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Рабочая программа по предмету «технология» (труд) 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Технология» (труд) для 2 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. 

4. Комплекта рабочих программ для 1, 2- го классов ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (сле-
пые и слабовидящие обучающиеся, варианты 3.2,  4.2); 

5. Примерной программы   начального общего образования по изобразительному искусству 
для образовательных учреждений с русским языком обучения и программы общеобразовательных 
учреждений авторов    Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой,  И.П. Хрейтаг, Н.В. Добромысловой, 
Н.В. Шипиловой, «Технология 1-4 классы» ( учебно - методический комплект «Школа России»),  
авторской программы «Технология» Е.А.Лутцевой,   Т.П.Зуевой. (М.: Просвещение, 2014г.) 

Целью программы является воспитание социально активной личности, ответственно отно-
сящейся к труду.  Предмет «Технология» (труд) в 1 – 5 классах для детей с нарушением зрения яв-
ляется составной частью единой системы обучения, воспитания и развития учащихся. 

Цели изучения предмета «Технология» (труд)  в начальной школе: 

 Приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 
 Приобретение   первоначального  опыта   практической   преобразовательной  деятель-

ности на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими 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 мате-

риалам, оборудованию и окружающей среде; 
 Формирование элементарных приёмов работы с различными материалами и выращива-

ния растений; 
 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 вы-
полнении различных трудовых действий; 

 Конкретизация представлений о видах, объектах и орудиях труда, развитие наглядно-
практического мышления; 

 Формирование навыков ориентировки и выполнения практических действий под зри-
тельным контролем с учётом функциональных возможностей органов зрения. 

 Духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социаль-
но-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; развитие эмоцио-
нально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование пози-
тивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями; 
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 Формирование идентичности гражданина России в поли-культурном многонациональ-
ном 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 изго-
товления изделий в проектной деятельности; 

 Развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 
основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценно-
стей, 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 (пред-
сказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррек-
цию и оценку; 

 Умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о техно-
логическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать технологиче-
ские знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

 Коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения вы-
слушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять обя-
занности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, то есть договариваться, аргу-
ментировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.); 

 Первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических 
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 без-
опасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

 Первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 
проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков исполь-
зования компьютера; 

 Творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проек-
тов. 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Технология» (труд) имеет практико-ориентированную направленность. 
Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как совокуп-
ности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, но и 
показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной деятельности. Настоящая рабо-
чая программа учитывает особенности класса. Тематическое планирование учебного материала 
соответствует указанной программе и учебным пособиям, входящим в Федеральных и региональ-
ный перечень документов. Содержание трудового обучения в школе для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья ставит те же цели и задачи, что и в массовой школе, реализуе-
мые с учетом специфических особенностей данной категории учащихся. В  основу  содержания  
курса  положена  интеграция  технологии  с предметами  эстетического  цикла  (изобразительное  
искусство,  литературное чтение,  музыка).  Основа  интеграции  —  процесс  творческой  деятель-
ности мастера,  художника  на  всех  этапах  (рождение  идеи,  разработка  замысла, выбор  мате-
риалов,  инструментов  и  технологии  реализации  замысла,  его реализация),  целостность  твор-
ческого  процесса,  использование  единых, близких,  взаимодополняющих  средств  художествен-
ной  выразительности, комбинирование  художественных  технологий.  Интеграция  опирается  на 
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целостное  восприятие  младшим  школьником  окружающего  мира, демонстрируя  гармонию  
предметного  мира  и  природы.  При  этом  природа рассматривается  как  источник  вдохновения  
художника,  источник  образов  и форм,  отражённых  в  народном  быту,  творчестве,  а  также  в  
технических объектах.  

Содержание  учебного  предмета  «Технология»  имеет  практико-ориентированную  
направленность.  Практическая  деятельность рассматривается  как  средство  развития  личност-
ных  и  социально  значимых качеств  учащихся,  а  также  формирования  системы  специальных 
технологических и универсальных учебных действий. Рабочая программа составлена   с учетом 
данных  психолого-педагогической характеристики учебного коллектив, специфики усвоения 
учебного материала  детьми с ограниченными возможностями здоровья, причиной которых явля-
ется различного характера задержка психического развития.     При обучении детей с нарушением 
зрения учитываются заболевание, степень нарушения зрительных функций, возрастные особенно-
сти, характер вторичных отклонений в развитии. Важное коррекционное значение имеет развитие 
у учащихся зрительного восприятия предметов, процессов и явлений окружающей действительно-
сти, овладение приёмами пространственной ориентировки и др.     Большое значение имеет выра-
ботка 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 различ-
ных уроках и во внеклассное время. При освоении содержания курса «Технология»(труд) актуали-
зируются знания, полученные при изучении окружающего мира. Это касается не только работы с 
природными материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления многих кон-
струкций и воплощаются в готовых изделиях. Изучение технологии предусматривает знакомство с 
производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность челове-
ка, созидателя материальных ценностей и творца среды обитания, в программе рассматривается в 
связи с проблемами охраны природы - это способствует формированию экологической культуры 
детей.  

На выполнение практических работ учащимися выделяется 80-90% учебного времени. Осо-
бое внимание уделяется соблюдению условий безопасной работы, охране и гигиене зрения. 

3. Описание места учебного предмета: «Технология» в учебном плане 

На изучение курса «Технология» в каждом классе начальной школы отводится 1 ч в неде-
лю. Программа рассчитана на 34 часа. 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.  
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и 

материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного художествен-
но- эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании се-
бя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает 
прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также пе-
реживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богат-
ства, отражение в художественных произведениях, предметах декоративно- прикладного искус-
ства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствова-
нию и самореализации, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве 
его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через состра-
дание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей человеческой способ-
ности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, ра-
зума, понимания сущности бытия, миро- здания. 
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Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образо-
вательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, этнических тра-
диций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского 
общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности 
творческой самореализации, состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 
естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по 
всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим лю-
дям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 
представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся 
в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса 
которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 5.Планируемые результаты освоения учебного предмета: «Технология» 

Программа обеспечивает достижение второклассниками следующих метапредметных и 
предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Технология» (труд) во втором классе явля-
ется формирование следующих умений: 

 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и исто-
рию России; 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-
ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-
тельности и формирование личностного смысла учения; 

 Самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в инфор-
мационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справед-
ливости 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 Второклассника уровне свои чувства и ощущения от созер-

цаемых произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловече-
ских, 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) во втором 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); 
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 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 от-

дельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 
 Работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (ри-

сунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности 
выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструмен-
тов); 

 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; 
 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях; 
 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать про-
стейшие 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, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» (труд) во втором классе явля-
ется 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 практиче-
ских 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 соответ-
ствии 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 про-
стейшим 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 со-

единения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступ-
ные и сходные по сложности задачи; 

 Изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу, об-
разцу и доступным заданным условиям. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса «Технологии» (труд) второклассник 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 художе-
ственно-технологических особенностей для дальнейшего их использования в собственной худо-
жественно-творческой деятельности; 

 Осуществлять доступный информационный, практический поиск и открытие нового ху-
дожественно-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 ху-

дожественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной за-
дачей; 

 Использовать для творческих работ различные виды бумаги и картона, природный мате-
риал, ткани и нитки растительного и животного происхождения, выполнять подвижное и непо-
движное 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. 

Второклассник получит возможность научиться: 
 Отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 
 Прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать ху-

дожественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной за-
дачей; 

 Понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учите-
ля элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 
его реализации, воплощать его в продукте; 

 Демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

6.Содержание учебного материала.  
«Технология»  как  учебный  предмет  является  комплексным  и интегративным  по  своей  

сути.  В  содержательном  плане  он  предполагает следующие  реальные  взаимосвязи  с  основ-
ными  предметами  начальной школы:  
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 С  изобразительным  искусством  —  использование  средств художественной  вырази-
тельности  в  целях  гармонизации  форм  и конструкций, изготовление изделий на основе законов 
и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

 С  математикой  —  моделирование  (преобразование  объектов  из чувственной  формы  
в  модели,  воссоздание  объектов  по  модели  в материальном виде, мысленная трансформация 
объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, 
работа с геометрическими формами, телами, именованными числами;  

 С  окружающим  миром  —  рассмотрение  и  анализ  природных  форм  и конструкций  
как  универсального  источника  инженерно-художественных идей  для  мастера;  природы  как  
источника  сырья  с  учётом  экологических проблем,  деятельности  человека  как  создателя  ма-
териально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций;  

 С  родным  языком  —  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, материа-
лов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; 
построение логически  связных  высказываний  в  рассуждениях,  обоснованиях, формулировании 
выводов);  

 С  литературным  чтением  —  работа  с  текстами  для  создания  образа, реализуемого  в  
изделии,  извлечение  предметной  информации  из  деловых статей и текстов.  

Структура курса 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 
1 Давайте познакомимся 3 
2 Человек и земля 20 
3 Человек и вода 3 
4 Человек и воздух 3 
5 Человек и информация 3 

 Резерв 2 

 Итого: 34 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы дея-
тельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта 
и декоративно-прикладного искусства и т.д.) разных народов России. Особенности тематики, ма-
териалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природ-
ные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эс-

тетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное от-
ношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и твор-
чество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 
распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактиче-
ских материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода рабо-
ты. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (ру-
ководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 
планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 
индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Ре-
зультат проектной деятельности - изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, 
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для организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной деятельности и 
т.п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание до-
ступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 
2.  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 
механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 
практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена ма-
териалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соот-
ветствующих 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, технологической документации (техно-
логическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последова-
тельности практических действий и технологических операций; подбор и замена материалов и ин-
струментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей,, сборка, отделка изделия; 
проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и вы-
полнение основных технологических операций ручной обработки металлов на глаз, по шаблону, 
трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей( 
сгибание, складывание, и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др), 
отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др). Грамотное заполне-
ние технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 
орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 
графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 
Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная. осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 
чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование. 
Общее представление о конструировании ка создании конструкции каких либо изделий ( 

технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 
конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соеди-
нения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции м внешне-
го оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу и по данным условиям (  технико- технологическим, функцио-
нальным, декоративно- художественным и др.). Конструирование и моделирование на компьютере 
и в интерактивном конструкторе. 

Изучение предмета «Технология» (труд) в начальной школе направлено на решение следу-
ющих задач: 

 Формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 
 Формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продук-

та творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
 Развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репро-

дуктивного 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, планиро-
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вание (умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), про-
гнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения дей-
ствия), контроль, коррекцию и оценку; 

 Формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки пред-
метно-преобразовательных действий; 

 Развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организа-
ции совместной продуктивной деятельности; 

 Формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 
организации предметно-преобразующей деятельности; 

 Развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности; 
 Ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения 

и развития; 
 Овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения ин-

формации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, 
каталоге библиотеки. 
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7.Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Дата Тема урока 
Тип 

урока 

Основные виды 
учебной деятельно-

сти 

Планируемые предметные результаты освоения материала 

предметные метапредметные личностные 

Давайте познакомимся (3 часа) 
1 07.09 Как работать с 

учебником?  
Я и мои друзья. 

УИНМ* Знакомство с учебни-

ком и рабочей тетра-

дью, условными обо-

значениями; критерия-

ми оценки изделия по 
разным основаниям. 

Сравнивать учебник, рабочую 
тетрадь. Осуществлять поиск 
необходимой информации (за-

давать вопросы о круге интере-

сов и отвечать на них). Анали-
зировать, отбирать, обобщать 
полученную информацию. 

Использовать знаково-

символические средства, 
осуществлять анализ объек-
тов с выделением су-

щественных и несуществен-

ных признаков. 

Принятие и освоение соци-

альной роли обучающе-

гося, развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование лич-

ностного смысла учения. 

2 14.09 Материалы и ин-
струменты.  
Организация рабо-

чего места. 

Комби-

ниро-

ванный 
урок. 

Знакомство с понятия-

ми: материалы и инст-

рументы. Подготовка 
рабочего места. Раз-

мещение инструмен-
тов и материалов. 
Уборка рабочего ме-

ста. 

Находить и различать инстру-

менты, материалы. Устанавли-

вать связи между видом работы 
и используемыми материалами 
и инструментами; подготавли-
вать рабочее место, правильно 
и рационально размещать ин-
струменты и материалы, уби-
рать рабочее место. 

Проводить логические дей-

ствия: сравнение, анализ, 
классификацию по родови-
довым признакам, обобще-
ние, установление анало-
гий, отнесение к известным 
понятиям. Ставить цель, 
составлять план, рас-

пределять роли, проводить 
самооценку. 

Развитие самостоятельно-

сти и личной ответствен-

ности за свои поступки на 
основе представлений о 
нравственных нормах, со-
циальной справедливости и 
свободе. 

3                  

21.09     

Что такое техноло-

гия? 

Комби-

ниро-

ванный 
урок. 

Знакомство со значе-

нием слова «техноло-

гия» (название пред-

мета и процесс изго-
товления изделия). 
Осмысление освоен-
ных умений. Понятие: 
технология. 

Объяснять значение слова 
«технология», осуществлять 
поиск информации в словаре из 
учебника. 

Прогнозировать результат 
своей деятельности. Прини-

мать и сохранять цели и за-

дачи учебной деятельности, 
вести поиск средств ее осу-

ществления. 

Принятие и освоение соци-

альной роли обучающе-

гося, развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование личностно-
го смысла учения. 

Человек и земля (20 часов) 
4 28.09 Природный мате-

риал. Изделие: «Ап-

УИНМ Подготовка при-

родных материалов к 
Называть виды природных ма-

териалов. Наличие представле-

Соотносить план с собст-

венными действиями. Стро-

Развитие самостоятельно-

сти и личной ответствен-
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пликация из ли-

стьев». 
работе, приёмы и спо-
собы работы с ними. 
Сбор, сортировка, 
сушка под прессом и 
хранение природного 
материала. Выполне-
ние аппликации по за-

данному образцу. 

ний о понятиях: аппликация, 
пресс, природные материалы; 
собирать листья, создавать ап-
пликацию из сухих листьев по 
заданному образцу, заменять 
листья похожими по форме и 
размеру на образец. 

ить речевое высказывание в 
устной форме, допускать 
возможность существова-

ния у людей различных то-

чек зрения. 

ности за свои поступки, в 
том числе в информацион-
ной деятельности, на осно-
ве представлений о нрав-

ственных нормах. 

5 05.10 Пластилин. Изде-

лие: аппликация из 
пластилина «Ро-
машковая поляна». 

Комби-

ниро-

ванный 
урок. 

Знакомство со свой-

ствами пластилина. 
Приёмы работы с пла-

стилином. Выполне-
ние аппликации из 
пластилина. Использо-

вание рубрики «Во-

просы юного техноло-

га» для организации 
своей деятельности и 
её рефлексии. 

Называть инструменты, ис-

пользуемые при работе с пла-

стилином. Наличие понятия о 
том, что такое «эскиз», «сбор-
ка». Анализировать изделие, 
планировать последова-

тельность его изготовления под 
руководством учителя, оце-

нивать выполняемое изделие на 
основе рубрики «Вопросы 
юного технолога». 

Планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации; 
определять наиболее эф-
фективные способы до-

стижения результата. 

Умение самостоятельно 
определять и описывать 
свои чувства и ощущения, 
возникающие в результате 
созерцания, обсуждения 
наблюдаемых объектов. 

6 12.10 Пластилин. Изде-

лие: «Мудрая сова». 
Комби-

ниро-

ванный 
урок. 

Изготовление изделия 
из природного мате-

риала с использова-

нием техники соеди-

нения пластилином. 
Составление темати-

ческой композиции. 

Наличие понятия о том, что та-

кое «композиция»; сравнивать 
свойства различных природных 
материалов: листьев, шишек, 
веточек, кленовых крылаток, 
желудей, каштанов; соотносить 
форму и цвет природных мате-
риалов с реальными объектами, 
отбирать необходимые матери-
алы для изготовления изделия. 

Строить речевое высказы-

вание в устной форме, до-

пускать возможность суще-

ствования у людей различ-

ных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с 
точкой зрения ученика, и 
ориентироваться на пози-

цию партнера в общении и 
взаимодействии. 

Развитие самостоятельно-

сти и личной ответствен-

ности за свои поступки, в 
том числе в информацион-

ной деятельности, на осно-
ве представлений о нрав-

ственных нормах, соци-

альной справедливости и 
свободе. 

7 19.10 Растения. Получе-

ние и сушка семян. 
УИНМ Знакомство с частями 

растений. Знакомство 
с профессиями, свя-

занными с земледе-

лием. Получение и 

Наличие представлений об ис-

пользовании растений челове-

ком. Выполнять практическую 
работу по извлечению семян из 
плода и их сушке, оформлять 

Планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации; 

Формирование умений де-

лать выбор, какое мнение 
принять (своё или другое, 
высказанное в ходе обсуж-
дения) в предложенных 
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сушка семян. пакетик для хранения семян. определять наиболее эф-
фективные способы дости-
жения результата. 

ситуациях, опираясь на об-

щие для всех простые пра-

вила поведения. 
8 26.10 Проект «Осенний 

урожай». Изделие: 
«Овощи из пласти-

лина». 

Урок-

проект. 
Осмысление этапов 
проектной деятельно-

сти (на практическом 
уровне). Использова-

ние рубрики «Во-

просы юного техно-

лога» для организации 
проектной дея-

тельности. Приобрете-

ние первичных навы-
ков работы над проек-
том под руководством 
учителя. 

Наличие представлений о спо-

собах работы в проекте. Пони-

мать значение овощеводства в 
жизни человека. Выполнять 
простые изделия из пласти-

лина, использовать инстру-

менты, необходимые при леп-
ке, организовывать свое раб-

очее место. 

Слушать собеседника, изла-

гать своё мнение, осуществ-

лять совместную прак-

тическую деятельность, 
анализировать свою дея-
тельность. Принимать и со-
хранять цели и задачи 
учебной деятельности, ве-

сти поиск средств ее осу-

ществления. 

Самостоятельно опреде-

лять и описывать свои чув-

ства и ощущения, воз-

никающие в результате со-

зерцания, обсуждения 
наблюдаемых объектов. 

9 09.11 Бумага. Изделие: 
«Волшебные фи-

гуры». 

УИНМ Знакомство с видами и 
свойствами бумаги. 
Знакомство с исполь-

зованием бумаги и 
правилами эконом-

ного её расходования; 
приёмами и спосо-

бами работы с бума-

гой; правилами без-

опасной работы нож-

ницами. 

Сравнивать свойства бумаги 
(состав, цвет, прочность); опре-

делять виды бумаги по цвету и 
толщине. На основе шаблона 
вырезать симметричные фигу-
ры из цветной бумаги, созда-
вать полуобъёмную апплика-
цию. 

Планировать и осуществ-

лять собственную работу в 
соответствии с образцом. 
Принимать и сохранять це-
ли и задачи учебной дея-

тельности, вести поиск 
средств ее осуществления. 

Развитие самостоятельно-

сти и личной ответствен-

ности за свои поступки, в 
том числе в информацион-

ной деятельности, на осно-
ве представлений о нрав-

ственных нормах. 

10 16.11 Бумага. Изделие: 
«Закладка из бу-

маги». 

Комби-

ниро-

ванный 
урок. 

Знакомство с прави-

лами разметки при по-

мощи шаблона и сги-
банием, соединение 
деталей изделия при 
помощи клея. Со-

ставление симметрич-

Наличие представлений о том, 
что такое «шаблон», «симмет-

рия». Правила безопасной ра-

боты с ножницами. Соотносить 
форму и цвет природных мате-
риалов с реальными объектами 
и находить общее, соединять 

Самостоятельно планиро-

вать, контролировать и кор-

ректировать свою деятель-

ность при изготовлении из-

делия по слайдовому плану, 
оценивать качество изго-
товления работы, используя 

Умение самостоятельно 
определять и описывать 
свои чувства и ощущения, 
возникающие в результате 
созерцания, рассуждения, 
обсуждения наблюдаемых 
объектов. 
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ного орнамента из гео-

метрических фигур. 
Использование раз-
личных видов мате-

риалов при изготов-

лении изделий. 

природные материалы при по-

мощи пластилина. 
рубрику «Вопросы юного 
технолога». 

11 23.11 Насекомые. Изго-
товление изделия из 
различных ма-

териалов (природ-

ные, бросовые мате-

риалы, пластилин, 
краски). Изделие: 
«Пчёлы и соты». 

Комби-

ниро-

ванный 
урок. 

Знакомство с видами 
насекомых. Использо-

вание человеком про-

дуктов жизнедеятель-

ности пчёл. Составле-
ние плана изготов-

ления изделия по об-
разцу на слайдах. 

Использовать различные виды 
материалов при изготовлении 
изделий (природные, бросовые 
и др. материалы), соотносить 
форму и цвет 

природных материалов с реаль-

ными объектами и находить 
общее. 

Самостоятельно планиро-

вать, контролировать и кор-

ректировать свою деятель-

ность при изготовлении из-

делия по слайдовому плану. 
Владение базовыми пред-
метными и межпредмет-

ными понятиями, отража-
ющими существенные свя-
зи между объектами и про-
цессами. 

Формирование умений де-

лать выбор, какое мнение 
принять (своё или другое, 
высказанное в ходе обсуж-
дения) 
в предложенных ситуа-

циях, опираясь на простые 
правила поведения. 

12 30.11 Дикие животные. 
Проект «Дикие жи-

вотные». Изделие: 
«Коллаж». 

Урок - 
проект. 

Знакомство с техни-

кой коллажа. Изготов-

ление аппликации из 
журнальных вырезок в 
технике «коллаж». 
Знакомство с прави-

лами работы в паре. 

Называть виды диких живот-

ных. Отбирать материал для из-

готовления изделия по тема-

тике, цвету, размеру; самостоя-

тельно составлять композицию; 
использовать правила работы с 
бумагой, ножницами и клеем; 
оформлять изделие. 

Распределять роли, обсуж-

дать план работы в паре; 
корректировать свою дея-

тельность и деятельность 
партнёра при изготовлении 
изделия; проводить оценку 
и самооценку. Слушать со-
беседника, излагать своё 
мнение. 

Развитие самостоятельно-

сти и личной ответствен-

ности за свои поступки на 
основе представлений о 
нравственных нормах. 

13 07.12 Новый год. Проект 
«Украшаем класс к 
Новому году». Из-
делия: «Украшение 
на елку», «Украше-

ние на окно». 

Урок-

проект. 
Освоение проектной 
деятельности: работа в 
парах, распределение 
ролей, представление 
работы классу, оценка 
готового изделия. Из-
готовление ёлочной 
игрушки из полосок 

Выбирать необходимые инст-

рументы, 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 

Работать над проектом под 
руководством учителя: со-

ставлять план с помощью 
рубрики «Вопросы юного 
технолога», распределять 
роли, оценивать свою ра-

боту. Готовность слушать 
собеседника, излагать своё 

Умение самостоятельно 
определять и описывать 
свои чувства и ощущения, 
возникающие в результате 
созерцания, рассуждения, 
обсуждения наблюдаемых 
объектов, результатов тру-

довой деятельности чело-
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цветной бумаги. Рас-
крой бумаги без нож-
ниц (обрыв по конту-
ру). Приклеивание 
бумажного изделия 
мыльным раствором к 
стеклу. 

на основе заданной технологии 
и приведённых образцов. 

мнение, осуществлять сов-

местную практическую дея-

тельность, анализировать 
свою деятельность. 

века. 

14 14.12 Домашние живот-

ные. Изделие: «Ко-

тёнок». 

Комби-

ниро-

ванный 
урок. 

Изготовление фигурок 
домашних животных 
из пластилина. Закре-

пление навыков рабо-

ты с пластилином. 

Называть несколько видов до-

машних животных, понимать 
значение домашних животных 
в жизни человека. Использо-

вать приёмы работы с пласти-

лином: скатывание, сплющива-

ние, вытягивание; анализиро-

вать форму и цвет реальных 
объектов (домашних живот-

ных), соблюдать их при изго-

товлении изделий. 

Планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации; 
определять наиболее эф-
фективные способы до-

стижения результата. 

Формирование умений де-

лать выбор, какое мнение 
принять в предложенных 
ситуациях, опираясь на 
общие для всех простые 
правила поведения. 

15 21.12 Такие разные дома. 
Изделие: «Домик из 
веток». 

Комби-

ниро-

ванный 
урок. 

Знакомство с видами 
домов и материалами, 
применяемыми при их 
постройке. Практиче-

ская работа по опреде-

лению свойств гофро-
картона. Изготовление 
макета дома с исполь-

зованием гофрокарто-

на и природных мате-

риалов. 

По иллюстрации учебника и 
собственным наблюдениям со-

ставлять рассказ о материалах, 
используемых при строи-

тельстве домов; создавать ма-

кет дома из разных материалов 
(гофрированный картон и при-
родные материалы). 

Планировать и осуществ-

лять работу на основе пред-

ставленных в учебнике 
слайдов и текстовых пла-

нов, сопоставлять эти виды 
планов. Умение кон-

тролировать и корректиро-

вать выполнение работы на 
основе слайдового плана. 

Формирование умений де-

лать выбор, какое мнение 
принять (своё или другое, 
высказанное в ходе обсуж-
дения) в предложенных 
ситуациях, опираясь на об-

щие для всех простые пра-

вила поведения. 

16 28.12 Резерв.      

17 .11.01 Посуда. Проект 
«Чайный сервиз». 
Изделия: «Чашка», 
«Чайник», «Сахар-

Урок-

проект. 
Знакомство с видами 
посуды и материала-

ми, из которых её из-

готавливают. Серви-

Объяснять, что такое «серви-

ровка», «сервиз», правила сер-

вировки стола при чаепитии. 
Использовать приёмы работы с 

Ставить цель, составлять и 
обсуждать план своей дея-

тельности, распределять 
роли. Готовность слушать 

Формирование эстетиче-

ских потребностей, ценно-

стей и чувств. Развитие са-
мостоятельности и личной 
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ница». ровка стола и правила 
поведения за столом 
при чаепитии. Изго-

товление разных изде-

лий по одной техно-

логии из пластилина. 
Работа в группах при 
изготовлении изделий 
для чайного сервиза. 

пластилином: скатывание, 
сплющивание, вытягивание, 
скручивание, вдавливание; ана-

лизировать форму, цвет и раз-
мер реальных объектов, со-

блюдать их при изготовлении 
изделий; создавать разные из-
делия на основе одной техно-

логии. 

собеседника, излагать своё 
мнение, осуществлять сов-

местную практическую дея-

тельность, анализировать 
свою деятельность. 

ответственности за свои 
поступки на основе пред-
ставлений о нравственных 
нормах. 

18 18.01 Свет в доме. Изде-

лие: «Торшер». 
Комби-

ниро-

ванный 
урок. 

Знакомство с разнооб-

разием осветительных 
приборов в доме. Из-
готовление модели 
торшера, закрепление 
навыков вырезания 
окружности. Знаком-

ство с правилами без-

опасной работы ши-

лом. 

На основе иллюстраций учеб-

ника составлять рассказ о ста-

ринных и современных спосо-

бах освещения жилищ; выпол-

нять раскрой деталей изделия с 
использованием шаблона и со-

единение деталей при помощи 
клея и пластилина. 

Находить элементарные 
причинно-следственные 
связи. Планировать, контро-

лировать и оценивать учеб-
ные действия в со-

ответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реа-

лизации; определять наибо-

лее эффективные способы 
достижения результата. 

Принятие и освоение соци-

альной роли обучающе-

гося, развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование лич-

ностного смысла учения. 

19 25.01 Мебель. Изделие: 
«Стул». 

Комби-

ниро-

ванный 
урок. 

Знакомство с видами 
мебели и материа-

лами, которые необхо-

димы для её из-

готовления. Освоение 
правил самооб-

служивания (уборка 
комнаты и уход за ме-

белью). Изготовление 
модели из гофриро-

ванного картона. 

Объяснять правила ухода за ме-

белью и уборки квартиры; вы-
полнять раскрой деталей по 
шаблону, выбирать необходи-

мые материалы и приёмы ра-

боты для украшения изделия, 
оформлять изделие по соб-
ственному эскизу. 

Планировать и осуществ-

лять работу на основе пред-

ставленных в учебнике 
слайдов и текстовых пла-

нов, сопоставлять эти 

виды планов. Принимать и 
сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, ве-

сти поиск средств ее осу-

ществления. 

Формирование умений де-

лать выбор, какое мнение 
принять (своё или другое, 
высказанное в ходе обсуж-
дения) 
в предложенных ситуа-

циях, опираясь на общие 
для всех простые правила 
поведения. 

20 01.02 Одежда, ткань, нит-
ки. Изделие: «Кукла 
из ниток». 

УИНМ Знакомство с видами 
одежды, её назначени-

ем и материалами, из 
которых её изготавли-

Объяснять, что такое «вы-

кройка». Определять под руко-

водством учителя виды тканей 
и нитей, их состав, свойства, 

Планировать и осуществ-

лять работу на основе пред-

ставленных в учебнике 
слайдов и текстовых пла-

Формирование эстетиче-

ских потребностей, ценно-

стей и чувств. Развитие са-
мостоятельности и личной 
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вают; способам соз-

дания одежды. Виды 
тканей и нитей, их со-

став, свойства, назна-

чение и применение в 
быту и на производст-

ве. Создание разных 
видов кукол из ниток 
по одной технологии. 

назначение и применение в бы-
ту и на производстве; осу-

ществлять подбор тканей и ни-

ток в зависимости от назначе-

ния изделий; определять ин-

струменты и приспособления, 
необходимые для работы. 

нов, сопоставлять эти виды 
планов. Владение базовыми 
предметными и межпред-
метными понятиями, отра-
жающими существенные 
связи и отношения между 
объектами и процессами. 

ответственности за свои 
поступки на основе пред-
ставлений о нравственных 
нормах. 

21 08.02 Учимся шить. Изде-

лия: «Строчка пря-

мых стежков», 
«Строчка стежков 
с перевивом змей-

кой», «Строчка 
стежков с переви-

вом спиралью», «За-

кладка с вышив-

кой». 

Комби-

ниро-

ванный 
урок. 

Знакомство с прави-

лами работы иглой. 
Освоение строчки 
прямых стежков, 
строчки стежков с пе-

ревивом змейкой, 
строчки стежков с пе-

ревивом спиралью. 
Использование разных 
видов стежков для 
оформления изделия. 

Пользоваться иглой, выполнять 
прямые стежки, стежки с пере-
вивом змейкой, стежки с пере-
вивом спиралью. Применять 
правила безопасности при ра-
боте с ножницами и иглой. 

Принимать и сохранять це-
ли и задачи учебной дея-

тельности, вести поиск 
средств ее осуществления. 
Проводить логические дей-

ствия: сравнение, классифи-

кацию по родовидовым 
признакам, обобщение, 
установление аналогий, от-
несение к известным поня-
тиям. 

Принятие и освоение соци-

альной роли обучающе-

гося, развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование лич-

ностного смысла учения. 

22 15.02 Учимся шить. 
«Пришиваем пуго-

вицу с двумя отвер-

стиями». 

Комби-

ниро-

ванный 
урок. 

Пришивание пуго-

вицы с двумя и че-

тырьмя отверстиями. 

Применять правила безопасно-

сти при работе с ножницами и 
иглой. Пришивать пуговицы 
различных видов. 

Планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 

Развитие самостоятельно-

сти и личной ответствен-

ности за свои поступки на 
основе представлений о 
нравственных нормах. 

23 22.02 Учимся шить. Изде-

лие: «Медве-

жонок». 

Комби-

ниро-

ванный 
урок. 

Пришивание пуго-

вицы с двумя и че-

тырьмя отверстиями. 
Оформление игрушки 
при помощи пуговиц. 

Применять правила безопасно-

сти при работе с ножницами и 
иглой. Пришивать пуговицы 
различных видов. 

Принимать и сохранять це-
ли и задачи учебной дея-

тельности, вести поиск 
средств ее осуществления. 

Формирование эстетиче-

ских потребностей, ценно-

стей и чувств. 

24 01.03 Передвижение по 
земле. Изделие: 
«Тачка». 

УИНМ Знакомство со сред-

ствами передвижения 
в различных климати-

ческих условиях. Зна-

Рассказывать о нескольких ви-

дах деталей и способах их со-

единения. Применять приемы 
работы с конструктором - за-

Проводить логические дей-

ствия: сравнение, анализ, 
классификацию по родови-

довым признакам, синтез, 

Формирование умений де-

лать выбор, какое мнение 
принять (своё или другое, 
высказанное в ходе обсуж-
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комство с конструкто-

ром, его деталями и 
приёмами соединения 
деталей Изготовление 
из конструктора мо-
дели тачки. 

винчивание и отвинчивание 
гайки - при сборке и разборке 
моделей (завинчивать по часо-

вой стрелке, отвинчивать про-

тив часовой стрелки). 

обобщение, установление 
аналогий, отнесение к из-

вестным понятиям. 

дения) в предложенных 
ситуациях, опираясь на об-

щие для всех простые пра-

вила поведения. 

Человек и вода (3 часа) 
25 15.03 Вода в жизни чело-

века. Вода в жизни 
растений. Проращи-

вание семян. 

Комби-

ниро-

ванный 
урок. 

Осмысление значимо-

сти воды для человека 
и растений. Вы-

ращивание растений ы 
уход за комнатными 
растениями. Прове-

дение эксперимента 
по определению 
всхожести семян. 
Проращивание семян. 

Рассказывать о том, что такое 
рассада, называть правила ухо-
да за комнатными растениями; 
значение воды в жизни че-

ловека, животных, растений. 
Проращивать семена; про-

водить эксперимент, иссле-

довать всхожесть семян, 
наблюдать и фиксировать ре-

зультаты. Осваивать в практи-
ческой деятельности правила 
ухода за комнатными растени-
ями. 

Осуществлять поиск не-

обходимой информации о 
воде, её значении для разви-

тия жизни на Земле, ис-

пользовании воды челове-

ком; сравнивать информа-

цию, полученную из разных 
источников (из учебников, 
текстов, собственных 
наблюдений и опыта). На 
основе сравнения информа-

ции делать выводы и обоб-

щения. 

Формирование умений де-

лать выбор, какое мнение 
принять (своё или другое, 
высказанное в ходе обсуж-
дения) в предложенных 
ситуациях, опираясь на об-

щие для всех простые пра-

вила поведения. 

26 22.03 Питьевая вода. Из-
делие: «Колодец». 

Комби-

ниро-

ванный 
урок. 

Изготовление макета 
колодца из разных ма-

териалов (бумага и 
природные матери-

алы). Анализ кон-

струкции изделия, со-

здание модели парал-

лелепипеда при по-

мощи шаблона раз-

вёртки и природного 
материала (палочек). 
Создание композиции 
на основе заданного в 
учебнике образца. 

Отбирать материалы, инстру-

менты и приспособления для 
работы по иллюстрациям в 
учебнике; использовать извест-

ные свойства материалов при 
определении приёмов изго-

товления изделия; составлять и 
оформлять композицию по 
собственному замыслу или об-
разцу. 

Ставить цель, составлять 
план, распределять роли, 
проводить самооценку, об-

суждать план; слушать со-
беседника, излагать своё 
мнение, осуществлять сов-

местную практическую дея-

тельность, анализировать 
свою деятельность. 

Умение самостоятельно 
определять и описывать 
свои чувства и ощущения, 
возникающие в результате 
созерцания, рассуждения, 
обсуждения наблюдаемых 
объектов. 
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27 05.04 Передвижение по 
воде. Проект: «Реч-

ной флот». 
Изделия: «Кораблик 
из бумаги», «Плот». 

Урок-

проект. 
Знакомство со значе-

нием водного транс-

порта для жизнедея-

тельности человека. 
Знакомство со спосо-

бами сборка плота. 
Создание из бумаги 
модели плота. Созда-

ние фигуры цилинд-

рической формы из 
бумаги. 

Объяснять, что такое оригами. 
Анализировать процесс сборки 
реального объекта (плота), кон-
струировать макет плота с ис-
пользованием технологии ре-
альной сборки. Владеть новы-
ми способами соединения де-
талей, техникой работы с бума-
гой - оригами. 

Участвовать в совместной 
творческой деятельности 
при выполнении учебных 
практических работ и реа-
лизации несложных про-

ектов. Владеть базовыми 
предметными и меж-

предметными понятиями, 
отражающими существен-

ные связи между объектами 
и процессами. 

Формирование умений де-

лать выбор, какое мнение 
принять (своё или другое, 
высказанное в ходе обсуж-
дения) в предложенных 
ситуациях, опираясь на об-

щие для всех простые пра-

вила поведения. 

Человек и воздух (3 часа) 
28 12.041 Использование вет-

ра. Изделие: «Вер-
тушка». 

Комби-

ниро-

ванный 
урок. 

Осмысление способов 
использования ветра 
человеком. Работа с 
бумагой. Изготовле-

ние макета по шабло-

ну. Рациональное 
размещение материа-

лов и инструментов. 
Знакомство со спосо-

бами разметки при 
помощи линейки. Из-

готовление модели 
флюгера из бумаги. 

Осуществлять поиск необходи-

мой информации об исполь-

зовании ветра, о полетах чело-

века, летательных аппаратах; 
приводить собственные при-

меры, делать выводы и обоб-
щения, аргументировать свои 
ответы; выполнять оформление 
изделия по собственному за-
мыслу. 

Осуществлять информа-

ционный, практический по-

иск и открытие нового зна-

ния; сопоставлять данную 
информацию со знаниями, 
полученными при изучении 
других предметов, из соб-

ственных наблюдений и 
прочитанных книг; оцени-

вать свою работу по задан-

ным критериям. 

Принятие и освоение соци-

альной роли обучающе-

гося, развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование лич-

ностного смысла учения. 

29 19.04 Полёты птиц. Изде-

лие: «Попугаи». 
Комби-

ниро-

ванный 
урок. 

Знакомство с видами 
птиц. Закрепление 
навыков работы с бу-

магой. Знакомство со 
способом создания 
мозаики с использова-

нием техники «рваная 
бумага». Знакомство 
со способами эконом-

Рассказывать, что такое моза-

ика. Владеть новым способом 
изготовления мозаики с приме-

нением техники «рваная бума-
га». Подготавливать своё рабо-
чее место, рационально разме-
щать материалы и инстру-

менты, соблюдать технику без-
опасной работы ин-

Корректировать и контро-

лировать последователь-

ность выполнения задания; 
работать в группе; прово-

дить логические действия: 
сравнение, анализ, клас-

сификацию по родовидо-

вым признакам, обобщение, 
установление аналогий, от-

Умение самостоятельно 
определять и описывать 
свои чувства и ощущения, 
возникающие в результате 
созерцания, рассуждения, 
обсуждения наблюдаемых 
объектов. 
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ного расходования ма-

териала при выпол-

нении техники «рва-

ная бумага». Вы-

полнение деталей для 
мозаики в группе. 

струментами; изготавливать по 
образцу в соответствии с пла-
ном аппликацию из бумаги. 

несение к известным поня-

тиям. 

30 26.04 Полёты человека. 
Изделия: «Само-

лёт», «Парашют». 

Комби-

ниро-

ванный 
урок. 

Знакомство с видами 
летательных аппара-

тов. Моделирование. 
Изготовление моделей 
самолёта и парашюта. 
Закрепление умений 
работать с бумагой в 
технике оригами, раз-
мечать по шаблону. 
Оформление изделия 
по собственному за-

мыслу. 

Иметь представление о поня-

тии «летательный аппарат». 
Сравнивать современные и ста-

ринные виды летательных ап-
паратов; подготавливать своё 
рабочее место, размещать ма-
териалы и инструменты, со-

блюдать технику безопасности, 
закрепляя навыки самоор-

ганизации в деятельности. 

Планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации; 
определять наиболее эф-
фективные способы до-

стижения результата. 

Принятие и освоение соци-

альной роли обучающе-

гося, развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование лич-

ностного смысла учения 

Человек и информация (3 часа) 
31 03.05 Способы общения. 

Изделия: «Письмо 
на глиняной до-

щечке», «Зашифро-

ванное письмо». 

Комби-

ниро-

ванный 
урок. 

Изучение способов 
общения и получения 
информации. Закреп-

ление способов рабо-

ты с бумагой, карто-

ном, глиной. Создание 
рисунка на пла-

стичном материале 
при помощи продав-
ливания. 

Осуществлять поиск информа-

ции; анализировать и сравни-

вать способы общения и пере-

дачи информации в разных сре-

дах (животный мир, человек); 
переводить информацию в раз-
ные знаково-символические 
системы (пиктограммы). Вла-
деть способами работы с гли-
ной, в том числе нанесением на 
неё рисунка с помощью стеки. 

Самостоятельно делать про-

стые выводы и обосновы-

вать их, самостоятельно 
анализировать образец, 
определять недостающие 
элементы. Планировать по-
следовательность практиче-
ских действий для реализа-
ции замысла, поставленной 
задачи. 

Принятие и освоение соци-

альной роли обучающе-

гося, развитие мотивов 
учебной деятельности. 
Формирование эстети-

ческих потребностей, цен-
ностей и чувств. 

32 10.05 Важные теле-

фонные номера. Из-
делие: «Важные 
телефонные номе-

УИНМ Знакомство со спосо-

бами передачи инфор-

мации. Перевод ин-
формации в знаково-

Узнавать о способах передачи 
информации, ориентироваться 
в дорожных знаках, объяснять 
их значение; составлять таб-

Осуществлять информа-

ционный, практический по-

иск и открытие нового зна-

ния; оценивать свою работу 

Принятие и освоение соци-

альной роли обучающе-

гося, развитие мотивов 

учебной деятельности и 
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ра». символическую сис-

тему. Осмысление 
значения дорожных 
знаков для обеспече-

ния безопасности. Оп-

ределение безопасно-

го маршрута от дома 
до школы, его графи-

ческое отображение. 

лицу важных телефонных но-
меров, маршрут передвижения 
от дома до школы; рисовать 
простой план местности, раз-
мечать на нём дорожные знаки, 
определять маршрут. 

по заданным критериям. 
Принимать и сохранять це-
ли и задачи учебной дея-

тельности, вести поиск 
средств ее осуществления. 

формирование лич-

ностного смысла учения. 

33 17.05 Компьютер. Комби-

ниро-

ванный 
урок. 

Изучение компьютера 
и его частей. Освое-

ние правил пользова-

ния компьютером. 

Рассказывать, что такое «ком-

пьютер», «Интернет», объяс-

нять правила работы за ком-

пьютером. Называть и показы-

вать части компьютера; нахо-

дить информацию в Интернете 
с помощью взрослого. 

Исследовать материальные 
и информационные объ-

екты, наблюдать на экране 
компьютера образы инфор-

мационных объектов раз-
личной природы (графика, 
тексты, видео, интерак-

тивное видео). 

Формирование умений де-

лать выбор, какое мнение 
принять в предложенных 
ситуациях, опираясь на 
общие для всех простые 
правила поведения. 

34 24.05 Итоговый урок за 
год 

     

* УИНМ - урок изучения нового материала. 
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8. Учебно-методическое обеспечение 

1. Печатные пособия: 
1.1. Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс в двух частях [Текст] : учебник для общеобразо-

вательных учреждений ( издание подготовлено с учетом восприятия детей с нарушением зрения) / 
Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. - М. : Просвещение, 2017. 

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, 
2017. 

1.3. Роговцева, Н. И. Технология. 1-4 классы. Рабочие программы [Текст] / Н. И. Роговцева, 
СВ. Анащенкова. - М. : Просвещение, 2017. 

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. образо-
вания, изд-во «Просвещение». - М. : Просвещение, 2018. 

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, 2017. - 1 

электрон, опт. диск (CD-ROM). 

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 обуче-
ния в первом классе. При текущем контроле проверяются знания и умения, которые являются со-
ставной частью комплексных знаний и умений, например, по обработке материалов, изготовлению 
различных изделий. Особое внимание уделяется работам, для изготовления которых были исполь-
зованы чертёжные инструменты, поскольку умение владеть ими в курсе технологии (труда) явля-
ется основным и базовым для большинства видов художественно-творческой деятельности. Учи-
тель может дополнительно наблюдать и фиксировать динамику личностных изменений каждого 
ребёнка (учебная и социальная мотивация, самооценка, ценностные и морально-этические ориен-
тации). 

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий: 
 чёткость, полнота и правильность ответа; 
 соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом ха-

рактеристикам; 
 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. 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать 
цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и характер 
труда. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» 

 полностью усвоил учебный материал; 
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 умеет изложить его своими словами; 
 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Оценка «4»  

 в основном усвоил учебный материал; 
 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 
 подтверждает ответ конкретными примерами; 
 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Оценка «3» 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 
 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 
 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 
 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 
Оценка «2» 

 почти не усвоил учебный материал; 
 не может изложить его своими словами; 
 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
Оценка «1»   

Отменяется оценка «1». Это связано с тем, что единица как оценка в начальной школе 
практически не используется и оценка «1» может быть приравнена к оценке «2».  

Оценка выполнения практических работ 

 Оценка «5» 

 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 
 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 
 изделие изготовлено с учетом установленных требований; 
 полностью соблюдались правила техники безопасности. 
Оценка «4»  

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 
места; 

 в основном правильно выполняются приемы труда; 
 работа выполнялась самостоятельно; 

 норма времени выполнена или недовыполнена на 10-15 %; 

 изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 
 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3»  

 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 
 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 
 самостоятельность в работе была низкой; 
 норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 
 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 
Оценка «2»  

 имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 
места; 

 неправильно выполнялись многие приемы труда; 
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 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 
 норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

 изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 
 не соблюдались многие правила техники безопасности. 
Оценка «1»  

Отменяется оценка «1». Это связано с тем, что единица как отметка в начальной школе 
практически не используется и оценка «1» может быть приравнена к оценке «2». 

 

Диагностическая работа по технологии для 2 класса (стартовый уровень). 
Задание № 1. 
Цель: определить сформированность умения устанавливать соответствие между материа-

лом и изделием; осмысленно читать задание, осуществлять самоконтроль. 
Рассмотри рисунок изделий. 
Определи материал, из которого сделана посуда: 
______________________________________________________________________ 

Из какого еще материала можно выполнить эти изделия? Запиши. 
______________________________________________________________________ 

Оценка выполнения данного задания: 
Максимальное количество баллов – 2 

За каждый правильный ответ -  1 балл 

Задание № 2. 
Цель: определить сформированность умения определять последовательность изготовления 

изделия; осмысленно читать задание, устанавливать соответствие, осуществлять самоконтроль. 
Прочитай название  технологических операций. Пронумеруй порядок выполнения изделия. 
 Выделение деталей. Раскрой. 
 Сборка изделия. 
 Разметка деталей. 
 Отделка изделия. 
Оценка выполнения данного задания: 
Максимальное количество баллов – 2 

Последовательность изготовления изделия определена  верно – 2 балла 

Допущена одна ошибка – 1 балл 

Задание № 3. 
Цель: проверка знаний правил безопасной и экономной  работы на уроке; умения  осмыс-

ленно читать задание, осуществлять самоконтроль. 
Отметь, какие из этих правил необходимо выполнять на уроке технологии. 
 Передавай ножницы товарищу кольцами вперед; 
 Передавай ножницы лезвием вперед; 
 Иголку держи в игольнице; 
 Иголку держи за длинную нитку, продетую в ушко; 
 При разметке экономно используй бумагу; 
 При вырезании из бумаги отвернитесь друг от друга; 
 Каждую деталь размечай на новом листе бумаги. 
Оценка выполнения данного задания: 
Максимальное количество баллов – 2 

Отметил четыре правила – 2балла 

Отметил три правила – 1 балл. 


