технической революции. Дается также 

представление о некоторых великих изобретениях человечества, породивших науки или способствовавших 

их развитию, о современном техническом прогрессе, его положительном и негативном влиянии на 

окружающую среду, особенно в экологическом плане. При этом центром внимания является человек, в 

первую очередь как человек-созидатель - думающий, творящий, стремящийся удовлетворить свои 

материальные и духовно-эстетические потребности и при этом рождающий красоту. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на 2022-2023 учебный год на изучение предмета «Технология» во 2 

классе отводится 1 час в неделю, то есть 34 часа в год. Курс рассчитан на 34 учебные недели. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

В результате изучения курса «Технология» обучающийся получит начальные представления о 

материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающегося будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное 

и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Продуктивная деятельность на уроке технологии создаёт уникальную основу для самореализации 

личности. Благодаря включению в элементарную проектную деятельность учащиеся могут применить свои 

умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе добросовестность, 

упорство в достижении цели, воплощённой в материальный продукт). Именно так закладываются основы 

трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и развития творчества, что создаёт предпосылки для более успешной 

социализации. В начальной школе закладываются основы технологического образования, позволяющие во-

первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной художественно-творческой и технико-

технологической деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания и современных 

достижениях науки и техники; во-вторых, создать условия для самовыражения каждого ребенка в его 

практической творческой деятельности через активное изучение простейших законов создания предметной 



среды посредством освоения технологии преобразования доступных материалов и использования 

современных информационных технологий. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты оцениваются по следующим направлениям: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

• стремлении пополнить свои знания о различных профессиях, ремеслах и промыслах народов 

России 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

• умении организовывать рабочее место и рабочее пространство (порядок в учебных 

принадлежностях, бережное отношение к учебникам, школьному имуществу); 

• проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий учителя дома 

взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований); 

• соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в соответствии с 

инструкцией учителя, правилами безопасной работы с инструментами); 

• подчинении дисциплинарным требованиям; 

• стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе, социально одобряемые 

ответы на вопросы об отношении к предметам труда; 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в: 

• умении получать и уточнять информацию от партнера, учителя (обратиться с вопросом, просьбой); 

• описывать результат своего труда, говорить об испытываемых эмоциях, намерениях в отношении 

выполняемой работы, объектов труда, наблюдаемых объектов; 

• способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение коммуникативного 

партнера (ребенка и взрослого, знакомого и малознакомого); 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

• использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

• умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие (стремление) 

помочь при выполнении коллективной работы. 

• уважительном отношении к трудовым достижениям; 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

• различении красивого и некрасивого, 

• проявлении интереса к демонстрации произведений скульптуры, живописи, красот природы и 

предметного мир; 

стремлении замечать и создавать красоту вокруг себя (украшать поделку пр.) 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных возможностях 

и ограничениях проявляется в: 

• осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо видно, надо выйти, 

повторите, пожалуйста); 

• умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога. 

• стремлении получить одобряемый результат своего труда, 

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах 

проявляется в умениях: 

• организовывать рабочее место 

• пользоваться инструментами и приспособлениями для обработки материалов в соответствии с их 

свойствами. 

Метапредметные результаты включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в умении: 

• ориентироваться в известных понятиях. 

• сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие; 



• с помощью учителя отличать новое от уже известного; 

• анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

• обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку. 

• использовать элементарные знаково-символические средства для организации своих 

познавательных процессов; 

• устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в умении: 

• - определять цель выполнения заданий под руководством учителя; 

• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки, схемы; 

• самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется возможность выбора 

материалов и способов выполнения задания; 

самостоятельно планировать последовательность выполнения действий по образцу; контролировать свои 

действия в процессе выполнения работы и после ее завершения; 

• предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов 

изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и продуктивных заданий в учебнике) из 

числа освоенных, работая по плану, составленному с учителем, осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью шаблонов, чертёжных инструментов); 

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

• выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к организации 

учебной деятельности; 

• исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и замечать 

несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в умении: 

• отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке; 

• соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии; 

• принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах; 

• договариваться с партнерами и приходить к общему решению; 

• слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий 

• слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его; 

• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач; 

Предметные результаты 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; 

овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и 

умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

6. Содержание учебного предмета 

1. Технологии, профессии и производства – 7 ч. 

Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об основном принципе 

создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, эстетическая  

выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и др.). 

Изготовление изделий с учётом данного принципа. 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 (выделения) деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением 

этапов технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их технологических 

процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные традиции. Элементарная творческая и 

проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, 

групповые проекты. 

2. Технологии ручной обработки материалов – 21 ч. 

 Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследование и сравнение 

элементарных физических, механических и технологических свойств различных материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов в процессе 

изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки (угольника, циркуля), формообразование 

деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия 

(сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Использование  

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. Чертёжные 

инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, конструкция. Приёмы 

безопасной работы колющими (циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, сгиба, 

выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. Построение прямоугольника от двух 

прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, 

вычислений и построений для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги — биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольное направление 

нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на основе  

натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее 

представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и её варианты (перевивы, 

наборы) и/или строчка косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). Лекало. Разметка с 

помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного 

швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и др.). 

3. Конструирование и моделирование – 4 ч. 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гармоничной композиции. 

Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему чертежу или эскизу. 

Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных конструктивных изменений и 

дополнений в изделие. 

4. Информационно-коммуникативные технологии – 2 ч. 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 
 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающегося 

№ 

п/п 

Темы уроков Ко-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающегося 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА 
1 Рукотворный мир — результат 

труда человека. Элементарные 

представления об основном 

принципе создания мира вещей: 

прочность конструкции, удобство 

использования, эстетическая 

выразительность 

1 Формировать 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 (выделения) деталей, 

формообразование деталей, сборка, отделка 2 Средства художественной 1 



выразительности (композиция, 

цвет, тон и др.). Изготовление 

изделий с учётом данного 

принципа. 

изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений;  

Выполнять отделку в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие 

орнаменты); 

Изготавливать изделия из различных материалов, 

использовать свойства материалов при работе над 

изделием. Подготавливать материалы к работе;  

Формировать элементарные представления об  

основном принципе создания мира вещей: 

прочность конструкции, удобство использования, 

эстетическая выразительность. Изготавливать 

изделия с учётом данного принципа; 

Изучать особенности профессиональной 

деятельности людей, связанной с изучаемым 

материалом;  

Приводить примеры традиций и праздников народов 

России, ремёсел, обычаев и производств, связанных 

с изучаемыми материалами и производствами; 

Использовать при работе над изделием средства 

художественной выразительности (композиция, 

цвет, тон и др.);  

Рассматривать использование принципа создания 

вещей, средств художественной выразительности в 

различных отраслях и профессиях. 

3 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 (выделения) деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и 

изменений 

1 

4 Изготовление изделий из различных 

материалов с соблюдением этапов 

технологического процесса 

1 

5 Традиции и современность. Новая 

жизнь древних профессий. 

Совершенствование их 

технологических процессов. 

Мастера и их профессии; правила 

мастера. Культурные традиции 

1 

6 Элементарная творческая и 

проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные 

коллективные, групповые проекты 

2 

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 
7 Многообразие материалов, их 

свойств и их практическое 

применение в жизни. Исследование 

и сравнение элементарных 

физических, механических и 

технологических свойств 

различных материалов. 

Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

1 По заданному образцу организовывать свою 

деятельность: подготавливать рабочее место для  

работы с бумагой и картоном, правильно и 

рационально размещать инструменты и материалы в 

соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся, под контролем учителя в процессе  

выполнения изделия контролировать и при  

необходимости восстанавливать порядок на рабочем 

месте; убирать рабочее место;  

Применять правила рационального и безопасного 

использования чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль). Определять названия и 

назначение основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда, использовать их 

в практической работе; 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства 

бумаги (состав, цвет, прочность); определять виды 

бумаг. 

Называть особенности использования различных 

видов бумаги. С помощью учителя выбирать вид 

бумаги для изготовления изделия. Осваивать 

отдельные приёмы работы с бумагой, правила 

безопасной работы, правила разметки деталей;  

Наблюдать за изменением свойств бумаги и картона 

8 Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной 

обработки материалов в процессе 

изготовления изделия: разметка 

деталей (с помощью линейки 

(угольника, циркуля), 

формообразование деталей 

(сгибание, складывание тонкого 

картона и плотных видов бумаги и 

др.), сборка изделия (сшивание) 

1 

9 Подвижное соединение деталей 

изделия 

1 

10 Использование соответствующих 

способов обработки материалов в 

1 



зависимости от вида и назначения 

изделия 

при воздействии внешних факторов (например, при 

сминании, намачивании), сравнивать свойства 

бумаги и картона; обсуждать результаты 

наблюдения, коллективно формулировать вывод: 

каждый материал обладает определённым набором 

свойств, которые необходимо учитывать при 

выполнении изделия; не из всего можно сделать всё; 

Различать подвижные и неподвижные соединения 

деталей в конструкции; использовать щелевой 

замок; 

Выполнять разметку деталей и изготовление 

изделий из бумаги способом сгибания и 

складывания;  

Использовать способы разметки и вырезания  

симметричных форм («гармошка», надрезы,  

скручивание и др.); 

Осваивать построение окружности и разметку 

деталей с помощью циркуля; 

По заданному образцу организовывать свою  

деятельность: подготавливать рабочее место для  

работы с бумагой и картоном, правильно и 

рационально размещать инструменты и материалы в 

соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся, под контролем учителя в процессе  

выполнения изделия контролировать и при 

необходимости восстанавливать порядок на рабочем 

месте; убирать рабочее место.  

11 Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, схема 

1 

12 Чертёжные инструменты — 

линейка (угольник, циркуль). 

Их функциональное назначение, 

конструкция. Приёмы безопасной 

работы колющими (циркуль) 

инструментами 

1 

13 Технология обработки бумаги и 

картона 

1 

14 Назначение линий чертежа (контур, 

линия разреза, сгиба, выносная, 

размерная). Чтение условных 

графических изображений 

1 

15 Построение прямоугольника от 

двух прямых углов (от одного 

прямого угла).  

1 

16 Сгибание и складывание тонкого 

картона и плотных видов бумаги — 

биговка 

1 

17 Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, 

схеме 

1 

18 Использование измерений, 

вычислений  

и построений для решения 

практических задач 

1 

19 Подвижное соединение деталей на 

проволоку, толстую нитку. 

1 

20 Технология обработки текстильных 

материалов. Строение ткани 

(поперечное и продольное 

направление нитей). Ткани и нитки 

растительного происхождения 

(полученные на основе 

натурального сырья) 

1 

21 Виды ниток (швейные, мулине) 1 
22 Трикотаж, нетканые материалы 

(общее представление), его 

строение и основные свойства 

1 

23 Варианты строчки прямого стежка 

(перевивы, наборы) и/или строчка 

косого стежка и её варианты 

(крестик, стебельчатая, ёлочка) 

1 

24 Лекало. Разметка с помощью лекала 

(простейшей выкройки) 

1 

25 Технологическая 

последовательность изготовления 

несложного швейного изделия 

(разметка деталей, выкраивание 

деталей, отделка деталей, сшивание 

деталей) 

2 



26 Использование дополнительных 

материалов (например, проволока, 

пряжа, бусины и др.) 

1 

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 
27 Основные и дополнительные 

детали. Общее представление о 

правилах создания гармоничной 

композиции. Симметрия, способы 

разметки и конструирования 

симметричных форм 

1 Выделять основные и дополнительные детали  

конструкции, называть их форму и определять 

способ соединения; анализировать конструкцию 

изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому 

образцу; конструировать и моделировать изделия из 

различных материалов по простейшему чертежу или 

эскизу; 

Конструировать симметричные формы, 

использовать способы разметки таких форм при 

работе над  

конструкцией; 

Учитывать основные принципы создания 

конструкции: прочность и жёсткость; 

Вносить элементарные конструктивные изменения и 

дополнения в изделие в связи с  

дополненными/изменёнными функциями/условиями 

использования: изменять детали конструкции 

изделия для создания разных его вариантов, вносить 

творческие изменения в создаваемые изделия. 

28 Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов 

по простейшему чертежу или 

эскизу 

1 

29 Подвижное соединение деталей 

конструкции 

1 

30 Внесение элементарных 

конструктивных изменений и 

дополнений в изделие 

1 

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
31 Демонстрация учителем готовых 

материалов на информационных 

носителях 

1 Анализировать готовые материалы, представленные 

учителем на информационных носителях;  

Понимать, анализировать информацию,  

представленную в учебнике в разных формах; 

Осуществлять поиск информации, в том числе в 

Интернете под руководством взрослого. 

32 Поиск информации. Интернет как 

источник информации 

1 

 

8. Описание материально - технического обеспечения образовательного процесса 

Технические средства обучения и оборудование 

1. Ноутбук; 

2. Интерактивная доска; 

3. Мультимедийное оборудование; 

4. Выход в интернет; 

5. Тематические таблицы 

6. Инструкционные карты 

7. Таблицы по технике безопасности при работе с инструментами 

Образовательные ресурсы: 

Для обеспечения реализации рабочей программы в очном формате и с использованием дистанционных 

технологий в образовательном процессе используются образовательные интернет платформы, ресурсы и 

приложения: 

- РЭШ https://resh.edu.ru/ 

- АИС «Электронная школа Тюменской области». 
 

https://resh.edu.ru/
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