
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Адаптированная рабочая  программа по трудовому обучению. (1-5 классы). 

Учебно-методический комплект Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. 

 

                                         Пояснительная записка 

  Адаптированная рабочая программа начального общего образования для 

слабовидящих детей по предмету «Трудовое обучение» разработана в строгом 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего  образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденного приказом Министерства  образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 года  № 1598, в соответствии с  Адаптированной 

основной общеобразовательной программой начального общего образования для 

детей с ОВЗ (далее - АООП НОО для детей с ОВЗ) МКОУ “Школы-интерната № 2” и 

представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения 

слабовидящих обучающихся с учетом их возрастных, типологических и 

индивидуальных особенностей, а также особых образовательных потребностей. В 

основе программы заложен учебно-методический комплект «Школы России»:  

Учебники  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Учебник. 1 класс. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. Учебник. 2 класс. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. Учебник. 3 класс. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. Технология. 

Учебник. 4 класс. 

Пособия для учащихся 

Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс. 

Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Шипилова Н. В. Технология. Рабочая тетрадь. 2 

класс. 

Роговцева Н.И., Богданова Н. В., Шипилова Н. В. Технология. Рабочая тетрадь. 3 

класс. 

Роговцева Н. И., Анащенкова С. В. Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс 

 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования по предмету: «Трудовое 

обучение». 

В соответствии с ФГОС ОВЗ в классе по программе 4.2. обучаются дети развитие 

которых, на момент поступления в школу, не соответствовал развитию возрастной 

нормы и обучение строится по пятилетнему обучению. 

 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 

 К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих 

обучающихся, относятся: целенаправленное обогащение чувственного опыта через 

активизацию, развитие, обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов; 

руководство зрительным восприятием; расширение, обогащение и коррекция 

предметных и пространственных представлений, формирование и расширение 

понятий; развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы 



компенсации, коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у данной группы 

обучающихся; систематическое и целенаправленное развитие логических приемов 

переработки учебной информации; обеспечение доступности учебной информации 

для зрительного восприятия слабовидящих обучающихся; строгий учет в организации 

обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: зрительного диагноза 

(основного и дополнительного), возраста и времени нарушения зрения, состояния 

основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с помощью 

оптических средств и приборов, режима зрительных и физических нагрузок; 

использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и характера 

нарушенного зрения; учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; 

увеличение времени на выполнение практических работ; введение в образовательную 

среду коррекционно-развивающего тифлопедагогического сопровождения; постановка 

и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях целевых 

установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику 

возникновения вторичных отклонений в развитии слабовидящего; активное 

использование в учебно-познавательном процессе речи как средства компенсации 

нарушенных функций; целенаправленное формирование умений и навыков 

зрительной ориентировки в микро и макропространстве; создание условий для 

развития у слабовидящих обучающихся инициативы, познавательной и общей 

активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) 

видах деятельности; повышение коммуникативной активности и компетентности; 

физическое развития   слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний 

при определенных заболеваниях, повышение двигательной активности; поддержание 

и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего обучающегося в 

образовательном процессе; 10 поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 

совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и 

рефлексивных (самоотношение) образований.                                     

 

                             Общая характеристика курса  

Теоретической основой данной программы являются: 

- Системно-деятельностный подход: обучение на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход 

внешних действий во внутренние умственные процессы и формирование психических 

действий субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с 

последующей их интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 

Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных 

способов деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы 

знаний, умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций 

учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и 

социального опыта. 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального 

курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека, 

осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном 

пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и 

творец рукотворного мира. Освоение содержания предмета осуществляется на основе 



продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-

технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической 

картой. 

Названные особенности программы отражены в ее структуре. Содержание основных 

разделов - «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и 

информация» - позволяет рассматривать деятельность человека с разных сторон. В 

программе как особые элементы содержания обучения технологии представлены 

технологическая карта и проектная деятельность. На основе технологической карты 

ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с 

инструментами и знакомятся с технологическим процессом. В каждой теме 

реализован принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному 

изготовлению определенной «продукции», реализации конкретного проекта. 

Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, которое 

предусматривает: 

знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и 

инструментов; 

овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами 

работы) разметки, раскроя, сборки, отделки; 

первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при 

работе; 

знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития 

пространственного восприятия); 

осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три изделия на основе 

общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему; 

проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для 

решения поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов 

деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности); 

использование в работе преимущественно конструкторской, а не изобразительной 

деятельности; 

знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного 

мира (то, что создано человеком), а не природы. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формирует у учащихся 

умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и 

выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное 

осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умение 

находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, брать ответ-

ственность за результат деятельности на себя и т.д. В результате закладываются 



прочные основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются 

социально ценные практические умения, приобретается опыт преобразовательной 

деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создает основу для развития личности 

младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для духовно-

нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы «Трудовое 

обучение» проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет детям 

получить устойчивые представления о достойном образе жизни в гармонии с 

окружающим миром. Активное изучение образов и конструкций природных объектов, 

которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствует 

воспитанию духовности. Ознакомление с народными ремеслами, изучение народных 

культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных 

детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, 

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения. 

При освоении содержания курса «Трудовое обучение» актуализируются знания, 

полученные при изучении окружающего мира. Это касается не только работы с 

природными материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления 

многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Изучение предмета 

предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится без 

природных ресурсов. Деятельность человека-созидателя материальных ценностей и 

творца среды обитания в программе рассматривается в связи с проблемами охраны 

природы - это способствует формированию экологической культуры детей. Изучение 

этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с содержанием 

предмета «Окружающий мир». 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в 

целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 

выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-

прикладного искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику 

труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и 

создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы 

и преобразования информации также тесно связано с образовательной областью 

«Математика и информатика». 

В «Трудовом обучении» естественным путем интегрируется содержание 

образовательной области «Филология» (русский язык и литературное чтение). Для 

понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается 

культурно-исторический справочный материал, представленный в учебных текстах 

разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суж-

дения, обосновывают их, формулируют выводы. 

Программа «Трудовое обучение», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и 



единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет 

реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших 

школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. 

 

                      Описание места  учебного предмета «Трудовое обучение» 
 Курс рассчитан  на 168 ч: 66 ч - в 1 классе (2ч в неделю  - 33 учебные недели),  68 ч - 

во 2, 3, 4 и 5 классах (2ч в неделю - 34 учебные недели в каждом классе). 

 Планируемые результаты изучения курса «Трудовое обучение». 

Личностные 
Создание условий для формирования следующих умений 

 положительно относиться к учению; 

 проявлять интерес к содержанию предмета «Трудовое обучение»; 

 принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого 

и сверстников; 

 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые 

простые, общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для 

родных, друзей, других людей, себя; 

 бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 

негативные последствия деятельности человека; 

 с помощью учителя планировать предстоящую практическую 

деятельность; 

 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план 

и образец. 

Метапредметные 
Регулятивные УУД 

 принимать цель деятельности на уроке; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

 готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения 

задания материалы и инструменты; 

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

своей деятельности на уроке. 

Познавательные УУД 

Слабовидящий обучающийся научится с помощью учителя: 



 наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный 

мир ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов 

природы и окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых изделий; 

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы 

и их образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, 

декоративно-художественному); 

 анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

 ориентироваться в материале на страницах учебника; 

 находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце 

учебника); 

 делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные УУД 

Слабовидящий обучающийся научится:: 

 слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 

 



2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности 
Слабовидящий обучающийся научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

3. Конструирование и моделирование. 
Слабовидящий обучающийся научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

4.  Практика работы на компьютере 
Слабовидящий обучающийся научится: 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 



ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических 

задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

Коррекционные результаты  
1. развитие речи и преодоление речевых нарушений; 

2. овладение мелкими точными скоординированными действиями с 

предметами, необходимыми в учебной деятельности и в быту; развитие 

чувственной основы в процессе формирования практических умений; 

нивелирование иждивенческой жизненной позиции 

3. развитие зрительного восприятия (зрительных функций для адекватного 

восприятия основных свойств предметов;  

4. развитие восприятия простых изображений, количественных и 

пространственных соотношений;  

5. развитие восприятия сюжетных рисунков;      формирование и обогащение 

запаса зрительных представлений;  

6. развитие способности использования накопленных представлений в 

различных видах предметно-практической деятельности); 

7. развитие коммуникативной деятельности (развитие навыков 

коммуникации для установления контактов с окружающими, для обогащения 

представлений о себе и своих возможностях; формирование образа другого 

человека; развитие навыков практического взаимодействия с другими людьми, 

расширение социальных коммуникаций;  

8. формирование социальных, предметных и пространственных 

представлений для осмысления обустройства социальной жизни, понимание 

социальных ролей людей;  

9. развитие вербальных и невербальных средств общения и элементарных 

коммуникативных умений); 

10. коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной 

сферы (накопление предметных представлений;  

11. развитие памяти, внимания, мышления; развитие пространственно-

временных компонентов моторных действий; координации, точности, ловкости 

движений;  

12. овладение специальными знаниями о предметах и явлениях окружающего 

мира; совершенствование практической деятельности;  

13. развитие потребности в выполнении трудовых действий, в активной 

бытовой и социальной деятельности, в нивелировании иждивенческой 

жизненной позиции);  

14. развитие речи, коррекция речевого развития (освоение определённого 

уровня 



15. развития устной и письменной речи; формирование звукопроизношения; 

16. преодоление общего недоразвития речи; понимания словесных 

обозначений пространственных отношений предметов; умение соотносить слово 

со зрительным образом; преодоление вербализма). 

 

Система оценивания образовательных результатов 

В текущей оценочной деятельности используется следующая шкала: 

 
Уровни успешности Шкала оценок 

Не  достигнут базовый уровень. Не решена 

типовая , много раз отработанная задача 

 

«2» 

ниже нормы, неудовлетворительно 

 

Базовый уровень 

Решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались 

отработанные умения и уже усвоенные 

знания 

 

«3» 

норма, зачѐт, удовлетворительно. Частично 

успешное решение (с незначительной, не 

влияющей на результат ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то момент 

решения) 

«4» 

Успешное решение (1-2 ошибки и 

полностью самостоятельно) 

«5» отлично 

Полностью успешное решение (без ошибок 

и полностью самостоятельно) 

 

Минимальный уровень 

Формирование простейших умений в 

условиях недостатков  сенсомоторного, 

умственного и речевого развития детей с 

нарушением зрения 

 

«3» 

норма, зачѐт, удовлетворительно. Частично 

успешное решение (с незначительной, не 

влияющей на результат ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то момент 

решения) 

«4» 

Успешное решение (1-2 ошибки, с 

частичной помощью учителя) 

 

 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся 1-5 классов школы. Аттестация в 1классе 

осуществляется на безотметочной основе. Допускается словесная объяснительная 

оценка, условные шкалы, на которых фиксируется результат выполненной работы по 

определенному критерию, различные формы графиков, таблиц, в которых отмечаются 

уровни учебных достижений ребенка по множеству параметров. Положительно 

оценивается каждый удавшийся шаг обучающегося, проводится целенаправленная 

работа по обучению самоконтролю: сравнивать свою работу с образцом, находить 

ошибки устанавливать их причины, самому вносить исправления. Оцениванию не 

подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, своеобразие их 

психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп 

деятельности и др.). 

       Форму текущей аттестации определяет учитель с учѐтом контингента 



обучающихся, содержания учебного материала и используемых им  образовательных 

технологий. 

Избранная форма текущей аттестации согласовывается с администрацией школы. 

 

Программа формирования УУД 

    Программа формирования универсальных учебных действий далее УУД, имеет 

междисциплинарный характер.  

     Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно- 

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта слабовидящих 

обучающихся, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала 

начального общего образования слабовидящих, лежащих в основе умения учиться. 

Это достигается путём освоения слабовидящими обучающимися знаний, умений и 

навыков по отдельным учебным предметам, курсам коррекционно-развивающей 

области. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с практическими действиями самих 

обучающихся. Качество усвоения знаний, умений и навыков слабовидящим 

определяется освоением им универсальных учебных действий.  

     Программа формирования УУД у слабовидящих обучающихся устанавливает: 

 ценностные ориентиры начального общего образования данной группы 

обучающихся;  

 определяет состав и характеристики универсальных учебных действий, 

доступных для освоения слабовидящими обучающимися в младшем школьном 

возрасте; 

 выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области.  

    Формирование универсальных учебных действий выступает основой реализации 

ценностных ориентиров начального общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся.  

 

       Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

         Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Трудовое обучение», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

         Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

        Связь УУД  с содержанием учебных предметов определяется следующими 

утверждениями: 

         1.УДД представляют собой целостную систему взаимосвязанных и 

взаимообуславливающих видов действий: 



               Коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

               Познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

               Личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

               Регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

         2. Формирование УДД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

         3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

         4. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио, который является процессуальным 

способом оценки достижений учащихся в развитии УУД. 

         5. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения. 

 
Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

 

1 

класс 

 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение»,  

«родина», 

«природа», 

«семья». 

 

2. Уважение к 

своей семье,  

к своим 

родственникам,   

любовь к 

родителям. 

 

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки героев 

художественных 

текстов  

с точки зрения  

 

1.Организовывать 

свое 

рабочее место  

под руководством 

учителя. 

 

2. Определять цель 

выполнения 

заданий  

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности 

в жизненных 

ситуациях  

под руководством 

учителя. 

 

3. Определять 

план 

выполнения 

заданий  

на уроках, 

внеурочной 

деятельности,  

жизненных 

ситуациях  

под руководством 

учителя. 

 

4. Использовать в 

своей 

 

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые 

будут 

сформированы на 

основе 

изучения данного 

раздела. 

 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и 

различие. 

 

4. Группировать 

предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков. 

 

5. Подробно 

пересказывать 

 

1.Участвовать в 

диалоге на 

уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

 

2. Отвечать на 

вопросы 

учителя, товарищей 

по классу. 

 

3.Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

 

4. Слушать и 

понимать речь 

других. 

 

5. Участвовать в 

паре. 



общечеловеческих 

норм. 

деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

 

 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

 

2 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение»,  

«родина», 

«природа», 

«семья»,  

«мир», 

«настоящий 

друг». 

 

2. Уважение к 

своему народу,  

к своей родине. 

 

3.Освоение 

личностного  

смысла учения, 

желания 

учиться. 

 

4.Оценка 

жизненных 

ситуаций 

и поступков 

героев 

художественных 

текстов  

с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

3.Определять цель 

учебной   

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

 

4.Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях  

под руководством 

учителя. 

 

5. Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

 

6. Использовать в 

работе 

простейшие 

инструменты 

и более сложные 

приборы 

(циркуль). 

 

7. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем 

 

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания  

 

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их 

по установленному 

правилу. 

 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное, 

прослушанное; 

составлять простой 

план. 

 

5. Определять, в 

каких  

источниках можно 

найти 

необходимую 

информацию  

для выполнения 

задания. 

 

6. Находить 

необходимую 

1.Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения 

на события, 

поступки. 

 

2. Оформлять свои 

мысли  

в устной и 

письменной речи  

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

 

3. Читать вслух и 

про себя  

тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно- 

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

 

4. Выполняя 

различные роли  

в группе, 

сотрудничать 

в совместном 

решении  

проблемы (задачи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Оценка своего 

задания  

по следующим 

параметрам: 

легко выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

 

информацию, как в 

учебнике, 

так и в словарях в 

учебнике. 

 

7.Наблюдать и 

делать простые 

самостоятельные 

выводы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

класс 

1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«семья», 

«родина», 

«природа», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

 

2. Уважение к 

своему народу, 

к другим народам, 

терпимость 

к обычаям и 

традициям 

других народов. 

 

3. Освоение 

личностного  

смысла учения: 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

 

4.Оценка 

жизненных 

ситуаций  

и поступков 

героев 

художественных 

текстов 

с точки зрения  

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

1.Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

 

2.Самостоятельно  

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных 

заданий  

в учебном 

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

 

4.Определять план 

выполнения 

заданий на  

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях 

под руководством 

учителя. 

 

5.Определять 

правильность 

выполненного 

задания на 

основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

1.Ориетироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые  

будут 

сформированы на 

основе 

изучения данного 

раздела; 

определять круг 

своего незнания 

планировать свою 

работу  

по изучению 

незнакомого  

материала. 

 

2.Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная  

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала 

 

3.Определять 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

 

4.Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных 

формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель, 

иллюстрация) 

 

1.Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения 

на события, 

поступки. 

 

2.Оформлять свои 

мысли  

в устной и 

письменной речи  

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

 

3.Читать вслух и 

про себя  

тексты учебников, 

других  

художественных и 

научно- 

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

 

4.Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать  

в совместном 

решении 

проблемы (задачи). 

 

5.Отстаивать свою 

точку  

зрения; соблюдая 

правила  

речевого этикета. 

 

6.Критично 

относиться  

к своему мнению 

 



ценностей. образцов. 

 

6.Корректировать  

выполнение 

задания 

в соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий 

на определенном 

этапе. 

7.Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы. 

 

8.Оценка своего 

задания 

по параметрам, 

заранее 

представленным. 

5.Представлять 

информацию  

в виде текста, 

таблицы, схемы, 

в том числе с 

помощью ИКТ. 

 

6.Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные  

объекты, явления, 

факты.  

7.Понимать чужую 

точку зрения  

 

8.Участвовать в 

работе 

группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

4 

класс 

1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«семья», 

«родина», 

«природа», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность» 

 

2.Уважение к 

своему народу, 

к другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

 

3.Освоение 

личностного  

смысла учения;  

1.Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения,  

корректировать 

работу  

по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

 

2.Использовать 

при 

выполнении 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, инструменты 

и 

приборы. 

 

3.Определять  

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

1.Ориентиоваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые 

будут 

сформированы на 

основе 

изучения данного 

раздела; 

определять круг 

своего незнания, 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала 

 

2.Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала. 

 

3.Отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

1.Участвовать в 

диалоге: 

слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения 

на события, 

поступки. 

 

2.Оформлять свои 

мысли  

в устной и 

письменной речи  

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

 

3.Читать вслух и 

про себя 

тексты учебников и 

научно- 

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

 

4.Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 



выбор 

дальнейшего  

образовательного 

маршрута. 

 

4.Оценка 

жизненных 

ситуаций 

и поступков 

героев 

художественных 

текстов 

с точки зрения  

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

давать 

самооценку. 

предложенных 

учителем  

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронных 

дисков. 

 

4.Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть 

интернет. 

 

5.Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные  

объекты, явления, 

факты. 

 

6.Самостоятельно 

делать выводы; 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать, 

представлять 

на основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

 

7.Составлять 

сложный план  

текста. 

 

8.Уметь передавать 

содержание 

в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 

решении проблемы 

(задачи). 

 

5.Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою 

точку зрения с 

помощью фактов 

и дополнительных 

сведений. 

 

 

6.Критично 

относиться к 

своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и  

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

 

7.Понимать точку 

зрения  

другого. 

 

8.Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

5 

класс 

1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«семья», 

«родина», 

1.Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения,  

1.Ориентиоваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые 

будут 

сформированы на 

основе 

изучения данного 

1.Участвовать в 

диалоге: 

слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения 

на события, 

поступки. 



«природа», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность» 

 

2.Уважение к 

своему народу, 

к другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

 

3.Освоение 

личностного  

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего  

образовательного 

маршрута. 

 

4.Оценка 

жизненных 

ситуаций 

и поступков 

героев 

художественных 

текстов 

с точки зрения  

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

корректировать 

работу  

по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

 

2.Использовать 

при 

выполнении 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, инструменты 

и 

приборы. 

 

3.Определять  

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку. 

раздела; 

определять круг 

своего незнания, 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала 

 

2.Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала. 

 

3.Отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем  

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронных 

дисков. 

 

4.Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть 

интернет. 

 

5.Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные  

объекты, явления, 

факты. 

 

6.Самостоятельно 

делать выводы; 

перерабатывать 

информацию, 

 

2.Оформлять свои 

мысли  

в устной и 

письменной речи  

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

 

3.Читать вслух и 

про себя 

тексты учебников и 

научно- 

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

 

4.Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 

5.Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою 

точку зрения с 

помощью фактов 

и дополнительных 

сведений. 

 

 

6.Критично 

относиться к 

своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и  

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

 

7.Понимать точку 

зрения  

другого. 

 

8.Участвовать в 



преобразовывать, 

представлять 

на основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

 

7.Составлять 

сложный план  

текста. 

 

8.Уметь передавать 

содержание 

в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

 

                                                        

                                             Содержание курса. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 
Трудовая деятельность и ее 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), ее использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

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, услуги (например, помощь ветеранам, 

пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

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 приемов 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 другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 

др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

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. 

 В соответствии с Приказом Мин.обр.науки России № 1598 от 19.12. 2014 г. «Об 

утверждении ФГОС НОО обучающиеся с ОВЗ» обучающиеся класса получают 

образование соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения, образование обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья. Данный вариант 4.2 предполагает пролонгированные сроки обучения: 5 лет 

(1 – 5 классы). В связи с этим необходима растяжка и перераспределение учебного 



материала, предусмотренными общеобразовательными программами четырехлетнего 

обучения на 5 лет. 

 

Технология 

Класс Тема Общеобразовательная 

программа  

Адаптированная 

программа 

1 кл. 

  

Давайте познакомимся 3ч. 5ч. 

Человек и земля 21ч. 61 ч. 

Человек и вода 3ч. (перенесены во 2 

класс) 

Человек и воздух 3ч. (перенесены во 2 

класс) 

Человек и информация 3ч. (перенесены во 2 

класс) 

 33 часа (1 час в 

неделю) 

66 часов (2 часа в 

неделю) 

 

2кл. 

  

Человек и вода - 13 ч. 

Человек и воздух - 8 ч. 

Человек и информация - 6 ч. 

Как работать с учебником 1ч. 1 ч. 

Человек и земля 23ч. 36 ч. 

Человек и вода 3ч. (перенесены в 3 

класс) 

Человек и воздух 3ч. (перенесены в 3 

класс) 

Человек и информация  3ч. (перенесены в 3 

класс) 

Заключительный урок 1ч. 1 ч 

 34 часа (1 час в 

неделю) 

68 часов (2 часа в 

неделю) 

 

3кл. 

 

Вводный урок. Инструктаж - 1 ч. 

Человек и вода - 11 ч. 

Человек и воздух - 11 ч. 

Человек и информация  - 10 ч. 

Заключительный урок - 1 ч. 

Как работать с учебником 1ч. 1 ч. 

Человек и земля 21ч.  33 ч. 

Человек и вода 4ч. (перенесены в 4 

класс) 

Человек и воздух 3ч. (перенесены в 4 

класс) 

Человек и информация 5ч. (перенесены в 4 

класс) 

 34 часа (1 час в 68 часов (2 часа в 



неделю) неделю) 

    

4кл. 

  

Вводный урок. Инструктаж - 1 ч. 

Человек и вода - 11 ч. 

Человек и воздух - 11 ч. 

Человек и информация - 10 ч. 

Как работать с учебником 1ч. 1 ч. 

Человек и земля 21ч. 33 ч (+перенесены 

в 5 класс) 

Заключительный урок - 1 ч. 

Человек и вода 3ч. (перенесены в 5 

класс) 

Человек и воздух 3ч. (перенесены в 5 

класс) 

Человек и информация 6ч. (перенесены в 5 

класс) 

 34 часа (1 час в 

неделю) 

68 часов (2 часа в 

неделю) 

 

5 

класс 

Вводный урок. Инструктаж - 1 ч. 

Человек и земля - 34 ч. 

Человек и вода - 9 ч. 

Человек и воздух - 9 ч. 

Человек и информация - 14 ч. 

Заключительный урок - 1 ч. 

  68 часов (2 часа в 

неделю) 

 ИТОГО  338 часов 

 

 

 

                                                     ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ТРУДОВОМУ ОБУЧЕНИЮ  

1 класс  

                                           (66 часов, 2часа в неделю) 
№ Тема уроков Виды учебной деятельности Кол-во 

часов 

Дата 

Давайте познакомимся(5ч) 

1 Как работать с 

учебником. 

Я и мои друзья. 

Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять 

значение каждого пособия. Осваивать   критерии 

выполнения изделия и навигационную систему 

учебника (систему   условных знаков) 

Осуществлять поиск необходимой информации 

(задавать и отвечать на вопросы о круге 

интересов). Анализировать, отбирать, обобщать  

1  



полученную информацию и переводить ее в  

знаково-символическую систему (рисунок- 

пиктограмму). 

2 Материалы и 

инструменты. 

Организация рабочего 

места.  

Находить и различать инструменты, материалы. 

Устанавливать связи между видом работы и 

используемыми материалами и инструментами.   

Организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место, правильно и 

рационально размещать инструменты и материалы, 

убирать рабочее место. 

1  

3 Организация рабочего 

места. Изготовление 

куклы из пучка соломы 

Находить и различать инструменты, материалы. 

Устанавливать связи между видом работы и 

используемыми материалами и инструментами.   

Организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место, правильно и 

рационально размещать инструменты и материалы, 

убирать рабочее место. 

1  

4 Организация рабочего 

места. Изготовление 

куклы из пучка соломы 

Находить и различать инструменты, материалы. 

Устанавливать связи между видом работы и 

используемыми материалами и инструментами.   

Организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место, правильно и 

рационально размещать инструменты и материалы, 

убирать рабочее место. 

1  

5 Что такое технология. 

 

Объяснять значение слово «технология», 

осуществлять поиск информации в словаре из 

учебника. Называть виды деятельности, которыми  

школьники  овладеют на уроках «Технологии», 

соотносить их с освоенными умениями.   

Прогнозировать результат своей деятельности. 

(чему научатся). 

1  

Человек и земля(61ч) 

6-7 Растения. Изделие: 

«Получение и сушка 

семян» 

Актуализировать знания об овощах. Осмысливать 

значение растений для человека.  Выполнять 

практическую работу по получению и сушке 

семян. 

2  

     

8-10 Пластилин. Изделие: 

аппликация  из 

пластилина 

«Ромашковая поляна». 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) свойства пластичных материалов. 

Осваивать способы и правила работы с 

пластичными материалами.   Анализировать 

изделие, планировать последовательность его 

выполнения под руководством учителя. 

Корректировать выполнение изделия.    Оценивать 

выполняемое изделие на основе «Вопросов юного 

технолога». 

Планировать и осуществлять работу, на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов. 

3  

11-

12 

Пластилин. Изделие 

«Мудрая сова». 

Сравнивать свойства различных природных 

материалов листьев, шишек, веточек, кленовых 

крылаток, желудей, каштанов. Соотносить форму и 

цвет природных материалов с реальными 

2  



объектами, отбирать необходимые материалы для 

выполнения изделия. Осваивать приемы 

соединения природных материалов при помощи 

пластилина.    Составлять композицию их 

природных материалов.   Составлять план работы 

над изделием при помощи «Вопросов юного 

технолога» Осмысливать значение бережного 

отношения к природе 

13-

18 

Природный материал. 

Изделие: «Аппликация 

из листьев». 

 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

природные материалы и виды и свойства (цвет, 

фактура, форма и др.). Осваивать правила сбора и 

хранения природных материалов. Осмысливать 

значение бережного отношения к природе.  

Соотносить природные материалы по форме и 

цвету с реальными объектами. Выполнять 

практическую работу из природных материалов: 

собрать листья высушить под прессом и создавать 

аппликацию из сухих листьев по заданному 

образцу, заменять листья похожими по форме и 

размеру на образец. 

Выполнять работу с опорой на слайды или  

текстовый план. Соотносит план с собственными 

действиями. 

6  

19-

20 

Растения. Проект 

«Осенний урожай».  

Осваивать приемы работы с пластилином 

(скатывание, сплющивание, вытягивание). 

Подбирать материал для выполнения изделия.  

Осваивать первичные навыки работы над проектом 

под руководством учителя: ставить цель, 

составлять план, использовать «Вопросы юного 

технолога», распределять роли, проводить 

самооценку. Слушать собеседника, излагать свое 

мнение, осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать свою деятельность. 

Анализировать план работы над изделием, 

сопоставлять с ними свои действия и дополнять 

недостающие этапы выполнения изделия. 

2  

21 Изделие «Овощи из 

пластилина» Помидор.  

Осваивать приемы работы с пластилином 

(скатывание, сплющивание, вытягивание). 

Подбирать материал для выполнения изделия. 

Анализировать план работы над изделием. 

1  

22 Изделие «Овощи из 

пластилина» Огурец. 

Осваивать приемы работы с пластилином 

(скатывание, сплющивание, вытягивание). 

Подбирать материал для выполнения изделия. 

Анализировать план работы над изделием. 

1  

23 Изделие «Овощи из 

пластилина» Морковь. 

Осваивать приемы работы с пластилином 

(скатывание, сплющивание, вытягивание). 

Подбирать материал для выполнения изделия. 

1  



Анализировать план работы над изделием. 

24 Изделие «Овощи из 

пластилина» Баклажан 

Осваивать приемы работы с пластилином 

(скатывание, сплющивание, вытягивание). 

Подбирать материал для выполнения изделия. 

Анализировать план работы над изделием. 

1  

25 Изделие «Овощи из 

пластилина» Лук. 

Осваивать приемы работы с пластилином 

(скатывание, сплющивание, вытягивание). 

Подбирать материал для выполнения изделия. 

Анализировать план работы над изделием. 

1  

26-

27 

Новый год. Проект 

«Украшаем класс к 

новому году».  

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

свойства бумаги  (состав, цвет, прочность);  

определять виды бумаги  по цвету и толщине.   

Осваивать приемы работы с бумагой, правила 

работы  

с ножницами, разметки деталей по шаблону и  

сгибанием, правила соединения деталей  изделия 

при помощи клея.  Планировать и осуществлять 

работу, на основе представлены в учебнике 

слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти 

виды планов. Выполнять симметричную 

аппликацию из геометрических фигур по 

заданному образцу.  

2  

28-

31 

Изделие: «украшение 

на елку» 

Осваивать приемы работы с бумагой, правила 

работы  

с ножницами, разметки деталей по шаблону и  

сгибанием, правила соединения деталей  изделия 

при помощи клея.  Планировать и осуществлять 

работу, на основе представлены  в учебнике 

слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти 

виды планов. Выполнять симметричную 

аппликацию из геометрических фигур по 

заданному образцу. 

4  

32-

34 

Бумага. Изделие: 

«Волшебные фигуры». 

Использовать различные виды материалов при 

выполнении изделий (природные, бытовые и 

пластичные материалы).  Соотносить форму и цвет 

природных материалов с реальными объектами и 

находить общее. Осваивать приемы соединения 

природных материалов при помощи пластилина.  

Самостоятельно планировать контролировать и 

корректировать свою деятельность при 

выполнении изделия по слайдовому плану. 

Оценивать качество выполнения работы, используя 

«Вопросы юного технолога». 

3  

35-

36 

Насекомые. Изделие 

«Пчелы и соты». 

Осваивать приемы создания изделия в технике 

коллажа. Осваивать первичные навыки работы над 

проектом под руководством учителя: распределять 

роли, составлять план на основе «Вопросов юного 

технолога», обсуждать план в паре; 

корректировать свою деятельность и деятельность 

2  



партнера при выполнении изделия; проводить 

оценки и самооценку.  

Слушать собеседника, излагать свое мнение. 

Отбирать материал для выполнения изделия по 

тематике, цвету, размеру, проявлять творчество. 

Использовать правила работы с бумагой, 

ножницами и клеем. Оформлять изделие. 

37-

38 

Дикие животные. 

Проект «Дикие 

животные».  

Использовать умения работать над проектом под 

руководством учителя: составлять план, используя 

«Вопросы юного технолога»; распределять роли, 

проводить самооценку.  Слушать собеседника, 

излагать свое мнение, осуществлять совместную 

практическую деятельность, анализировать свою 

деятельность.  

2  

39-

40 

Изделие: «Коллаж 

«Дикие животные» 

Использовать умения работать над проектом под 

руководством учителя: составлять план, используя 

«Вопросы юного технолога»; распределять роли, 

проводить самооценку.  Слушать собеседника, 

излагать свое мнение, осуществлять совместную 

практическую деятельность, анализировать свою 

деятельность. 

2  

41-

42 

Бумага. Изделие. 

Закладка из бумаги 

Выбирать необходимые инструменты, материалы и 

приемы работы. 

 Осваивать способы работы с бумагой: выполнять 

разметку деталей по шаблону и раскрой бумаги без 

ножниц  

2  

43-

44 

Домашние животные. 

Изделие: «Котенок». 

В технике обрывания по контуру.  

Создавать на основе заданной технологии и 

приведенных образцов собственного изделия. 

Оформлять класс. Участвовать в творческой 

деятельности по украшению класса. Использовать 

приемы работы с пластилином: скатывание, 

сплющивание, вытягивание. Анализировать форму 

и цвет реальных объектов (домашних животных), 

соблюдать их при выполнении изделий. 

Планировать и осуществлять работу, на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов.  

Определять по слайдовому плану 

последовательность выполнения изделия. 

Определять и использовать приемы работы с 

пластилином, необходимые для выполнения 

изделия. Понимать значение домашних животных 

в жизни человека. 

2  

45-

47 

Такие разные дома. 

Изделие: «Домик из 

веток». 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

различные виды домов. По иллюстрации учебника 

и собственным наблюдениям составлять рассказ о 

материалах, используемых при строительстве 

домов. Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять свойства гофрированного картона. 

Проводить эксперимент по определению способа 

сгибания гофрированного картона (вдоль линий). 

Создавать макет дома из разных материалов 

(гофрированный картон и природные материалы) 

3  



Осваивать способы работы с шаблоном и 

соединение деталей при помощи пластилина. 

48 Посуда.  

Проект «Чайный 

сервиз» 

 

Руководством учителя: ставить цель, составлять и 

обсуждать план выполнения изделия, распределять 

роли, проводить оценку качества выполнения 

изделия. Слушать собеседника, излагать свое 

мнение, осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать свою деятельность. 

Создавать изделия на основе одной технологии, 

самостоятельно составляя план их выполнения. 

Использовать приемы работы с пластилином: 

скатывание, сплющивание, вытягивание, 

скручивание, вдавливание. Анализировать форму, 

цвет и размер реальных объектов, соблюдать их 

при выполнении изделий. 

 Использовать правила сервировки стола для 

чаепития при создании композиции «Чайный 

сервиз». Осваивать правила поведения за столом. 

1  

49 Посуда.  

«Чашка» 

Руководством учителя: ставить цель, составлять и 

обсуждать план выполнения изделия, распределять 

роли, проводить оценку качества выполнения 

изделия. Слушать собеседника, излагать свое 

мнение, осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать свою деятельность. 

Создавать разные изделия на основе одной 

технологии, самостоятельно составляя план их 

выполнения. Использовать приемы работы с 

пластилином: скатывание, сплющивание, 

вытягивание, скручивание, вдавливание. 

Анализировать форму, цвет и размер реальных 

объектов, соблюдать их при выполнении изделий. 

 Использовать правила сервировки стола для 

чаепития при создании композиции «Чайный 

сервиз». Осваивать правила поведения за столом. 

1  

50 Посуда.  

 «Чайник», 

Руководством учителя: ставить цель, составлять и 

обсуждать план выполнения изделия, используя 

«Вопросы юного технолога», распределять роли, 

проводить оценку качества выполнения изделия. 

Слушать собеседника, излагать свое мнение, 

осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать свою деятельность. 

Создавать разные изделия на основе одной 

технологии, самостоятельно составляя план их 

выполнения. Использовать приемы работы с 

пластилином: скатывание, сплющивание, 

вытягивание, скручивание, вдавливание. 

Анализировать форму, цвет и размер реальных 

объектов, соблюдать их при выполнении изделий. 

 Использовать правила сервировки стола для 

чаепития при создании композиции «Чайный 

сервиз». Осваивать правила поведения за столом. 

1  

51 Посуда.  

«Сахарница» 

Руководством учителя: ставить цель, составлять и 

обсуждать план выполнения изделия,  

распределять роли, проводить оценку качества 

1  



выполнения изделия. Слушать собеседника, 

излагать свое мнение, осуществлять совместную 

практическую деятельность, анализировать свою 

деятельность. Создавать разные изделия на основе 

одной технологии, самостоятельно составляя план 

их выполнения. Использовать приемы работы с 

пластилином: скатывание, сплющивание, 

вытягивание, скручивание, вдавливание. 

Анализировать форму, цвет и размер реальных 

объектов, соблюдать их при выполнении изделий. 

 Использовать правила сервировки стола для 

чаепития при создании композиции «Чайный 

сервиз». Осваивать правила поведения за столом. 

52-

53 

Свет в доме. Изделие: 

«Торшер». 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

различные виды осветительных приборов. На 

основе иллюстраций учебника составлять рассказ о 

старинных и современных способах освещения 

жилищ, находить элементарные причинно-

следственные связи. Анализировать 

конструктивные особенности торшера. 

Планировать и осуществлять работу, на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов. Осваивать 

правила работы с шилом и подготавливать рабочее 

место. Выполнять раскрой деталей изделия с 

использованием шаблона и соединение деталей 

при помощи клея и пластилина. Выбирать удобный 

для себя план работы над изделием. 

2  

54-

55 

Мебель  

Изделие: «Стул» 

Планировать и осуществлять работу, на основе 

представленных в учебнике слайдовых и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 

Выбирать необходимые инструменты, материалы и 

приемы работы. Использовать способы работы с 

бумагой, выполнять раскрой деталей по шаблону, 

оформлять изделие по собственному эскизу. 

Осваивать правила ухода за мебелью и уборки 

квартиры. Составлять рассказ, основываясь на 

своем опыте, об инструментах, приспособлениях и 

материалах, необходимых для уборки квартиры. 

2  

56-

58 

Одежда Ткань, Нитки 

 Изделие: «Кукла из 

ниток» 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять)  текстильные и волокнистые 

материалы. Под руководством учителя определять 

виды тканей и нитей, их состав, свойства, 

назначение и применение в быту и на 

производстве.  

 Осуществлять подбор тканей и ниток в 

зависимости от выполняемых изделий. Определять 

инструменты и приспособления необходимые для 

работы. Осваивать умение наматывать нитки, 

связывать их и разрезать.  Планировать и 

осуществлять работу, на основе представленных в 

учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. Осмысливать 

3  



способы изготовления одежды и ее назначение. 

59-

61 

Учимся шить 

Изделия: «Пришиваем 

пуговицу с двумя 

отверстиями»» 

Осваивать правила безопасной работы с иглой и 

шилом при выполнении изделий. Осваивать виды 

стежков и способы пришивания пуговиц и 

использовать их для оформления изделий. 

Сравнивать различные виды пуговицы (пуговицы с 

ушком, пуговицы со сквозными отверстиями) и 

способы их пришивания; способы выполнения 

стежков на основе прямых стежков. Осуществлять 

выбор ниток и пуговиц для выполнения изделия по 

контрасту. Организовывать рабочее место.  

Осваивать правила экономного расходования 

тканей и нитей при выполнении изделия. 

Планировать и осуществлять работу, на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов. 

3  

62-

64 

Учимся шить 

Закладка с вышивкой»» 

Осваивать правила безопасной работы с иглой и 

шилом при выполнении изделий. Осваивать виды 

стежков и способы пришивания пуговиц и 

использовать их для оформления изделий. 

Сравнивать различные виды пуговицы (пуговицы с 

ушком, пуговицы со сквозными отверстиями) и 

способы их пришивания; способы выполнения 

стежков на основе прямых стежков. Осуществлять 

выбор ниток и пуговиц для выполнения изделия по 

контрасту. Организовывать рабочее место.  

Осваивать правила экономного расходования 

тканей и нитей при выполнении изделия. 

Планировать и осуществлять работу, на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов. 

3  

65-

66 

Передвижение по земле  

Изделие: «Тачка». 

Осваивать приемы работы с конструктором: 

знакомство с видами деталей и способами  их 

соединения. Конструировать изделие на основе 

предложенного плана, искать и заменять детали 

конструкции, выбирать способы сборки. 

Применять «правило винта» при» сборке и 

разборке моделей (завинчивать по часовой стрелке, 

отвинчивать против часовой стрелки). Осваивать 

разные виды соединений деталей (подвижное и 

неподвижное). Моделировать и собирать изделие 

из конструктора, проектировать конструкцию 

простого бытового механизма – тачки. 

Планировать и осуществлять работу, на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов. Находить 

необходимую информацию в тексте. 

2  

 
                                

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ТРУДОВОМУ ОБУЧЕНИЮ 



2 класс  

                                            (66 часов, 2часа в неделю) 
В связи с сезонными изменениями целесообразно в разделе « Человек и земля» поменять 

местами некоторые темы. 

 

№ Тема урока 
Характеристика учебной деятельности 

Кол-во 

часов 

Дата 

Человек и вода(13ч) 

1

1-2 

Вода в жизни человека.  

Вода в жизни растений. 

Изделие: 

«Проращивание семян» 

Правила ТБ 

Исследовать значение воды в жизни человека, 

животных, растений.  

Осуществлять поиск необходимой информации о 

воде, ее значение для развития жизни на земле, 

использовании воды человеком (способом 

добывания питьевой воды из-под земли; значением 

воды для здоровья человека), о передвижении по 

воде и перевозке грузов с использованием водного 

транспорта. 

 Сравнивать с информацию, полученную из разных 

источников (из разных учебников, текстов, 

собственных наблюдений и опыта.). На основе 

сравнения информации делать выводы и 

обобщения. 

Осваивать способы проращивания семян в воде. 

Проводить эксперимент, исследовать всхожесть 

семян, наблюдать и фиксировать наблюдения. 

Определять и использовать инструменты и 

приспособления необходимые для ухода за 

комнатными растениями.  В практической 

деятельности осваивать правила ухода за 

комнатными растениями. 

 

2 

 

3-5 Питьевая вода.  

Изделие: «Колодец» 

Отбирать материалы, инструменты и 

приспособления для работы по иллюстрациям в 

учебнике. Осваивать последовательность создания 

модели куба из бумаги при помощи шаблона 

развертки и природного материала (палочек.). 

Самостоятельно анализировать образец. 

Конструировать макет колодца. Использовать 

известные свойства материалов при определении 

приемов выполнения изделия. Сравнивать способы 

и приемы выполнения изделия. Составлять и 

оформлять композицию по образцу или 

собственному замыслу. Использовать различные 

виды материалов для создания композиции и ее 

оформления. 

 

 

 

3 

 

 

6-7 

Передвижение по воде. 

Изделие «Кораблик из 

бумаги», 

 Осваивать новые способы соединения деталей, 

технику работы с бумагой — «оригами» 

Составлять и оформлять композиции по образцу. 

Самостоятельно анализировать образец, 

определять недостающие этапы его выполнения 

детали. Исследовать различные материалы на 

плавучесть. Использовать  известныесвойства 

материалов при определении приемов выполнения 

изделия.  Определять используемые материалы и 

инструменты по слайдам готовых изделий. 

 

2 

 



Осваивать приемы техники «оригами». Слушать 

собеседника, излагать свое мнение, осуществлять 

совместную практическую деятельность, 

анализировать свою деятельность. 

8-11 Изделие «Плот» Анализировать процесс сборки реального объекта 

(плота), конструировать макет плота с 

использованием данной технологии. 

4  

1

12-

13 

Проект «Речной флот» Использовать умения работать над проектом под 

руководством учителя: ставить цель, составлять 

план, используя «Вопросы юного технолога», 

распределять роли, проводить самооценку, 

обсуждать план.  Слушать собеседника, излагать 

свое мнение, осуществлять совместную 

практическую деятельность, анализировать свою 

деятельность. 

 

2 

 

Человек и воздух 8ч. 

1

1-2 

Использование ветра. 

Изделие: «Вертушка» 

Осуществлять поиск необходимой информации об 

использовании ветра, о птицах, о полетах человека, 

летательных аппаратах.  Сопоставлять полученную 

информацию со знаниями, полученными на других 

предметах, из собственных наблюдений и 

прочитанных книг. Сравнивать современные и 

старинные виды летательных аппаратов. 

Приводить собственные примеры, делать выводы и 

обобщения, аргументировать свои ответы. 

Осваивать технологию моделирования в 

практической деятельности при изготовлении 

вертушки. Выполнять разметку деталей по 

линейке. Осваивать соединение деталей с 

помощью кнопки. Использовать приемы работы с 

бумагой. Выполнять украшение изделия по 

собственному замыслу. 

 

2 

 

1

3-4 

Полеты птиц.  

Изделие: «Попугай» 

Осваивать новый способ изготовления мозаики, 

применяя технику «рваной бумаги». 

Подготавливать своё рабочее место, рационально 

размещать материалы и инструменты, соблюдать 

технику безопасности, закреплять навыки работы с 

бумагой и клеем. Осваивать и использовать 

способы экономного расходования бумаги при 

выполнении техники «равной бумаги».  

Изготавливать по образцу в соответствии с планом 

аппликацию из бумаги, корректировать и 

контролировать последовательность выполнения. 

Выполнять заготовки для мозаики в группе. 

 

2 

 

5

5-6 

Полеты человека. 

Изделие: «Парашют» 

Правила ТБ 

Подготавливать своё рабочее место, размещать 

материалы и инструменты, соблюдать технику 

безопасности, закрепляя навыки самоорганизации 

в деятельности. Осваивать технологию 

моделирования. Использовать навыки работы с 

бумагой, правила работы с ножницами и клеем. 

Самостоятельно создавать изделие, использовать 

технику «оригами». Соотносить текстовый и 

слайдовый план. Проводить эксперимент, 

 

2 

 



определять прямую зависимость (чем тяжелее груз, 

тем скорость падения парашюта выше.) 

7

7-8 

Полеты человека. 

Изделие «Самолет» 

Подготавливать своё рабочее место, размещать 

материалы и инструменты, соблюдать технику 

безопасности, закрепляя навыки самоорганизации 

в деятельности. Осваивать технологию 

моделирования. Использовать навыки работы с 

бумагой, правила работы с ножницами и клеем. 

Самостоятельно создавать изделие, использовать 

технику «оригами». Соотносить текстовый и 

слайдовый план. Проводить эксперимент, 

определять прямую зависимость (чем тяжелее груз, 

тем скорость падения парашюта выше.) 

 

2 

 

Человек и информация 6ч 

1-2 Способы общения.  Осуществлять поиск информации о способах 

общения.  Анализировать и сравнивать способы 

общения и передачи информации и в разных 

средах (животный мир, человек), на основании 

полученного материала самостоятельно делать 

простые выводы и обосновывать их.  

Осваивать способы работы с новым материалом   - 

глина -  и нанесение на нее рисунка с помощью 

стеки. Переводить информацию в разные знаково-

символические системы (анаграммы, 

пиктограммы). Самостоятельно анализировать 

образец, определять недостающие детали. 

Использовать известные свойства материалов при 

определении приемов выполнения изделия  

Определять необходимые для выполнения изделия 

материалы и инструменты по слайдовому плану. 

 

2 

 

3-4 Важные телефонные 

номера,  

Правила движения. 

Изделие:  «Важные 

телефонные номера» 

Осуществлять поиск информации о способах 

передачи информации.  

Анализировать, сравнивать, соотносить 

информацию с знаково-символической системой.  

Ориентироваться в дорожных знаках.  Объяснять 

их значение.  

 Составлять таблицу важных телефонных номеров, 

маршрута передвижения от дома до школы, 

использовать для этого информацию из учебника 

ОБЖ и 

Собственный опыт. (Закрепить знания о способах 

обеспечения собственной безопасности). 

Составлять простой графический план местности, 

расставлять дорожные знаки, определять маршрут. 

Осуществлять поиск информации о компьютере, 

его составных частях, сферах применения.  

Осваивать правила безопасного использования 

компьютера.  

Осваивать работу на компьютере: включать и 

выключать его; называть и показывать части 

компьютера; находить информацию в интернете с 

помощью взрослого. 

 

2 

 

5-6 Компьютер. Осуществлять поиск информации о компьютере, 

его составных частях, сферах применения.  

Осваивать правила безопасного использования 

 

2 

 



компьютера.  

Осваивать работу на компьютере: включать и 

выключать его; называть и показывать части 

компьютера; находить информацию в интернете с 

помощью взрослого. 

Человек и земля 3 ч. 

2

1 

Новый год. Изделие 

«Маска». 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

свойства бумаги (состав, цвет, прочность), 

определять виды бумаги по цвету и толщине. 

Осваивать приемы работы с ножницами, разметки 

деталей по шаблону и сгибанием, правилам 

соединения при помощи клея. Планировать и 

осуществлять работу на основе текстового плана. 

 

 

 

1 

 

 

2-3 

Изделие «Елочные 

игрушки из яиц» 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

свойства бумаги (состав, цвет, прочность), 

определять виды бумаги по цвету и толщине. 

Осваивать приемы работы с ножницами, разметки 

деталей по шаблону и сгибанием, правилам 

соединения при помощи клея. Планировать и 

осуществлять работу на основе текстового плана. 

Выполнять симметричную аппликацию по 

заданному образцу. 

 

3 

 

Давайте познакомимся 1 ч. 

1 Здравствуй, дорогой 

друг. Как работать с 

учебником. 

Анализировать и сравнивать учебник, рабочую 

тетрадь, объяснять назначение каждого пособия. 

Использовать при изготовлении изделий 

навигационную систему учебника (систему 

условных знаков) и критерии оценки изготовления 

изделия. 

Определять материалы и инструменты, 

необходимые для изготовления изделий. 

Использовать рубрику «Вопросы юного 

технолога» для организации проектной 

деятельности при изготовлении изделия. 

 

 

1 

 

Человек и земля 36 ч. 

1-2 Земледелие. 

«Выращивание лука».  

Искать и анализировать информацию о 

земледелии, его значении в жизни человека. 

Составлять рассказ о профессиях садовод и 

овощевод на основе наблюдений и собственного 

опыта. Понимать значимость профессиональной 

деятельности садовода и овощевода.  

Осваивать технологию выращивания лука в 

домашних условиях.  

Проводить  наблюдения, оформлять 

результаты. 

 

 

2 

  

 

3-4 Посуда. Изделие: 

«Корзина с цветами» 

Осуществлятьпоиск необходимой информации 

о посуде, её видах, материалах, из которых она 

изготавливается.  

Составлять по иллюстрации учебника рассказ о 

способах изготовления посуды из глины.  

Анализировать слайдовый план плетения 

корзины, выделять основные этапы и приёмы её 

изготовления.  

Использовать примы плетения корзины при 

 

        2 

 



изготовлении изделия.  

Организовать рабочее место.  

Размечать изделие по шаблону, составлять 

композицию.  

Осваивать приёмы наматывания, обмотки и 

переплетения ниток для изготовления изделия.  

Соблюдать правила работы с ножницами. 

5-6 Посуда. 

Изделие: «Семейка 

грибов на поляне 

Самостоятельно планировать 
последовательность выполнения работы с опорой 

на слайдовый план.  

Определять и использовать необходимые 

инструменты и приёмы работы с пластилином.  

Организовывать рабочее место.  

Соотносить размеры деталей изделия при 

выполнении композиции.  

Воспроизводить реальный образ предмета 

(гриба) при выполнении композиции.  

Составлять рассказ о грибах, правила поведения 

в лесу (на основе собственного опыта и 

наблюдений). 

 

2 

 

7-8 Посуда. Изделие: 

«Игрушка из теста». 

Составлять рассказ о профессиях пекаря и 

кондитера на основе иллюстративного материала, 

собственного опыта и наблюдений. 

Осмысливать значение этих профессий. 

Составлять рассказ о национальных блюдах из 

теста и приёмы работы с ним. 

Организовывать рабочее место для работы с 

солёным тестом. 

Выполнять изделие и оформлять его при 

помощи красок. 

Сравнивать приёмы работы с солёным тестом и 

пластилином. 

 

2 

 

9 Посуда. Проект 

«Праздничный стол» 

Осваивать технику изготовления изделия из 

пластичных материалов (пластилина, глины, 

солёного теста).  

Сравнивать свойства пластичных материалов. 

Анализироватьвыполнения работы. 

Составлять план изготовления по иллюстрации 

в учебнике. 

Выбирать необходимые инструменты, 

приспособления и приёмы изготовления изделия. 

Использовать  рубрику «Вопросы юного 

технолога» для организации своей деятельности.  

Использовать навыки работы над проектом под 

руководством учителя: ставить цель, 

составлятьСлушать собеседника, излагать  своё 

мнение,  осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать и оценивать свою 

деятельность 

 

1 

 

10-

11 

Народные промыслы. 

Изделие: «Золотая 

хохлома». 

Осуществлять поиск необходимой информации 

об особенностях народного промысла хохломская 

роспись, используя материалы учебника и 

собственный опыт.  

Анализировать с помощью учителя способы 

изготовления изделий в технике хохломская 

 

2 

 



роспись, выделять этапы работы. 

Наблюдать и выделять особенности 

хохломской росписи. 

Осваивать технологию изготовления изделия 

«папье-маше». 

Соотносить этапы изготовления изделия с 

этапами создания изделия в стиле хохлома (с 

помощью учителя). 

Использовать приёмы работы с бумагой и 

ножницами. 

Самостоятельно делать выводы о значении 

народных промыслов для развития декоративно – 

прикладного искусства, изучения истории родного 

края, сохранения народных традиций. 

12-

13 

Народные промыслы. 

Изделие:  

«Городецкая роспись» 

Осмысливать на практическом уровне понятия 

«имитация».  

Наблюдать и выделять особенности 

городецкой росписи: тематика, композиция, 

элементы (фигуры животных, людей, цветы). 

Сравнивать особенности хохломской и 

городецкой росписи.  

Составлять план выполнения работы на основе 

слайдового плана и анализа образца изделия. 

Организовывать рабочее место, соблюдать 

правила безопасного использования 

инструментов. 

Использовать навыки работы с бумагой, 

раскроя деталей изделия по шаблону 

Осмысливать значение народных промыслов 

для развития декоративно – прикладного 

искусства, изучения истории родного края, 

сохранения народных традиций. 

 

2 

 

14-

15 

Народные промыслы. 

Изделие: «Дымковская 

игрушка» 

Наблюдать и выделять особенности создания 

дымковской игрушки (лепка, побелка, сушка, 

обжиг, роспись).  

Выделять элементы декора и росписи игрушки.  

Использовать приёмы работы с пластилином. 

Анализировать образец, определять материалы, 

инструменты, приёмы работы, виды отделки и 

росписи. 

Составлять самостоятельно план работы по 

изготовлению игрушки. 

Контролировать и корректировать свою 

работу по слайдовому плану. 

Оценивать работу по заданным критериям. 

Сравнивать виды народных промыслов. 

 

2 

 

16-

17 

 

 

 

 

Народные промыслы. 

Изделие: «Матрешка» 

Использовать приёмы работы с бумагой, 

картоном и тканью по шаблону, оформлять 

изделие, использовать элементы рисунка на ткани 

для составления орнамента. 

Осваивать способ разметки деталей изделия на 

ткани по шаблону и способ соединения деталей из 

разных материалов (ткани и бумаги) при помощи 

клея. 

Сравнивать орнаменты, используемые в 

 

2 

 



росписи изделий народных промыслов. 

Составлять самостоятельно план работы по 

использованию изделия, контролировать и 

корректировать работу по слайдовому плану. 

Составлять рассказ о выполнении работы по 

рубрике «Вопросы юного технолога». 

18-

19 

 

 

 

 

Народные промыслы. 

Изделие: «Деревня» 

Осваивать технику изготовления рельефной 

картины с использованием пластилина. 

Анализировать образец пейзажа, 

предложенного в учебнике, и на его основе 

создавать собственный эскиз. 

Организовывать рабочее место. 

Использовать при создании эскиза 

художественные приёмы построения композиции, 

соблюдать пропорции при изображении 

перспективы, составлять  композицию в 

соответствии с тематикой. 

Использовать умения работать с пластилином, 

создавать новые цветовые оттенки путём 

смешивания пластилина. 

 

2 

 

20 Домашние животные и 

птицы.   Изделие: 

«Лошадка» 

Составлять рассказ о лошадях, их значении в 

жизни людей, о профессиях людей, занимающихся 

разведением домашних животных (на основе 

иллюстраций учебника и собственных 

наблюдений). 

Понимать значимость этих профессий. 

Использовать умения работать по шаблону, 

выполнять аппликацию из бумаги на деталях 

изделия, оформлять изделия по собственному 

замыслу. 

Осваивать правила работы иглой, шилом при 

выполнении подвижного соединения деталей. 

Осваивать соединение деталей изделия 

скрепками для достижения эффекта движущейся 

конструкции. 

Анализировать, контролировать, 

корректировать и оценивать выполнение работы 

по планам, предложенным в учебнике. 

Составлять отчёт о своей работе по рубрике 

«Вопросы юного технолога». 

 

1 

 

21 Домашние животные и 

птицы.   Изделие: 

«Курочка из крупы». 

Осваивать способы и приёмы работы с новыми 

материалами (пшено, фасоль, семена и т.д.), 

выполнять аппликацию в технике мозаика. 

 Составлять тематическую композицию, 

использовать особенности материала для 

передачи цвета, объема и фактуры реальных 

объектов. 

Использовать свои знания о материалах и 

приёмах работы в практической деятельности (при 

изготовлении изделий). 

Экономно расходовать материалы при 

выполнении. 

Составлять план изготовления изделия на 

основе слайдового плана, объяснять 

последовательность выполнения работы. 

 

1 

 



Находить в словаре и объяснять значение новых 

слов. 

Составлять рассказ об уходе за домашними 

птицами. 

22 Проект «Деревенский 

двор» 

Осуществлять с помощью учителя и при 

помощи рубрики «Советы юного технолога» все 

этапы проектной деятельности,соблюдать  

правила работы в группе,  ставить цель, 

распределять  обязанности, обсуждать  план 

изготовления изделия, представлять и оценивать 

готовое изделие. 

Составлять рассказ об уходе за домашними 

животными и их значении в жизни человека на 

основе иллюстративного материала. 

Конструировать объёмные геометрические 

фигуры животных из развёрток 

Использовать приёмы работы с бумагой и 

клеем, правила работы с ножницами. 

Размечать и вырезать детали и развёртки по 

шаблонам. 

Оформлять изделия по собственному замыслу. 

Создавать и оформлять тематическую 

композицию. 

Проводить презентацию композиции, 

использовать малые фольклорные жанры и 

иллюстрации. 

 

1 

 

23-

24 

Строительство. 

Изделие: «Изба»  

Понимать значимость профессиональной 

деятельности людей, связанной со строительством. 

Осваивать новые понятия, находить их значение 

в словаре учебника и других источниках 

информации. Составлять рассказ о конструкции 

избы на основе иллюстраций учебника и 

собственных наблюдений.   Сравнивать её с 

домами,  которые  строятся в местности 

проживания. 

Выполнять разметку деталей по шаблону.  

Осваивать приемы работы с бумагой: разметка 

деталей сгибанием и скручивание на карандаше. 

Применять навыки организации рабочего места и 

рационального распределения времени на 

изготовление изделия. Контролировать и 

корректировать свою работу по слайдовому 

плану.  

Оценивать качество выполнения работы. 

Осваивать технику кракле. Применять навыки 

изготовления мозаики при работе с новым 

материалом — яичной скорлупой. Сравнивать 

способы выполнения мозаики  из разных  

материалов.  По собственному замыслу 

оформлять контур изделия при помощи 

фломастеров 

 

2 

 

25 В доме. Изделие 

«Домовой». 

Осуществлять поиск информации и сравнивать 

традиции убранства жилищ, поверья и правила 

приёма гостей у разных народов России. 

Осваивать правила работы с циркулем. 

 

1 

 



Использовать циркуль для выполнения разметки 

деталей изделия.  

Соблюдать правила безопаснойработы циркулем.  

Вырезать круги при помощи ножниц. 

Применять при изготовлении помпона умения 

работать с нитками (наматывать, завязывать, 

разрезать).  

Оформлять изделия по собственному замыслу 

(цветовое решение, учёт национальных традиций).  

Выполнять самостоятельно разметку и раскрой 

детали для отделки изделия. 

26 В доме. Изделие: 

«Русская печь» 

Осваивать проектную деятельность с помощью 

учителя: анализироватьизделие, планировать его 

изготовление, оценивать промежуточные этапы, 

Осуществлять коррекцию и оценивать качество 

изготовления изделия, презентовать композицию 

по специальной схеме.  

Анализировать иллюстрацию учебника и 

выделять основные элементы убранства избы, 

сравнивать убранство русской избы с убранством 

традиционного для данного региона жилища. 

Составлять рассказ об устройстве печи, печной 

утвари, материалах, инструментах и 

приспособлениях, используемых печником для 

кладки печи (по иллюстрациям учебника и 

собственным наблюдениям).  

Анализировать конструкцию изделия по 

иллюстрации учебника, выделять детали, 

определять инструменты, необходимые для 

выполнения работы.  

Составлять самостоятельно план выполнения 

работы. 

Использовать умения работать с пластилином, 

организовывать рабочее место.  

Оформлять изделие по собственному замыслу. 

(Возможно изготовление модели печи, 

традиционной для данного региона). 

 

1 

 

27-

28 

В доме. Изделие: 

«Коврик» 

Наблюдать, анализировать структуру ткани, 

находить уток и основу ткани, определять виды 

и способы переплетений. Осваивать новый вид 

работы — переплетение полос бумаги. 

Выполнять разметку деталей 

(основы и полосок) по линейке, раскрой деталей 

ножницами, соблюдать правила безопасной 

работы.  

Выполнять разные виды переплетения бумаги, 

создавать узор по своему замыслу. 

 

2 

 

29 Внутреннее убранство 

избы. Изделие: «Стол 

и скамья» 

Осуществлять поиск информации о 

традиционной для русской избы мебели и 

сравнивать её с традиционной мебелью жилища 

региона 

проживания.  

Анализировать конструкции стола и скамейки, 

определять детали, необходимые для их 

изготовления.  

1  



Соблюдать последовательность технологических 

операций при конструировании. 

Использовать умения работать с бумагой, 

ножницами. Самостоятельно составлять 

композицию и презентовать её, использовать в 

презентации   фольклорные произведения.  

Самостоятельно организовывать свою 

деятельность 

Овладевать способами экономного и 

рационального расходования материалов. 

Соблюдать технологию изготовления изделий. 

30 Народный костюм. 

Изделие: «Русская 

красавица». 

Искать   и отбирать  информацию  о  

национальных   костюмах   народов России (из 

учебника, собственных наблюдении я   других 

источников).   

Сравнивать   и находить  общее   и   различие в 

национальных костюмах.   Исследовать   

особенности   национального костюма    региона    

проживания    и    соотносить    их    с 

природными условиями региона (материалы 

изготовления, цвет, узор).     Исследовать виды,  

свойства   и   состав   тканей.     

Определять по внешним 

признакам вид тканей  из натуральных   волокон. 

Анализировать детали праздничного женского 

(девичьего) головного убора и причёски. 

Выполнять аппликацию на основе материала 

учебника с учётом национальных традиций. 

Осваивать приемы плетения косички в три нити. 

Использовать приёмы работы с бумагой, раскроя 

деталей при 

помощи ножниц и применять правила безопасной 

работы с ними.  

Изготавливать с помощью учителя детали для 

создания модели национального женского 

головного убора, предварительно определив 

материалы для его изготовления. 

 

1 

 

31-

32 

Народный костюм. 

Изделие: «Костюмы 

Ани и Вани» 

Искать и  отбиратьинформацию о национальных  

костюмах народов России (из учебника, 

собственных наблюдений и других источников).  

Сравнивать и находить общее и различия в 

женском и мужском национальных костюмах. 

Исследовать особенности национального  

костюма своего  края  и  определять  его  

характерные особенности (цвет, форму, способы 

украшения и др.). Осваивать правила разметки 

ткани, изготавливать выкройки, размечать ткань 

с помощью шаблона.  

Моделировать народные костюмы на основе 

аппликации из ткани.  

Осваивать элементы художественного труда: 

оформлять национальный костюм в соответствии 

с выбранным образцом,  использоватьразличные  

виды   материалов  (тесьму,  мех, бусины, 

пуговицы и др.). Организовывать, 

1  



контролировать и корректировать работу по 

изготовлению изделия с помощью 

технологической карты. 

33-

34 

Работа с ткаными 

материалами. Шитье. 

Изделие: «Кошелек» 

 

Исследовать виды ниток и определять с 

помощью учителя их назначение.  

Осваивать строчку косых стежков.  

Использовать правила работы иглой, 

организовывать рабочее место.  

Выполнять разметку ткани по шаблону, 

изготавливать выкройку.  

Выполнять строчку косых 

стежков для соединения деталей изделия.  

Использовать умение пришивать пуговицы 

разными способами. Контролировать и 

корректировать последовательность выполнения 

работы. 

Оценивать работу по заданным критериям. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

35-

36 

Виды швов и стежков 

для вышивания. 

Изделия: «Тамбурные 

стежки» 

  

2 

 

Заключительный урок 1ч. 

1 Заключительный урок Организовывать и оформлять выставку изделий. 

Презентовать работы. Оценивать выступления по 

заданным критериям. 

1  

 
 

 


