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Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с нормативно-

правовыми документами:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в действующей редакции;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» в действующей редакции;  

 СаНПиН 2.4.2.2821-10 раздел 10 «Гигиенические требования к режиму 

образовательного процесса» (Постановление главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 г. №189, зарегистрированный в Минюсте №19993 от 03.03.2011 г.) 

в действующей редакции;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки России 

от 06.10.2009 г. №373, зарегистрированный в Минюсте №17785 от 22.12.2009 г. в 

действующей редакции;  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№253;  

 Устав МАОУ «Криулинская СОШ», утвержденный приказом начальника 

МОУО МО Красноуфимский округ от 23.12.2013 г. №604;  

 Приказ директора «Об утверждении перечня учебников, используемых в 

образовательном процессе МАОУ «Криулинская СОШ» в 2017-2018 учебном году» от 

30.08.2017 г. №185-п;  

 Локальный акт «Порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся», утверждённый приказом директора МАОУ 

«Криулинская СОШ» от 19.05.2015 г. №122-п.  

Цели изучения технологии в начальной школе:  

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 

умениями.  

 Освоение продуктивной проектной деятельности.  

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду 

и людям труда.  

Основные задачи курса:  

 духовно-нравственное развитие обучающихся, освоение нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного в 

материальной культуре;  
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  развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и 

миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, 

знакомство с современными профессиями;  

 формирование умения осуществлять личностный выбор способов 

деятельности, реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за 

результат своего труда;  

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России;  

 развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания 

мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии процесса выполнения изделий в проектной деятельности;  

 развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненным опытом и системой ценностей ребенка;  

 формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях 

и нестандартных ситуациях;  

 гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 

мышления в процессе реализации проекта;  

 развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления 

изделий при замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных 

операций;  

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение 

технологии изготовления любых изделий;  

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления;  

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 

внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку;  

 обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, 

приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над 

изделием в формате и логике проекта;  

 формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий 

ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета 

«Окружающий мир» и других школьных дисциплин;  

 обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, 

бумагой, тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать необходимые 

для выполнения изделия инструменты;  
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 формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и 

правила работы с инструментами, организации рабочего места;  

 формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в 

словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи 

имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

 формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со 

своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 

(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т.д.);  

 формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 

достижения положительного конечного результата;  

 формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение 

правил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными 

возрастными группами.  

Дифференцированный подход к построению программы для обучающихся с 

задержкой психического развития предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. Это обусловливает необходимость разнообразия содержания, 

предоставляя обучающимся с задержкой психического развития возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с задержкой психического развития определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

Содержание работы строится на принципах коррекционно-развивающего обучения:  

˗ Динамичность восприятия учебного материала. Предполагает 

использование заданий по степени нарастающей трудности. Следует подбирать задания, 

при выполнении которых используются действия различных анализаторов: слухового, 

зрительного, кинестетического.  

˗ Принцип продуктивной обработки информации. В учебную деятельность 

необходимо включать задания, предполагающие самостоятельную обработку информации 

учениками с использованием дозированной поэтапной помощи педагога. Предварительно 

учитель обучает работать с информацией по образцу, алгоритму, вопросам. Ученик 

осуществляет перенос показанного способа обработки информации на своё 

индивидуальное задание.  

˗ Принцип развития и коррекции высших психических функций основан на 

включении в урок специальных упражнений по коррекции и развитию внимания, памяти, 

навыков чтения и устного высказывания.  

˗ Принцип мотивации к учению подразумевает, что каждое учебное задание 

должно быть четким, т.е. ученик должен точно знать, что надо сделать для получения 

результата. У ученика в случае затруднения должна быть возможность воспользоваться 

опорой по образцу, по алгоритму (забыл - повторю - вспомню - сделаю).  
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˗ Создание оптимально комфортных психолого-педагогических условий для 

развития эмоционально-волевой и познавательной сферы и для успешной социальной 

адаптации.  

Для повышения качества усвоения учебного материала предусмотрено выполнение 

следующих условий:  

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей;  

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием;  

 использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу;  

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

 разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

  использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия.  

Методические приёмы:  

˗ медленный темп урока с последующим его наращиванием;  

˗ использование в начале урока простых, доступных для выполнения 

обучающемуся заданий, что позволит создать положительную стимуляцию к обучению;  

˗ снижение объема и скорости выполнения заданий;  

˗ предложение помощи обучающемуся в случае затруднения при выполнении 

задания; помощь предлагается постепенно: от минимальной – стимулирующей, к 

организующей, направляющей, затем, в случае недостаточной эффективности названных 

видов помощи, обучающей;  

˗ преимущественное использование на уроке частично-поискового метода 

обучения, введение элементов решения проблемных ситуаций;  

˗ использование на уроке не более трёх – четырёх видов деятельности;  

˗ использование на уроке чёткой структуры и графического выделения 

выводов, важных положений, ключевых понятий;  

˗ обязательное использование ориентировочной основы действий в виде схем, 

алгоритмов, образцов выполнения заданий;  

˗ введение речевого контроля и отработка речевой формулы программы 

действий; предварительное проговаривание этапов предстоящей работы: «что я сделаю 

сначала», «что я сделаю потом» - осуществляется сознательная регуляция деятельности; 

требование словесного отчёта обучающегося по итогам выполнения задания;  

˗ использование достаточного количества разнообразных упражнений для 

усвоения и закрепления учебного материала;  

˗ переформулирование условий задачи, представленных в текстовом варианте 

– разбивка на короткие фразы, переформулирование причастных и деепричастных 

оборотов. Условие задачи целесообразно дробить на короткие смысловые отрезки, к 

каждому из которых необходимо задать вопрос и разобрать, что необходимо выполнить.  

 В содержание уроков включаются задачи разной сложности, чтобы 

обучающиеся могли почувствовать уверенность в своих силах.  

Урок построен таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, 
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это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой.  

В системе построения урока реализован принцип «спирали», то  есть 

возвращение к одному и тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. 

Задачи по каждой из тем могут быть включены в любые занятия другой темы в 

качестве закрепления. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 

 Личностные результаты       

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Метапредметные результаты   

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 
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деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты:  

1) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в 

зависимости от их свойств; 

2) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования и т.д.); 

3) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 
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1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в 

зависимости от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

 

Основное содержание учебного предмета 

 

1 класс 

Содержание предмета «Технология» представлено видами работ с различными 

материалами: пластилином, природным материалом, бумагой и картоном, тканью. В 

соответствии с ПрАООП учебный предмет «Технология» может быть представлен ниже 

перечисленными разделами.  

Формирование общекультурных и общетрудовых компетенций. Усвоение 

основ культуры труда, самообслуживания.  

Освоение технологий ручной обработки материалов, элементов графической 

грамоты.  

Освоение основ конструирования и моделирования, информационной 

грамотности.  

Приведенное ниже общее содержание конкретизируется образовательной 

организацией в зависимости от индивидуальных проблем ребенка.  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. Знакомство с рукотворным миром как результатом труда человека. 

Познание разнообразия предметов рукотворного мира. Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства русского народа. Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Навыки организации рабочего 

места в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Элементарная творческая и 

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

элементарных общих правил создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды).  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Знакомство с инструментами и приспособлениями для обработки бумаги, картона, 

пластилина (ножницы, линейка, карандаш, клей, кисть, стека), приемами их рационального 

и безопасного использования (резанье, вырезание, разметка, проведение линий, деление 

пластилина на части, нанесение клея на поверхность кистью).  

Общее понятие о материалах, их происхождении (бумага, ткань). Изучение способов 

подготовки материалов к работе, экономное расходование материалов (эргономическое 
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расположение на поверхности парты инструментов и материалов, расположение шаблонов на 

листе, разметка деталей. Общее представление о технологическом процессе: определение 

замысла 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. Разметка деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу). Выделение деталей (отрывание, резание ножницами). Формообразование 

деталей (сминание, сгибание, складывание и др.). Сборка изделия (клеевое соединение). 

Отделка изделия или его деталей (окрашивание, аппликация). Усвоение условных 

графических изображений (рисунок, простейший чертеж, эскиз, схема).  

Конструирование и моделирование. Общее представление о конструировании. Целое 

изделие и его детали. Клеевой способ сборки целостного изделия. Конструирование и 

моделирование изделий по образцу, рисунку.  

Практика работы на компьютере. Работа с компьютером. Функции разных частей 

компьютера. Включение и выключение компьютера, пользование клавиатурой, 

мышкой. Правила работы, соблюдения безопасности. Работа с рисунками 

(преобразование, удаление).  

2-4 классы   

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы 

быта и декоративноприкладного 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. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 

и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. 

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

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, 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. 
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Технология ручной обработки материалов
1
. 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 декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и 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 чертёж, эскиз, развёртка, 

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

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

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

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо 

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 

(техникотехнологическим, функциональным, декоративнохудожественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации. 

                                                 
1 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, 

используемые в декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы 

поиска информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 

ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

 

Тематическое планирование 

 

1 класс  

№п/п  Тема урока  Содержание / элементы содержания  

1 Как работать с учебником. Я и мои 

друзья.  

Трудовая деятельность и ее значение в 

жизни человека. 

2 Материалы и инструменты. 

Организация рабочего места.  

Общее понятие о материалах, их 

происхождении. Анализ задания, 

организация рабочего места в 

зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. 

3 Что такое технология. Профессии.  Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее 

представление). 

4 Природный материал. Изделие 

«Аппликация из листьев».  

Подготовка материалов к 

работе. Инструменты и 

приспособления для обработки 

материалов (знание названий 

используемых инструментов), 

выполнение приемов их 

рационального и безопасного 

использования. 

 

5 Пластилин. Изделие: аппликация из 

пластилина «Ромашковая поляна».  

6 Пластилин. Изделие «Мудрая сова».  

7 Растения. Изделие «Заготовка семян».  

8 Растения. Проект «Осенний урожай». 

Изделие «Овощи из пластилина».  

Элементарная творческая и проектная 

деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, групповые 

и индивидуальные проекты. 

9 Бумага. Изделие «Закладка из бумаги».  Экономное расходование 

материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и 

10 Насекомые. Изделие «Пчелы и соты».  

11 Дикие животные. Проект «Дикие 
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животные». Изделие «Коллаж «Дикие 

животные».  

конструктивным свойствам, 

использование соответствующих 

способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

 

12 Домашние животные. Изделие 

«Котенок».  

13 Растения. Проект «Осенний урожай».  Элементарная творческая и проектная 

деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, групповые 

и индивидуальные проекты. 

14 Новый год. Проект «Украшаем класс к 

новому году».  

15 Украшение на елку. Изделие 

«Украшение на елку».  

Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических 

материалов), ее использование в 

организации работы. 

16 Украшение на окно. Изделие 

«Украшение на окно».  

17 Такие разные дома. Изделие «Домик из 

веток».  

Бережное отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов. 

18 Посуда. Проект «Чайный сервиз». 

Изделия «Чашка», «Чайник», 

«Сахарница».  

Элементарная творческая и проектная 

деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, групповые 

и индивидуальные проекты. 

19 Свет в доме. Изделие «Торшер».  Элементарные общие правила 

создания предметов рукотворного 

мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). 

20 Мебель. Изделие «Стул».  

21 Одежда. Ткань. Нитки. Изделие «Кукла 

из ниток».  

Общее представление о 

технологическом процессе: 

выстраивание последовательности 

практических действий и 

технологических операций; 

Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной 

обработки материалов: сборка изделия 

(ниточное), отделка изделия. 

22 Учимся шить. Изделия «Закладка с 

вышивкой», «Медвежонок».  

23 Учимся шить. Изделия «Закладка с 

вышивкой», «Медвежонок».  

24 Передвижение по земле. Изделие 

«Тачка».  

Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной 

обработки материалов: сборка изделия 

(клеевое), отделка изделия. 

25 Вода в жизни человека. Вода в жизни 

растений. Изделие «Проращивание 

семян», «Уход за комнатными 

растениями».  

Исследование элементарных 

физических, механических и 

технологических свойств доступных 

материалов. Называние и выполнение 

основных технологических операций 

ручной обработки материалов: 

26 Питьевая вода. Изделие «Колодец».  

27 Передвижение по воде. Проект «Речной 
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флот». Изделия «Кораблик из бумаги», 

«Плот».  

разметка деталей ( по шаблону, 

трафарету), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами), 

формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия 

28 Использование ветра. Изделие 

«Вертушка».  

29 Полеты птиц. Изделие «Попугай».  

30 Полеты человека. Изделие «Самолет», 

«Парашют».  

31 Способы общения.  Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. 

Использование измерений и 

построений для решения практических 

задач. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший 

чертеж, эскиз, развертка, схема (их 

узнавание). 

32 Важные телефонные номера, Правила 

движения. Изделие «Составление 

маршрута безопасного движения от 

дома до школы».  

33 Компьютер.  Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и 

выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. 

Примечание: 4 часа (темы уроков №3, 4, 5, 6) проводятся в рамках 

развивающих занятий в первые 8 недель адаптационного периода и записываются в 

специально отведённой странице журнала.  

 

2 класс  

№п/п  Тема урока  Содержание / элементы содержания  

1 Здравствуй, дорогой друг. Как работать 

с учебником.  

Трудовая деятельность и ее значение в 

жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; 2 Земледелие. Практическая работа    

«Выращивание лука».  

3 Посуда. Изделие «Корзина с цветами».  подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений и 

изменений. 

4 Работа с пластичными материалами 

(пластилин). Изделие «Семейка грибов 

на поляне».  

5 Работа с пластичными материалами 

(тестопластика).  

6 Посуда. Работа с пластичными 

материалами (глина или пластилин). 

Проект «Праздничный стол».  

Элементарная творческая и проектная 

деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение).   Результат 

проектной деятельности – изделия. 

7 Народные промыслы. Хохлома. Работа 

с папье-маше. Миска «Золотая 

хохлома» в технике папье-маше.  

Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира 

(предметы быта и декоративно-8 Народные промыслы. Работа с 
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бумагой. Аппликационные работы. 

Разделочная доска «Городецкая 

роспись».  

прикладного искусства и т. д.).   

Особенности тематики, материалов, 

внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, 

отражающие природные, 

географические и социальные условия 

конкретного народа. Выполнение 

отделки в соответствии с 

особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и 

другие орнаменты). 

9 Народные промыслы. Дымка. Работа с 

пластичными материалами 

(пластилин). Дымковская игрушка.  

10 Народные промыслы. Матрешка. 

Работа с текстильными материалами 

(апплицирование). Матрешка из 

картона и ткани.  

11 Работа с пластичными материалами 

(пластилин). Рельефные работы. 

Пейзаж «Деревня».  

Подготовка материалов к 

работе. Инструменты и 

приспособления для обработки 

материалов (знание названий 

используемых инструментов), 

выполнение приемов их рационального 

и безопасного использования. 

12 Человек и лошадь. Работа с картоном. 

Конструирование. Практическая работа   

«Домашние животные». Игрушка 

«Лошадка».  

Общее представление о 

конструировании как создании 

конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Сборка изделия 

(клеевое, проволочное, винтовое) 

13 Домашние птицы. Работа с 

природными материалами. Мозаика. 

Композиция «Курочка из крупы».  

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). 

14 Работа с бумагой. Конструирование. 

Проект «Деревенский двор».  

15 Работа с различными материалами. 

Елочные игрушки из яиц.  

16 Строительство. Работа с бумагой. 

Полуобъемная пластика. Композиция 

«Изба».  

17 В доме. Работа с волокнистыми 

материалами. Помпон. Практическая 

работа  «Наш дом».  

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 

18 Внутреннее убранство избы. Работа с 

пластичными материалами (пластилин, 

глина). Лепка. Композиция «Русская 

печь».  

19 Ткачество. Внутреннее убранство избы. 

Работа с бумагой. Плетение. Коврик.  
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20 Внутреннее убранство избы. Работа с 

картоном. Конструирование. Стол и 

скамья.  

разных народов, отражающие 

природные, географические и 

социальные условия конкретного 

народа. 

Конструирование и 

моделирование изделий из различных 

материалов по образцу. 

 

21 Народный костюм. Работа с 

волокнистыми материалами и 

картоном. Плетение. Композиция 

«Русская красавица».  

22 Народный костюм. Работа с бумагой. 

Аппликационные работы. Костюмы 

для Ани и Вани.  

23 Работа с ткаными материалами. Шитье. 

Кошелек.  

Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка 

деталей ( лекалу, копированием),  

сборка изделия (клеевое, ниточное), 

отделка изделия или его деталей 

(вышивка, аппликация и др.). 

24 Вышивка. Виды швов и стежков для 

вышивания.  

25 Рыболовство. Работа с волокнистыми 

материалами. Изонить. Композиция 

«Золотая рыбка».  

26 Работа с бумагой. Аппликационные 

работы. Проект «Аквариум».  

27 Работа с бумагой и волокнистыми 

материалам. Композиция «Русалка».  

28 Птица счастья. Работа с бумагой. 

Складывание. Оригами «Птица 

счастья».  

Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу и по заданным 

условиям 

29 Использование ветра. Работа с 

бумагой. Моделирование.  

30 Использование ветра. Работа с 

фольгой. Флюгер.  

31 Книгопечатание. Работа с бумагой и 

картоном. Книжка-ширма.  

32 Способы поиска информации. Поиск 

информации в Интернете. 

Практическая работа «Ищем 

информацию в Интернете».  

  Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование 

простейших средств текстового 

редактора. Простейшие приемы поиска 

информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных 

приемов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. 

33 Правила набора текста. Поиск 

информации в Интернете.  

 

3 класс  

№п/п  Тема урока  Содержание / элементы содержания  

1 Здравствуй, дорогой друг! Как работать  
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с учебником. Путешествуем по городу.  

2 Архитектура.  Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура). 

Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности – изделия. 

3 Городские постройки Парк.  

4 Проект «Детская площадка». 

Проектирование.  

5 Проект «Детская площадка». 

Изготовление.  

6 Ателье мод. Одежда.  Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. Сборка изделия (ниточное), 

отделка изделия и его деталей 

(вышивка, аппликация и др.). 

7 Пряжи и ткани. Изготовление 

выкройки.  

8 Пряжи и ткани. Выполнение изделия.  

9 Изготовление тканей.  

10 Вязание.  

11 Вязание. Одежда для карнавала.  

12 Бисероплетение.  Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Выполнение доступных видов работ по 

самообслуживанию, домашнему труду, 

13 Кафе.  

14 Фруктовый завтрак.  

15 Колпачок – цыплёнок.  

16 Бутерброды.  

17 Салфетница.  

18 Магазин продуктов.  

19 Золотистая соломка.  

20 Упаковка подарков.  

21 Автомастерская.  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. 

22 Грузовик.  

23 Мосты.  

24 Водный транспорт.  

25 Океанариум.  

26. Проект. Фонтаны.  

27 Зоопарк.  

28 Вертолётная площадка.  

29 Воздушный шар. 

30 Переплётная мастерская.  Сборка изделия (клеевое, ниточное), 

отделка изделия или его деталей 

(окрашивание,  аппликация и др.) 

31 Почта.  

32 Кукольный театр.  Контроль и корректировка хода 

работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей 

33 Кукольный театр. Правила поведения в 

театре.  
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(руководитель и подчиненный). 

Результат проектной деятельности – 

изделия,  праздники и т. п. 

 

 

 

4 класс  

№п\п  Тема урока  Содержание / элементы содержания  

1 Как работать с учебником.  Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. 

2 Вагоностроительный завод. Изделия 

«Кузов вагона», «Пассажирский 

вагон».  

Общее представление о 

технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности 

практических действий и 

технологических операций. 

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).   

Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз 

3 Вагоностроительный завод. Изделия 

«Кузов вагона», «Пассажирский 

вагон».  

4 Полезные ископаемые. Изделие 

«Буровая вышка».  

5 Полезные ископаемые. Изделие 

«Малахитовая шкатулка».  

6 Автомобильный завод. Изделие 

«КамАЗ».  

7 Автомобильный завод. Изделие 

«КамАЗ».  

8 Монетный двор. Проект «Медаль». 

Изделие «Стороны медали».  

Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, 

использование соответствующих 

способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

 

9 Монетный двор. Проект «Медаль». 

Изделие «Медаль».  

10 Фаянсовый завод. Изделия «Основа для 

вазы», «Ваза».  

11 Фаянсовый завод. Изделия «Основа для 

вазы», «Ваза».  

12 Швейная фабрика. Изделие 

«Прихватка».  

Выстраивание последовательности 

практических действий и 

технологических операций; 

Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной 

обработки материалов: сборка изделия 

(ниточное), отделка изделия. 

13 Швейная фабрика. Изделия 

«Новогодняя игрушка», «Птичка».  

14 Обувная фабрика. Изделие «Модель 

детской летней обуви».  

Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции 15 Обувная фабрика. Изделие «Модель 
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детской летней обуви».  и внешнего оформления назначению 

изделия). 

Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу и по заданным 

условиям. 

16 Деревообрабатывающее производство. 

Изделие «Лесенка – опора для 

растений».  

17 Деревообрабатывающее производство. 

Изделие «Лесенка – опора для 

растений».  

18 Кондитерская фабрика. Изделия 

«Пирожное Картошка», «Шоколадное 

печенье».  

Выполнение доступных видов 

работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных 

видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

 

19 Кондитерская фабрика. Изделия 

«Пирожное Картошка», «Шоколадное 

печенье».  

20 Бытовая техника. Изделие «Настольная 

лампа».  

Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу и по заданным 

условиям. 

21 Бытовая техника. Изделие «Абажур».  

22 Тепличное хозяйство. Изделие «Цветы 

для школьной клумбы».  

Трудовая деятельность и ее значение в 

жизни человека 

23 Водоканал. Изделия «Фильтр для 

очистки воды», «Струемер».  

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.). 

24 Порт. Изделие «Канатная лестница».  

25 Узелковое плетение. Изделие 

«Браслет».  

26 Самолетостроение. Ракетостроение. 

Изделие «Самолёт».  

27 Ракета-носитель. Изделие «Ракета-

носитель».  

28 Летательный аппарат. Изделие 

«Воздушный змей».  

29 Издательское дело. Изделия 

«Титульный лист», «Таблица».  

Информация, ее отбор, анализ и 

систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных 

носителях. 

Работа с простыми 

информационными объектами (текст, 

таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, 

удаление. Создание небольшого текста 

по интересной детям тематике. Вывод 

текста на принтер. Использование 

30 Издательское дело. Изделия 

«Титульный лист», «Таблица».  

31 Создание содержания книги. 

Практическая работа «Содержание».  

32 Переплётные работы. Изделие 

«Дневник путешественники».  

33 Итоговый урок по теме «Человек и 

информация». 
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рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 

Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

 


