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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» (ТРУД)  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа 

предмета «Технология» (труд) для 1 класса разработана на основе:  

1. Учебного плана ГОКУ «Школа – интернат №8» на 2022- 2023 

учебный год;  

2. Положения о Рабочих программах ГОКУ «Школа – интернат № 8»;  

3. С учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья приказ № 1598 от 19.12.2014г.  

Целью программы является воспитание социально активной личности, 

ответственно относящейся к труду.  Предмет «Технология» (труд) в 1 – 5 классах для 

детей с нарушением зрения является составной частью единой системы обучения, 

воспитания и развития учащихся.  

Рабочая программа рассчитана на 33 часа в год, 1 час в неделю.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Учебный предмет «Технология» (труд) имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо 

продукции процессов, правил, требований, но и показывает, как использовать эти знания в 

разных сферах учебной деятельности. Настоящая рабочая программа учитывает 

особенности класса. Тематическое планирование учебного материала соответствует 

указанной программе и учебным пособиям, входящим в Федеральных и региональный 

перечень документов. Содержание трудового обучения в школе для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья ставит те же цели  и задачи, что и в массовой 

школе, реализуемые с учетом специфических особенностей данной категории учащихся.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»(ТРУД)  В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ: 

приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

приобретение   первоначального  опыта   практической   преобразовательной  

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, 

техникотехнологическими умениями и проектной деятельностью;  

формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда.  

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КУРСА: В процессе 

трудового обучения должны решаться следующие задачи:  

воспитание трудолюбия, уважения к людям труда;  

формирование первоначальных навыков культуры труда, бережного отношения к 

материалам, оборудованию и окружающей среде;  

формирование элементарных приёмов работы с различными материалами и 

выращивания растений;  
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ознакомление с элементами техники и доступными для понимания детей 

профессиями.  

Кроме этих задач, в трудовом обучении детей с нарушением зрения решаются 

задачи, обеспечивающие преодоление, коррекцию и компенсацию отклонений в их 

развитии.   

К таким задачам относятся:  

развитие и коррекция зрительного восприятия и сохранных анализаторов,               

овладение рациональными приёмами использования зрения, слуха, осязания, кинестезии 

при выполнении различных трудовых действий;  

конкретизация представлений о видах, объектах и орудиях труда, развитие 

наглядно-практического мышления;  

формирование навыков ориентировки и выполнения практических действий под 

зрительным контролем с учётом функциональных возможностей органов зрения.  

духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с 

современными профессиями;  

формирование идентичности гражданина России в поли-культурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России;  

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям 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, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности;  

развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности 

на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценностей, ребенка, а также на основе мотивации успеха, готовности к 

действиям в новых условиях и не стандартных ситуациях;  

формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:  

внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

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

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

умений переносить усвоенные 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;  

коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

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

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, то есть 
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договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т. д.);  

первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

техникотехнологических умений на основе обучения работе с технологической 

документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления 

изделий, освоения приемов и способов работы с различными материалами и 

инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с 

инструментами, организации рабочего места;  

первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а 

также навыков использования компьютера;  

творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов.  

При обучении детей с нарушением зрения учитываются заболевание, степень 

нарушения зрительных функций, возрастные особенности, характер вторичных 

отклонений в развитии. Важное коррекционное значение имеет развитие у учащихся 

зрительного восприятия предметов, процессов и явлений окружающей действительности, 

овладение приёмами пространственной ориентировки и др.   

Большое значение имеет выработка у школьников правильной позы, осанки при 

выполнении трудовых действий, воспитание точности в координации движений. Также 

большое значение придаётся организации общественно полезного труда учащихся. 

Изделия, выполненные учащимися, могут использоваться в качестве моделей, 

технических игрушек, счётного материала, учебных пособий, применяемых на различных 

уроках и во внеклассное время.  

Сельскохозяйственный труд включает работу на учебно-опытном участке и в 

уголке живой природы. Уроки должны знакомить школьников с доступными для них 

работами по выращиванию овощных и цветочно-декоративных растений. Наблюдение за 

ростом растений связывается с материалом программы по окружающему миру и явлений в 

окружающей жизни. Программа строится с учётом знаний, полученных детьми по другим 

предметам. На выполнение практических работ учащимися выделяется 80-90% учебного 

времени. Особое внимание уделяется соблюдению условий безопасной работы, охране и 

гигиене зрения.  

СТРУКТУРА КУРСА 

I.Технический труд (29 часов)  

1. Вводные уроки. Работа с бумагой – 11 часов.  

2. Экскурсии – 4 часа.  

3. Комбинированные работы – 9 часов. 4.Работа с конструктором – 5 часов  

II.Сельскохозяйственный труд –4 часов.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.Технический труд.  

Введение 2ч  

Экскурсия 1ч -.ознакомление с растениями сада в осенний период  
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Труд и его значение в жизни людей. Организация рабочего места в зависимости от 

вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Контроль и 

корректировка хода работы. Правила поведения и безопасной работы.  

Работа с бумагой -9 часов   

Изготовление изделий сгибанием ( из заготовок прямоугольной формы : кораблик, 

лодочка, лягушка, собачка, голубь, пакет и др.  

Изготовление изделий способом аппликации (из фигур правильной геометрической 

формы): силуэты машин, птиц, животных, настольные игры (домино, лото)  

Комбинированные работы -9часов  

Изготовление изделий из бумаги, ткани, природных материалов. Панно, фигуры 

животных и елочные игрушки, поздравительные открытки, цветы и др.  

Работа с конструктором- 5 часов  

Создание моделей из деталей конструкторов :  дорожный знак, тележка, стульчик и 

т.д.  

Экскурсия  1ч. – посещение школьных учебных мастерских.  

2.Сельскохозяйственный труд- 4часа. Уход 

за комнатными растениями :   

ознакомление с видами комнатных растений;   

полив, удаление пыли сухой тряпочкой и кисточкой;.  

подготовка растений к зиме (перестановка в более теплое и светлое место); 

подкормка цветущих растений, наблюдение за началом весеннего цветения.  

Выращивание растений из семян  

Виды растений : лук, фасоль, настурция, ноготки Экскурсии 

– 2ч.  

Ознакомление с растениями сада, лесопарка, цветника Ознакомление 

с трудом цветовода, плодоовощевода. Содержание курса 

представлено следующими основными разделами:  

общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности); основы культуры труда, самообслуживания;  

технология ручной обработки материалов; элементы графической грамотности; 

конструирование и моделирование;                

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.  

Трудовое обучение - по своей сути является комплексным и интегративным 

учебным предметом. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи 

практически со всеми предметами начальной школы.  

Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами.  
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Изобразительное искусство - использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.  

Окружающий мир - рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как 

источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций.  

Родной язык - развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов).  

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии.  

 

Изучение предмета «Технология» (труд) в начальной школе направлено на решение 

следующих задач: 

формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений;  

формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, 

схем, чертежей), творческого мышления (на основе решения художественных и 

конструкторско-технологических задач);  

развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

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

формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий;  

развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности;  

формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей деятельности;  

развитие эстетических представлений и критериев на основе 

художественноконструкторской деятельности;  

ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 

возникновения и развития;  

овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки.  
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Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате изучения курса «Технологии» (труд)первоклассник научится :  

организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;  

проводить доступные исследования новых материалов с целью выявления их 

художественно-технологических особенностей для дальнейшего их использования в 

собственной художественно-творческой деятельности;  

осуществлять доступный информационный, практический поиск и открытие 

нового художественно-технологического знания;  

выполнять разметку деталей изделия по шаблону;  

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;  

использовать для творческих работ различные виды бумаги и картона, природный 

материал, ткани и нитки растительного и животного происхождения, выполнять 

подвижное и неподвижное соединение деталей изделия;  

пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами 

её получения, хранения, переработки.  

Первоклассник получит возможность научиться :  

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла;  

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей;  

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).  

Планируемые результаты освоения программы  

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностными результатами изучения курса «Технология» (труд) в первом 

классе является формирование следующих умений:  

воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России;  

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
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формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

установки на безопасный и здоровый образ жизни;  

объяснять на доступном для первоклассника уровне свои чувства и ощущения от 

созерцаемых произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих, нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их с 

одноклассниками;  

в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какое мнение принять (своё или другое, высказанное в ходе 

обсуждения).  

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» (труд) в первом 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;  

совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе 

анализа предъявляемых заданий, образцов изделий);  

планировать практическую деятельность на уроке;  

с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты;  

предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике);  

работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства 

(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять 

контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации 

шаблонов, чертежных инструментов);  

определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно 

использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и 

умения;  
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добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так 

и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях;  

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  

перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста);  

слушать и понимать речь других;  

вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек;  

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям.  

 

Предметными результатами изучения курса «Технология» (труд) в первом классе 

является формирование следующих умений.  

Основы культуры труда, самообслуживания:  

организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;  

понимание общих правил создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия  обстановке,  удобство  (функциональность),  прочность,  эстетическая  

выразительность;  

анализ предлагаемой информации, планирование предстоящей практической 

работы, осуществление корректировки хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты:  

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 материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 

расходовать используемые материалы;  
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применять приёмы безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

(линейка), режущими (ножницы) и колющими (игла);  

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Конструирование и моделирование:  

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, образцу и доступным заданным условиям.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п/п 

Дата  
 

Тема 

урока  

Тип урока  Основные виды  

учебной деятельности  

Планируемые предметные результаты освоения материала  

предметные  метапредметные личностные  

1.Вводные уроки. Работа с бумагой ( 11 часов)  

1  01.09-

02.09 

Труд. Его значение. 

Организация 

рабочего места.  

 УИНМ
1
 Знакомство с учебником 

и рабочей тетрадью, 

условными 

обозначениями; 

критериями оценки 

изделия по разным 

основаниям, правила 

поведения и техника 

безопасности на уроках.  

Сравнивать учебник, рабочую 

тетрадь. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

(задавать вопросы о круге 

интересов и отвечать на них). 

Анализировать, отбирать, 

обобщать полученную 

информацию.  

Использовать 

знаковосимволические 

средства, осуществлять 

анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков.  

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения.  

2  05.09-

09.09 

Материалы и 

инструменты. 

Организация 

рабочего места.  

Комбинированный 

урок.  

Знакомство с 

понятиями: материалы и 

инструменты. 

Подготовка рабочего 

места. Размещение 

инструментов и 

материалов. Уборка 

рабочего места.  

Находить и различать 

инструменты, материалы. 

Устанавливать связи между 

видом работы и используемыми 

материалами и инструментами; 

подготавливать рабочее место, 

правильно и рационально 

размещать инструменты и 

материалы, убирать рабочее 

место.  

Проводить логические 

действия: сравнение, анализ, 

классификацию по 

родовидовым признакам, 

обобщение, установление 

аналогий, отнесение к 

известным понятиям. 

Ставить цель, составлять 

план, распределять роли, 

проводить самооценку.  

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе.  

3  12.09-

16.09 

Красота 

окружающей 

природы  

Экскурсия  Влияние деятельности 

человека на 

окружающую среду и 

здоровье человека  

Анализировать, отбирать, 

обобщать полученную 

информацию. Развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки.  

Прогнозировать результат 

своей деятельности. 

Принимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности, вести поиск 

средств ее осуществления.  

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения.  

4  19.09-

23.09 

Природный ма- 

териал. Изделие: 

«Аппликация из 

листьев». 

УИНМ  Подготовка природных 

материалов к работе, 

приёмы и способы 

работы с ними. Сбор, 

Называть виды природных 

материалов. Наличие 

представлений о понятиях: 

аппликация, пресс, природные 

Соотносить план с собст 

венными действиями. 

Строить речевое 

высказывание в устной 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки, в том числе 

                                                 
1 УИНМ - урок изучения нового материала.  
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(комбиниро- 

ванные работы). 

сортировка, сушка под 

прессом и хранение 

природного материала. 

Выполнение 

аппликации по 

заданному образцу.  

материалы; собирать листья, 

создавать аппликацию из сухих 

листьев по заданному образцу, 

заменять листья похожими по 

форме и размеру на образец. 

форме, допускать 

возможность существования 

у людей различных точек 

зрения.  

в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах. 

 

5  26.09-

30.09 

Бумага. Свойства 

бумаги. Виды 

бумаги  

УИНМ  Знакомство с видами и 

свойствами бумаги. 

Знакомство с 

использованием бумаги 

и правилами экономного 

её расходования; 

приёмами и способами 

работы с бумагой; 

правилами безопасной 

работы ножницами.  

Сравнивать свойства бумаги 

(состав, цвет, прочность); 

определять виды бумаги по цвету 

и толщине. На основе шаблона 

вырезать симметричные фигуры 

из цветной бумаги, создавать 

полуобъёмную аппликацию.  

Планировать и 

осуществлять собственную 

работу в соответствии с 

образцом. Принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

вести поиск средств ее 

осуществления.  

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки, в том числе 

в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах.  

6  03.10-

07.10 

Бумага. Изделие: 

«Закладка из 

бумаги».  

\ 

Комбинированный 

урок.  

Знакомство с правилами 

разметки при помощи 

шаблона и сгибанием, 

соединение деталей 

изделия при помощи 

клея   

 Наличие представлений о том, 

что такое «шаблон», 

«симметрия». Правила 

безопасной работы с ножницами. 

Соотносить форму и цвет 

природных материалов с 

реальными объектами и находить 

общее.  

Самостоятельно 
планировать, 
контролировать и  

 корректировать свою 

деятельность при 

изготовлении изделия по 

слайдовому плану, 

оценивать качество 

изготовления работы.  

Умение самостоятельно 
определять и описывать 
свои чувства и ощущения, 
возникающие в результате  

 созерцания, рассуждения, 

обсуждения наблюдаемых 

объектов.  
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7  10.10-

14.10 

Изготовление 
изделий сгибанием 
из заготовок 
прямоугольной 
формы  

(лодочка)  

Комбинированный 

урок  

Формирование умения 

изготавливать изделия 

из бумаги сгибанием из 

заготовок 

прямоугольной формы 

(лодочка)  

 Анализировать изделие, 

планировать последовательность 

его изготовления под 

руководством учителя, оценивать 

выполняемое изделие Уметь  

выполнять инструкции, 

несложные алгоритмы при 

решении учебных задач. 

Сравнивать свойства бумаги 

(состав, цвет, прочность); 

определять виды бумаги по цвету 

и толщине.  

Прогнозировать результат 

своей деятельности. 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, вести поиск 

средств ее осуществления. 

Строить речевое 

высказывание в устной 

форме, допускать 

возможность 

существования у людей 

различных точек зрения.  

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения.  

8  17.10-

21.10 

Изготовление 

изделий сгибанием 

из заготовок 

прямоугольной 

формы (собачка, 

лягушка) 

Комбинирован- 

ный урок.  

Формирование умения  

изготавливать изделия 

из бумаги сгибанием из 

заготовок 

прямоугольной фор- мы 

(собачка, лягушка). 

Уметь  выполнять инструкции, 

несложные алгоритмы при реше- 

нии учебных задач. 

Анализировать изделие, 

планировать последовательность 

его изготовления под 

руководством учителя, оценивать 

выполняемое изделие 

Соотносить план с 

собственными действиями. 

Строить речевое 

высказывание в устной 

форме, допускать 

возможность 

существования у людей 

различных точек зрения. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки, в том числе 

в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах. 

 

9  24.10-

28.10 

Изготовление изделий 

сгибанием из заготовок 

прямоугольной формы 

(голубь, пакет).  

Комбинированный 

урок.  

Формирование умения  

изготавливать изделия 

из бумаги сгибанием 

из заготовок 

прямоугольной формы 

(голубь, пакет).  

Уметь  выполнять инструкции, 

несложные алгоритмы при 

решении учебных задач. 

Анализировать изделие, 

планировать 

последовательность его 

изготовления под 

руководством учителя, 

оценивать выполняемое 

изделие  

Знать область 

применения и 

назначения 

инструментов. Уметь 

выполнять инструкции, 

несложные алгоритмы 

при решении учебных 

задач. Строить речевое 

высказывание в устной 

форме, допускать 

возможность 

существования у людей 

различных  

точек зрения  

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки, в том 

числе в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах.  
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10  07.11-

11.11 

Бумага. 

Изделие:«Волшебныефигуры». 

УИНМ  Знакомство с видами и 

свойствами бумаги. 

Знакомство с 

использованием 

бумаги и правилами 

экономного её 

расходования; 

приёмами и способами 

работы с бумагой; 

правилами безопасной 

работы ножницами.  

Сравнивать свойства бумаги 

(состав, цвет, прочность); 

определять виды бумаги по 

цвету и толщине. На основе 

шаблона вырезать 

симметричные фигуры из 

цветной бумаги, создавать 

полуобъёмную аппликацию.  

Планировать и 

осуществлять 

собственную работу в 

соответствии с образцом. 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, вести 

поиск средств ее 

осуществления.  

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки, в том 

числе в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах.  

11  14.11-

18.11 

Изготовление изделий  

способом аппликации (из 

фигур правильной 

геометрической формы).  

Силуэт машины 

Комбинирован- 

ный урок.  

Освоение проектной 

деятельности. 

Выполнение разметки 

деталей по шаблону, 

резание, складывание, 

соединение деталей 

при помощи клея, 

Декоративное 

оформление изделия  

Знать область применения и 

назначения инструментов. 

Уметь выполнять инструкции, 

несложные алгоритмы при 

решении учебных задач. 

Анализировать изделие, 

планировать последо- 

вательность его изготовления 

под руководством учителя, 

оценивать выполняемое 

изделие 

Знать область 

применения и 

назначения 

инструментов. Уметь 

выполнять инструкции, 

несложные алгоритмы 

при решении учебных 

задач. Строить речевое 

высказывание в устной 

форме, допускать 

возможность 

существования у людей 

различных  

точек зрения  

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки, в том 

числе в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах. 
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12  21.11-

25.11 

Изготовление 

изделий способом 

аппликации (из 

геометрических 

фигур) Силуэт 

птицы.  

Комбинированный 

урок.  

Выполнение разметки 

деталей по шаблону, 

резание, складывание, 

соединение деталей при 

помощи клея. Правила 

работы с клеем.  

Уметь выполнять инструкции, 

несложные алгоритмы при 

решении учебных задач; отбирать 

необходимые материалы для 

изготовления изделия. 

Анализировать изделие, 

планировать последовательность 

его изготовления под 

руководством учителя, оценивать 

выполняемое изделие  

Соотносить план с 
собственными действиями. 
Строить речевое 
высказывание в устной 
форме, допускать 
возможность су- 
 

ществования у людей 

различных точек зрения.  

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки, в том числе 

в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах.  

13  28.11-

02.12 

Изготовление 

изделий способом 

аппликации (из 

геометрических 

фигур)  Силуэт 

животных    

Комбинированный 

урок.  

Выполнение разметки 

деталей по шаблону, 

резание, складывание, 

соединение деталей при 

помощи клея. Правила 

работы с клеем.  

Уметь  выполнять инструкции, 

несложные алгоритмы при 

решении учебных задач. 

Анализировать изделие, 

планировать последовательность 

его изготовления под 

руководством учителя, оценивать 

выполняемое изделие  

Планировать и 

осуществлять собственную 

работу в соответствии с 

образцом. Принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

вести поиск средств ее 

осуществления.  

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки, в том числе 

в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах.  

Комбинированные работы 9 часов.  

14  05.12-

09.12 

Ткань Работа с 

нитками. Кукла из 

ниток   

УИНМ  Знакомство с видами 

одежды, её назначением 

и материалами, из 

которых её 

изготавливают; 

способами создания 

одежды. Виды тканей и 

нитей, их состав, 

свойства, назначение и 

применение в быту и на 

Объяснять, что такое «выкройка». 

Определять под руководством 

учителя виды тканей и нитей, их 

состав, свойства, назначение и 

применение в быту и на 

производстве; осуществлять 

подбор тканей и ниток в 

зависимости от назначения 

изделий; определять инструменты 

и при- 

Планировать и 

осуществлять работу на 

основе представленных в 

учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти виды 

планов. Владение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, отражающими 

су- 

Формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах.  
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    производстве. Создание 

разных видов кукол из 

ниток по одной 

технологии.  

способления, необходимые для 

работы.  

щественные связи и 

отношения между 

объектами и процессами.  

 

15  

16  

12.12-

16.12 

19.12-

23.12 

Новогодняя 

игрушка. Работа с 

бумагой и 

картоном.  

Комбинированный 

урок.  

 Изготовление ёлочной 

игрушки из полосок 

цветной бумаги. Раскрой 

бумаги без ножниц 

(обрыв по контуру). 

Приклеивание 

бумажного изделия 

мыльным раствором к 

стеклу.  

Выбирать необходимые 
инструменты, материалы и 
приёмы работы, применять 
способы ра- 
 боты с бумагой: выполнять 

разметку деталей по шаблону и 

раскрой бумаги без ножниц в 

технике обрывания по контуру. 

Создавать собственное изделие на 

основе заданной технологии и 

приведённых образцов.  

Работать над изделием под 

руководством учителя: 

составлять план с 

помощью рубрики 

«Вопросы юного 

технолога»,  оценивать 

свою работу. Готовность 

слушать собеседника, 

излагать своё мнение, 

осуществлять совместную 

практическую 

деятельность, 

анализировать свою деят-

ть 

Умение самостоятельно 

определять и описывать 

свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате 

созерцания, рассуждения, 

обсуждения наблюдаемых 

объектов, результатов 

трудовой деятельности 

человека.  

17  26.12-

30.12 

Украшение на елку 

Работа с бумагой и 

картоном.  

Комбинированный 

урок.  

 Изготовление ёлочного 

украшения из полосок 

цветной бумаги. Раскрой 

бумаги без ножниц 

(обрыв по контуру). 

Приклеивание 

бумажного изделия 

мыльным раствором к 

стеклу.  

 Выбирать необходимые 
инструменты, материалы и 
приёмы работы, применять 
способы ра- 
 боты с бумагой: выполнять 

разметку деталей по шаблону и 

раскрой бумаги без ножниц в 

технике обрывания по контуру. 

Создавать собственное изделие на 

основе заданной технологии и 

приведённых образцов.  

Работать над изделием под 

руководством учителя: 

составлять план с 

помощью рубрики 

«Вопросы юного 

технолога»,  оценивать 

свою работу. Готовность 

слушать собеседника, 

излагать своё мнение, 

осуществлять совместную 

практическую 

деятельность, 

анализировать свою деят-

ть 

Умение самостоятельно 

определять и описывать 

свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате 

созерцания, рассуждения, 

обсуждения наблюдаемых 

объектов, результатов 

трудовой деятельности 

человека.  
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18  10.01-

13.01 

Учимся шить. 

Пришиваем 

пуговицы  

Комбинированный 

урок.  

Формирование 

представлений о 

различных видах 

пуговиц с отверстиями, 

способах пришивания 

пуговиц; умения 

работать с иглой и 

нитками.  

Называть инструменты, 

используемые при работе с 

тканью, нитками. Наличие 

понятия о том, что такое «эскиз», 

«сборка». Анализировать изделие, 

планировать последовательность 

его изготовления под 

руководством учителя, оценивать 

выполняемое изделие на основе 

рубрики «Вопросы юного 

технолога».  

Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Умение самостоятельно 

определять и описывать 

свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате 

созерцания, обсуждения 

наблюдаемых объектов.  

 

19  16.01-

20.01 

Учимся шить. 

Работа с тканью и 

нитками. Закладка 

для книг с 

вышивкой.  

Комбинированный 

урок.  

Знакомство с правилами 

работы иглой. Освоение 

строчки прямых стежков, 

строчки стежков с 

перевивом змейкой, 

строчки стежков с 

перевивом спиралью. 

Использование разных 

видов стежков для 

оформления изделия.  

 Пользоваться иглой, выполнять 

прямые стежки, стежки с 

перевивом змейкой, стежки с 

перевивом спиралью. Применять 

правила безопасности при работе 

с ножницами и иглой.  

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, вести поиск 

средств ее осуществления. 

Проводить логические 

действия: сравнение, 

классификацию по 

родовидовым признакам, 

обобщение, установление 

аналогий, отнесение к 

известным понятиям.  

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения.  

20  23.01-

27.01 

Учимся шить.  

Изделие:  

«Медвежонок». 

Комбинированный 

урок.  

Пришивание пуговицы с 

двумя и четырьмя 

отверстиями. 

Оформление игрушки 

при помощи пуговиц.  

Применять правила безопасности 

при работе с ножницами и иглой. 

Пришивать пуговицы различных 

видов.  

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, вести поиск 

средств ее осуществления.  

Формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств.  
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21  30.01-

03.02 

Мебель. Изделие: 

«Стул». Работа с 

бумагой и 

картоном. 

Комбинированный 

урок.  

Знакомство с видами 

мебели и материалами, 

которые необходимы для 

её изготовления. 

Освоение правил 

самообслуживания 

(уборка комнаты и уход 

за мебелью). 

Изготовление модели из 

гофрированного картона.  

Объяснять правила ухода за 

мебелью и уборки квартиры; 

выполнять раскрой деталей по 

шаблону, выбирать необходимые 

материалы и приёмы работы для 

украшения изделия, оформлять 

изделие по собственному эскизу.  

Планировать и 

осуществлять работу на 

основе представленных в 

учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти виды 

планов. Принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

вести поиск средств ее 

осуществления.  

Формирование умений 

делать выбор, какое 

мнение принять (своё или 

другое, высказанное в 

ходе обсуждения) в 

предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для 

всех простые правила 

поведения.  

Работа с конструктором -5 часов.  

22  06.02-

10.02 

Работа с 

конструктором. 

Стульчик  

Комбинированный 

урок.  

Ознакомление с 

деталями конструктора. 

Инструменты и 

приспособления. 

Правила работы на 

рабочем месте. Понятие 

о детали.  Подвижные и 

неподвижные 

соединения деталей. 

Формирование представлений о 

конструкторе и его деталях, о 

приемах работы с ними с 

помощью специальных 

инструментов. Умение выполнять 

действия завинчивания и 

развинчивания при помощи 

гаечного ключа.  

Планировать и 

осуществлять работу на 

основе представленных в 

учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти виды 

планов. Принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

вести поиск средств ее 

осуществления. 

Формирование умений 

делать выбор, какое 

мнение принять (своё или 

другое, высказанное в 

ходе обсуждения) в 

предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для 

всех простые правила 

поведения.  

 

23  20.02-

22.02 

Работа с 

конструктором. 

Дорожный знак.  

Комбинированный 

урок.  

Определение 

последовательности 

действий, 

контролирование своей 

деятельности в форме 

сличения способа 

действия и его результата 

с образцом.  

Формирование знания о том, что 

такое конструктор, его детали, 

приемы работы с конструктором и 

необходимые для того 

инструменты Умение выполнять 

действия завинчивания и 

развинчивания при помощи 

гаечного ключа.  

Планировать и 

осуществлять работу на 

основе представленных в 

учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти виды 

планов. Принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

вести поиск средств ее 

осуществления.  

Формирование умений 

делать выбор, какое 

мнение принять (своё или 

другое, высказанное в 

ходе обсуждения) в 

предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для 

всех простые правила 

поведения.  
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24  27.02-

03.03 

Создание моделей 

из деталей 

конструктора. 

Тележка.  

Комбинированный 

урок.  

Знакомство со 

средствами 

передвижения в 

различных 

климатических условиях. 

Знакомство с 

конструктором, его 

деталями и приёмами 

соединения деталей. 

Изготовление из 

конструктора модели 

тачки.  

Рассказывать о нескольких видах 

деталей и способах их 

соединения. Применять приемы 

работы с конструктором - 

завинчивание и отвинчивание 

гайки - при сборке и разборке 

моделей (завинчивать по часовой 

стрелке, отвинчивать против 

часовой стрелки).  

Проводить логические 

действия: сравнение, 

анализ, классификацию по 

родовидовым признакам, 

синтез, обобщение, 

установление аналогий, 

отнесение к известным 

понятиям.  

Формирование умений 

делать выбор, какое 

мнение принять (своё или 

другое, высказанное в 

ходе обсуждения) в 

предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для 

всех простые правила 

поведения.  

25  06.03-

10.03 

Сборка изделий из 

деталей 

конструктора. 

Самолет.  

Комбинированный 

урок.  

Формирование умений 

работать по образцу с 

деталями конструктора и 

собирать заданные 

изделия  

Называть инструменты, 

используемые при работе с 

конструктором. Наличие понятия 

о том, что такое «сборка». 

Анализировать изделие, 

планировать последовательность 

его изготовления под 

руководством учителя, оценивать 

выполняемое изделие.  

Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата.  

Умение самостоятельно 

определять и описывать 

свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате 

созерцания, обсуждения 

наблюдаемых объектов.  

26  13.03-

17.03 

 

Сборка изделий по 

замыслу из деталей 

конструктора.  

Комбинированный 

урок.  

Определение 

последовательности 

действий, 

контролирование своей 

деятельности в форме 

сличения способа 

действия и его результата 

с образцом. 

Называть инструменты, 

используемые при работе с 

конструктором. Наличие понятия 

о том, что такое «сборка». Анали- 

зировать изделие, планировать 

последовательность его 

изготовления под руководством 

учителя, оценивать выполняемое 

изделие. 

Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Умение самостоятельно 

определять и описывать 

свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате 

созерцания, обсуждения 

наблюдаемых объектов. 
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27  20.03-

24.03 

 

Посещение 

школьных 

мастерских, 

кабинета 

домоводства.  

Экскурсия  Формирование 

представлений о 

кабинетах, где в старших 

классах проходят уроки 

технологии (труда)  

Знать о кабинетах технологии 

(труда) для старшеклассников. 

Умение использовать 

приобретенные знания для 

удовлетворения познавательных 

интересов.  

Самостоятельно делать 

простые выводы и 

обосновывать их, 

самостоятельно 

анализировать образец, 

определять недостающие 

элементы. Планировать 

последовательность 

практических действий для 

реализации замысла, 

поставленной задачи.  

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств.  

Сельскохозяйственный труд – 4 часа . Экскурсии -2 часа  

28  03.04-

07.04 

Что растет на 

подоконнике? Уход 

за комнатными 

растениями.  

Комбинированный 

урок.  

Знакомство с частями 

растений. Знакомство с 

профессиями, 

связанными с 

земледелием. 

Знакомство со 

способами ухода за 

комнатными 

растениями.  

Наличие представлений об 

использовании растений 

человеком. Выполнять 

практическую работу по уходу за 

комнатными растениями  

Планировать, контроли 

ровать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата.  

Формирование умений 

делать выбор, какое 

мнение принять (своё или 

другое, высказанное в ходе 

обсуждения) в 

предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для 

всех простые правила 

поведения.  

29  10.04-

14.04 

Подготовка 

растений к зиме, 

весне. Подкормка 

цветущих растений.  

Комбинированный 

урок.  

Формирование 

представлений о 

необходимости 

подготовки растений к 

разным погодным 

условиям.  

Наличие представлений об 

использовании растений 

человеком. Выполнять 

практическую работу по уходу за 

комнатными растениями  

Планировать, контроли 

ровать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата.  

Формирование умений 

делать выбор, какое 

мнение принять (своё или 

другое, высказанное в ходе 

обсуждения) в 

предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для 

всех простые правила 

поведения.  
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30  17.04-

21.04 

Выращивание 

растений и семян  

Практикум   Выращивание растений и 

уход за комнатными 

растениями. Проведение 

эксперимента по 

определению всхожести 

семян. Проращивание 

семян Формирование 

представлений о значении 

семян для размножения 

растений, роль растений в 

жизни человека, 

выращивание человеком 

культурных растений.  

Рассказывать о том, что такое 

рассада, называть правила ухода за 

комнатными растениями; значение 

воды в жизни человека, животных, 

растений. Проращивать семена; 

проводить эксперимент, исследовать 

всхожесть семян, наблюдать и 

фиксировать результаты. Осваивать 

в практической деятельности 

правила ухода за комнатными 

растениями.  

Осуществлять поиск 

необходимой информации, 

сравнивать информацию, 

полученную из разных 

источников (из учебников, 

текстов, собственных 

наблюдений и опыта). На 

основе сравнения 

информации делать выводы и 

обобщения.  

Формирование умений 

делать выбор, какое мнение 

принять (своё или другое, 

высказанное в ходе 

обсуждения) в 

предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех 

простые правила поведения.  

31  24.04-

28.04 

Удаление сорняков, 

рыхление почвы, 

распознавание 

всходов, уход за 

растениями.  

 

Практикум  

Формирование умений 

удалять сорняки, рыхлить 

почву, распознавать 

взошедшие всходы. 

Рассказывать о том, что такое 
рассада, называть правила ухода за 
комнатными растениями;   

 Проращивать семена; проводить 

эксперимент, исследовать всхожесть 

семян, наблюдать и фиксировать 

результаты. Осваивать в 

практической деятельности правила 

ухода за комнатными растениями.  

Осуществлять поиск 

необходимой информации о 

воде, её значении для 

развития жизни на Земле, 

использовании воды 

человеком; сравнивать 

информацию, полученную из 

разных источников (из 

учебников, текстов, 

собственных наблюдений и 

опыта). На основе сравнения 

информации делать выводы и 

обобщения.  

Формирование умений 

делать выбор, какое мнение 

принять (своё или другое, 

высказанное в ходе 

обсуждения) в 

предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех 

простые правила поведения.  

32  

33 

03.05-

05.05 

10.05-

12.05 

Ознакомление с 

растениями 

цветника. Труд 

цветовода  

Экскурсия  Формирование 

представлений о 

растениях цветника, уход 

за растениями, полив, 

подкормка. Знакомство с 

профессиями, связанными 

с земледелием.  

Умение различать растения 

цветника, отличать их от растений 

огорода Наличие представлений об 

использовании растений человеком. 

Знакомство с трудом цветоводов.  

Планировать, контролировать 

и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата.  

Формирование умений 

делать выбор, какое мнение 

принять (своё или другое, 

высказанное в ходе 

обсуждения) в 

предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех 

простые правила поведения.  
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34 

35  

15.05-

19.05 

22.05-

26.05 

Ознакомление с 

растениями сада. 

Труд садовода 

Итоговое занятие  

Экскурсия  Формирование 

представлений о 

растениях сада, 

многообразии их видов. 

Уход за данными 

растениями, их польза для 

человека. Знакомство с 

профессиями, связанными 

с земледелием.  

Умение использовать 

приобретенные знания для 

удовлетворения познавательных 

интересов, различение растений 

сада. Основные представления о 

труде садовода.  

Планировать, контролировать 

и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата.  

Формирование умений 

делать выбор, какое мнение 

принять (своё или другое, 

высказанное в ходе 

обсуждения) в 

предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех 

простые правила поведения.  
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Система оценки достижения планируемых результатов. Критерии 

оценивания  

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит 

накопительный характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в 

течение всего года обучения в первом классе. При текущем контроле проверяются знания 

и умения, которые являются составной частью комплексных знаний и умений, например, 

по обработке материалов, изготовлению различных изделий. Особое внимание уделяется 

работам, для изготовления которых были использованы чертёжные инструменты, 

поскольку умение владеть ими в курсе технологии (труда) является основным и базовым 

для большинства видов художественно-творческой деятельности. Учитель может 

дополнительно наблюдать и фиксировать динамику личностных изменений каждого 

ребёнка (учебная и социальная мотивация, самооценка, ценностные и морально-этические 

ориентации).  

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий:  

чёткость, полнота и правильность ответа;  

соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным 

образцом характеристикам;  

аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств;  

целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения 

творческих элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где это 

возможно или предусмотрено заданием).  

В курсе «Технология» (труд) формируется умение учащихся обсуждать и оценивать 

как собственные работы, гак и работы своих одноклассников. Такой подход способствует 

осознанию причин успеха или неуспеха собственной учебной деятельности. Обсуждение 

работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать 

на критику учителя или товарищей по классу.  

Основная цель безотметочного обучения - сформировать и развить оценочную 

деятельность детей, сделать педагогический процесс гуманным ш направленным на 

развитие личности ребенка. Необходимо учитывать, что это не обучение традиционного 

вида, из которого изъяты отметки, а качественно новое обучение в начальных классах - на 

содержательно-оценочной основе.  

При использовании безотметочной системы нельзя оценивать личностные качества: 

особенности памяти, внимания, восприятия. Оцениванию подлежат интеллектуальные, 

творческие и инициативные проявления ребёнка: умные вопросы» самостоятельный 

поиск, изучение дополнительного учебного материала и др.  

Учебно-методическое обеспечение  

1. Печатные пособия:  

1.1. Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : учебник для 

общеобразоват. учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. 

Фрейтаг. - М. : Просвещение, 2011.  

1.2. Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : рабочая тетрадь 

: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. 

Богданова, И. П. Фрейтаг. - М. : Просвещение, 2011.  
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1.3. Роговцева, Н. И. Технология. 1-4 классы. Рабочие программы 

[Текст] / Н. И. Роговцева, СВ. Анащенкова. - М. : Просвещение, 2011.  

1.4. Роговцева, Н. И. Уроки технологии: человек, природа, техника 

: 1 кл. [Текст] : 

пособие для учителя / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг ; Рос.акад. наук, 

Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М. : Просвещение, 2008.  

1.5. Технология. 1 класс [Электронный ресурс] : электронное 

приложение к учебнику / С. А. Володина, О. А. Петрова, М. О. Майсуридзе, 

В. А. Мотылева. - М. : Просвещение, 2011. - 1 электрон, опт.диск (CD-

ROM). 

 

Инструкции по технике безопасности на уроках труда  

Правила подготовки рабочего места перед началом урока  

1. Положи на парту клеенку, рабочую доску.  

2. Приготовь необходимые материалы и инструменты к работе, коробку 

или пакет для изделий.  

3. Надень рабочую одежду.  

4. Тряпочку или салфетку для рук держи всегда в кармане рабочей 

одежды.  

Правила уборки своего рабочего 

места1.Положи изделие, выполненное на уроке, в коробку для 

изделий.  

2. Собери со стола и с пола обрезки материала, мусор.  

3. После работы с пластилином почисти стекой рабочую доску, крышку 

парты, если там остались следы от пластилина. Соскреби прилипший к полу 

пластилин — грязный выброси в мусор, чистый убери в коробку.  

4. Протри инструменты и крышку парты тряпочкой.  

5. Тщательно вытри руки тряпочкой и вымой их с мылом.  

6. Сними рабочую одежду.  

7. Все принадлежности убери.  

Правила безопасной работы с ножницами 

1. Соблюдай порядок на своем рабочем месте.  

2. Перед работой проверь исправность инструментов.  

3. Не работай ножницами с ослабленным креплением.  

4. Работай только исправным инструментом: хорошо 

отрегулированными и заточенными ножницами.  

5. Работай ножницами только на своем рабочем месте.  

6. Следи за движением лезвий во время работы.  

7. Ножницы клади кольцами к себе.  

8. Подавай ножницы кольцами вперед.  

9. Не оставляй ножницы открытыми.  

10. Храни ножницы в чехле лезвиями вниз.  

11. Не играй с ножницами, не подноси ножницы к лицу.  
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12. Используй ножницы по назначению.  

Правила безопасной работы с канцелярским ножом 

1. Выдвигай небольшую часть лезвия.  

2. Работай канцелярским ножом на рабочей доске.  

3. Выполняя разрезы, крепко держи нож одной рукой, а второй — материал с 

которым работаешь.  

4. В случае, когда нож находится в нерабочем состоянии, лезвие должно быть 

спрятано внутрь.  

Правила безопасной работы с клеем  

1. При работе с клеем пользуйся кисточкой, если это требуется.  

2. Бери то количество клея, которое требуется для выполнения работы на 

данном этапе.  

3. Излишки клея убирай мягкой тряпочкой или салфеткой, осторожно 

прижимая ее.  

4. Кисточку и руки после работы хорошо вымой с мылом.  

Правила безопасной работы с пластилином 

1. Выбери для работы нужный цвет пластилина.  

2. Отрежь стекой нужное количество пластилина.  

3. Согрей кусочек пластилина теплом своих рук, чтобы он стал мягким.  

4. По окончанию работы хорошо вытри руки сухой мягкой тряпочкой и 

только потом вымой их с мылом.  

Правила безопасной работы со швейной иглой 

1. Храни иглу всегда в игольнице.  

2. Не оставляй иглу на рабочем месте без нитки.  

3. Передавай иглу только в игольнице и с ниткой.  

4. Не бери иглу в рот и не играй с иглой.  

5. Не втыкай иглу в одежду.  

6. До и после работы проверь количество игл.  

7. Храни игольницу с иголками только в одном и том же месте.  

8. Не отвлекайся во время работы с иглой.  

Правила безопасной работы с шилом  

1. Храни инструмент в безопасном месте.  

2. Работай шилом только на подкладной доске.  

3. Делай прокол, вращая ручку шила вправо и влево.  

4. Будь внимателен! Не порань руку, держащую картон или любой 

другой материал.  

5. После работы убери шило в коробку.  

 

 


