
Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее –АООП НОО 

обучающихся с ЗПР) –это образовательная программа, адаптированная для обучения 

данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Данная образовательная программа разработана на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.№273-Ф3; 

 Указа Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 -2017 годы» от 01.06.2012г.№ 761; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(приказ Минобрнауки России от19.12.2014г. №1598);  

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативах СанПиН 2.4.2.3286-15, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 10.07.2015г. №26; 

 нормативно-методической документации Министерства образования и науки 

РФ и других нормативно-правовых актов в области образования; 

 Примерных программ начального общего образования;  

 Устава ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы. 

Адаптированная рабочая программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что 

обучающийся с задержкой психического развития (ЗПР) получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те 

же сроки обучения (1 - 4 классы). 

Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной 

программы обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, 

целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 



государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы. 
 

Цели и задачи учебного курса 

 

Цели изучения курса технологии в начальной школе: 

1. развитие социально значимых личностных качеств; 

2. приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-

технологических знаний и умений и проектной деятельности; 

3. расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

Изучение технологии направлено на решение следующих задач: 

1. стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

2. формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

3. формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации 

на основе организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности; 

4. формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

5. развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 



6. развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

7. формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

8. развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

9. ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

10. овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; 

11. поиск необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами 

эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка).  

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития 

личностных и социально значимых качеств обучающихся, а также формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий.  

Методическая основа курса – организация максимально продуктивной творческой 

деятельности обучающихся. Репродуктивно осваиваются только технологические 

приёмы и способы. Главное – научить добывать знания и применять их в своей 

повседневной жизни, а также пользоваться различного рода источниками информации.  

Основные продуктивные методы – наблюдение, размышление, обсуждение, 

открытие новых знаний, опытные исследования предметной среды и т.д. С их помощью 

учитель делает обучающегося активным участником процесса познания мира.  

 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее  значение  

учебного предмета 

 

Учебный предмет «Технология» составляет неотъемлемую частью образования 

младших школьников с ЗПР, так как является основным для формирования сферы 

жизненной компетенции и имеет коррекционное значение. Он реализуется на 

протяжении всего периода начального образования и позволяет не только формировать 

необходимые компетенции, но и успешно корригировать типичные для школьников с 

ЗПР дисфункции (недостатки моторики, пространственной ориентировки и пр.). 

Предмет «Технология» тесно связан с другими образовательными областями и 

является одним из основных средств для реализации деятельностного подхода в 

образовании. 

Предмет необходим для улучшения всех сторон познавательной деятельности: он 

обогащает содержание умственного развития, формирует операциональный состав 

различных практических действий, способствуя их переходу во внутренний план, создает 

условия для активизации связного высказывания, уменьшая трудности оречевления 

действий, а также вербального обоснования оценки качества сделанной работы.  

Предмет «Технология» способствует становлению сферы жизненной компетенции, 



составляющей основу социальной успешности и позволяющей адаптироваться в социуме, 

развивает необходимые для социализации качества личности. Он помогает преодолеть 

ряд нежелательных особенностей обучающихся с ЗПР (ручную неумелость, леность, 

неусидчивость, поспешность и непродуманность действий, безразличие к результату и 

пр.), а потому имеет большое воспитательное значение.  

Учебный предмет «Технология» имеет отчетливую практико-ориентированную 

направленность. Его содержание даёт ребёнку представление о технологическом 

процессе, как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции 

правил, показывает, как использовать полученные знания в разных сферах учебной и 

внеучебной деятельности. Практическая деятельность на уроках технологии создает 

основу для формирования системы специальных технологических действий.  

Обучающиеся с ЗПР характеризуются существенными индивидуально-

типологическими различиями, которые проявляются и устойчивостью учебных 

затруднений (из-за дефицита познавательных способностей), и мотивационно-

поведенческими особенностями, и степенью проявления дисфункций (нарушений ручной 

моторики, глазомера, возможностей произвольной концентрации и удержания внимания). 

В связи с этим от учителя требуется обеспечение индивидуального подхода к детям, и 

уроки по предмету «Технология» создают полноценную возможность для этого. 

На уроках для всех обучающихся с ЗПР необходимо: 

 при анализе образца изделий уточнять название и конкретизировать значение 

каждой детали; 

 выбирать для изготовления изделие с простой конструкцией, которое можно 

изготовить за одно занятие; 

 осуществлять постоянную смену деятельности для профилактики утомления и 

пресыщения; 

 трудности в проведении сравнения выполняемой работы с образцом, предметно-

инструкционным или графическим планом требуют предварительного обучения 

указанным действиям.  

 

Формы и методы работы с детьми,  

испытывающими трудности в освоении основных образовательных программ, 

в том числе дети с ЗПР 

 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится на уроках, чему способствует использование в учебном 

процессе УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников представлен 

заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных обучающихся  помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу 

и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющих каждому действовать конструктивно в пределах своих возможностей и 

способностей. 



1.Подход к обучающемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в 

ребенка): Каждый может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное 

количество времени и усилий и со стороны обучающегося, и со стороны учителя, но 

педагог не может сомневаться в возможности достижения результата каждым 

обучающимся. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем 

«от успеха к успеху». Для обучающегося очень важно постоянно чувствовать свою 

успешность. Это возможно только в том случае, если уровень сложности предлагаемых 

учителем заданий соответствует уровню возможностей. Только помня об этом, учитель 

может дать возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что 

нужно помнить: оценивая работу, прежде всего необходимо обращать его внимание на то, 

что уже получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по улучшению 

работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, 

что развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Обучающийся 

намного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать 

такую же уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не 

стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный успех, обращать 

внимание на любой правильный ответ. При этом педагог не должен забывать, что его 

оценочные суждения должны касаться только результатов работы обучающегося, а не 

его личности (особенно это относится к отрицательной оценке). Детям младшего 

школьного возраста свойственно воспринимать оценку своей работы как оценку 

личности в целом, именно поэтому так важно постоянно подчеркивать, что оценивается 

только работа. Этого разграничения легко добиться, прибегая к качественным, 

содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая, что уже получилось 

очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать. 

- Темп продвижения каждого обучающегося определяется его 

индивидуальными возможностями. Обучающийся не будет работать лучше и быстрее, 

если он постоянно слышит слова «быстрее, поторопись, ты опять последний», этими 

словами достигается, как правило, обратный эффект – либо ребенок начинает работать 

еще медленнее, либо он работает быстрее, но при этом начинает страдать качество (у 

него появляется принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все). Более 

целесообразной является позиция "лучше меньше, да лучше», для ее осуществления 

учитель на начальных этапах подстраивается к темпу ребенка, максимально 

индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по объему задания. В то же 

время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается приближать темп каждого 

обучающегося к общему темпу работы класса. 

- Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество 

обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем 

трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен 

именно такой путь — от знания причины ошибки к ее устранению. 

- Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого обучающегося. 

Важно знать ту «точку», в которой он находится в данный момент, а также перспективы 



его развития. Для выполнения этого условия важно точно знать последовательность 

этапов формирования каждого конкретного навыка, учитель постоянно должен знать: 

а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; 

б) что он может сделать с помощью учителя; 

в) в чем эта помощь должна выражаться. 

 

Место курса в учебном плане 

 

Согласно образовательному плану на изучение курса «Технология» в 1 классе 

начальной школы выделяется  33   часа. 

 

Ценностные ориентиры учебного курса 

 

Учебный курс «Технология» 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. 

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. 

 

Результаты изучения учебного курса 

 

Личностные результаты:  

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

2. Формирование целостного социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 



3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений  не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приемами поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свое мнение, излагать и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

 

 



Предметные результаты: 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения  

несложных  конструкторских,  художественно-конструкторских  (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Планируемые результаты освоения программы коррекционного курса 

 

1. Умение различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых можно найти решение самому. 

2. Умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи (повторите, пожалуйста, задание; 

можно, я пересяду, мне не видно и т. п.). 

3. Умение использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю. 

4. Умение точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз для ее 

определения. 

5. Умение преодолевать стеснительность или пассивность при необходимости 

обратиться за помощью в решении проблем жизнеобеспечения. 

6. Адекватные представления об устройстве школьной жизни. Освоение 

установленных норм школьного поведения (на уроке, на перемене, в школьной 

столовой, на прогулке). 

7. Умение ориентироваться в реалиях природных явлений. Умение устанавливать 

взаимосвязь между объектами и явлениями окружающей природной и социальной 

действительности. 

8. Развитие у ребѐнка любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 

9. Проявление способности усваивать новый учебный материал, адекватно 

включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

10. Стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

11. Умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех 



этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 

деятельности; оценивать процесс и результат деятельности. 

 

Содержание учебного курса 

 

Давайте познакомимся (3 ч.) 

Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. 

Организация рабочего места. Что такое технология? 

Человек и земля (21 ч.) 

Природный материал. Пластилин. Растения. Проект «Осенний урожай». Бумага. 

Насекомые. Дикие животные. Проект «Дикие животные». Новый год. Проект «Украшаем 

класс к Новому году». Домашние животные. Такие разные дома. Посуда. Проект 

«Чайный сервиз». Свет в доме. Мебель. Одежда, ткань, нитки. Учимся шить. 

Передвижение по земле. 

Человек и вода (3 ч.) 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. Передвижение по 

воде. Проект «Речной флот». 

Человек и воздух (3 ч.) 

Использование ветра. Полеты птиц. Полеты человека. 

Человек и информация (3 ч.) 

Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. Компьютер. 

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; 

 практика работы на компьютере. 

В каждой части материал рассматривается с трех сторон: материя, энергия, 

движение. Все темы уроков разбиты на рубрики: 

 название темы урока; 

 краткая вводная беседа; 

 основной материал, который включает упражнения, технологические задания, 

практические работы, обобщения и выводы, сопровождается значками «Читаем вместе со 

взрослыми», «Учимся новому, делаем сами»; «Проводим опыт, наблюдаем, делаем 

вывод», «Работа с тетрадью»; 

 информация к размышлению, сопровождается значком «Ищем информацию» 

(ссылки на дополнительные информационные ресурсы); 

 итоговый контроль,  сопровождается  значком  «Проверяем  себя» (вопросы на 

закрепление материала, тестовые задания). 

 

 

 

 



Тематический план учебного курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания практических работ по технологии 
 

Высокий уровень 

 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

 задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей  

технологии; 

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески 

выполнялась работа; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Повышенный уровень 

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

 задание выполнено  с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от 

соответствующей технологии изготовления; 

 в основном правильно выполняются приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; 

 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Средний уровень 

 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

 задание выполнено с серьезными замечаниями  по соответствующей 

технологии изготовления; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

 

Кол-во часов 

1. Давайте познакомимся 3 

2. Человек и земля 21 

3. Человек и вода 3 

4. Человек и воздух 3 

5. Человек и информация 3 

 Итого 33 



 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Уровень ниже среднего 

 имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

 неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

 не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

Материально – техническое обеспечение учебного курса 

 

1. Печатные пособия: 

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

организаций с прил. на электрон. носителе / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. 

Фрейтаг. – М. : Просвещение, 2018. 

2. Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : рабочая тетрадь : пособие для 

учащихся общеобразоват.  организаций  /  Н.  И.  Роговцева,  Н. В. Богданова, И. П. 

Фрейтаг. – М. : Просвещение, 2018. 

3. Технология. 1 класс [Электронный ресурс] : электронное приложение к учебнику 

/ С. А. Володина, О.  А.  Петрова,  М.  О.  Майсуридзе,  В. А. Мотылева. – М. : 

Просвещение, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

2. Материально-технические средства: 

Компьютерная техника, видеопроектор, экспозиционный экран, магнитная доска с 

набором приспособлений для крепления таблиц. 

 



 

Тематическое планирование на 2018 – 2019 учебный год 

№ 

урока 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Содержание урока 

Программное и  

учебно-методическое  

обеспечение 

Планируемые предметные  

результаты  

для обучающихся с ЗПР 

 

1 Система знаков в 

жизни человека  

  

1 Что надо знать и 
уметь, чтобы стать 

мастером? Что 

изучают на уроках 

технологии? 
Учебник и его 

персонажи, рабочая 

тетрадь. Условные и 
графические 

обозначения. Чем 

графический знак 

отличается от 
условного? Каким 

может быть 

графический знак? 

Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : 
учебник для общеобразоват. организаций с прил. 

на электрон. носителе / Н. И. Роговцева, Н. В. 

Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : Просвещение, 

2018. 
Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : 

рабочая тетрадь : пособие для учащихся 

общеобразоват.  организаций  /  Н.  И.  Роговцева,  
Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : 

Просвещение, 2018. 

Технология. 1 класс [Электронный ресурс] : 

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

В. А. Мотылева. – М. : Просвещение, 2018. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Научатся ориентироваться в 

учебнике и рабочей тетради, 

работать с учебником и рабочей 

тетрадью. 
Узнают смысл терминов по теме 

«Условные и графические 

обозначения». 

2 Материалы и 

инструменты в 

руках человека  
 

1 Материалы и 

инструменты в 

руках человека 

(введение понятий). 
Происхождение 

материалов, 

созданных 
природой. 

Материалы, с 

которыми будем 
работать на уроке 

технологии. 

Инструменты, с 

которыми будем 
работать на уроке 

технологии. 

Рациональное 
размещение на 

рабочем месте 

материалов и 

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

учебник для общеобразоват. организаций с прил. 

на электрон. носителе / Н. И. Роговцева, Н. В. 

Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : Просвещение, 
2018. 
Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : 

рабочая тетрадь : пособие для учащихся 
общеобразоват.  организаций  /  Н.  И.  Роговцева,  

Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : 

Просвещение, 2018. 
Технология. 1 класс [Электронный ресурс] : 

электронное приложение к учебнику / С. А. 

Володина, О.  А.  Петрова,  М.  О.  Майсуридзе,  

В. А. Мотылева. – М. : Просвещение, 2018. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Узнают значение терминов 

инструменты, приспособления, 

материалы, безопасность; 

различают и называют 

материалы и инструменты; каким 

инструментом обрабатывается 

тот или иной материал. 



инструментов. 

Понятие о 
безопасности. 

Правила безопасной 

работы на уроках 

технологии. 

3 Планирование 

собственной 

деятельности  
 

1 План как один из 

главных 

компонентов 

созидательной 
деятельности. (Для 

чего нужен план?) 

План изготовления 
кукол. Какой 

инструмент и какие 

приспособления 
необходимы для 

выполнения работы? 

Как необходимо 

организовать 
рабочее место?  

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

учебник для общеобразоват. организаций с прил. 

на электрон. носителе / Н. И. Роговцева, Н. В. 

Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : Просвещение, 
2018. 
Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : 

рабочая тетрадь : пособие для учащихся 
общеобразоват.  организаций  /  Н.  И.  Роговцева,  

Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : 

Просвещение, 2018. 
Технология. 1 класс [Электронный ресурс] : 

электронное приложение к учебнику / С. А. 

Володина, О.  А.  Петрова,  М.  О.  Майсуридзе,  

В. А. Мотылева. – М. : Просвещение, 2018. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Научатся организовывать 

рабочее место, планировать, 

выполнять, представлять и 

оценивать свою работу. 

4 Работа с анкетой  
 

1 Я и мои друзья. 

Способ рассказа о 
себе. Анкета, 

способы ее 

заполнения. Моя 

анкета. 

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

учебник для общеобразоват. организаций с прил. 
на электрон. носителе / Н. И. Роговцева, Н. В. 

Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : Просвещение, 

2018. 
Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : 
рабочая тетрадь : пособие для учащихся 

общеобразоват.  организаций  /  Н.  И.  Роговцева,  

Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : 
Просвещение, 2018. 

Технология. 1 класс [Электронный ресурс] : 

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

В. А. Мотылева. – М. : Просвещение, 2018. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Научатся записывать символами 

информацию (заполнять анкету). 

Узнают смысл понятия анкета. 

5 Создания природы 

и изобретения 

человека  
  

1 Красота 
окружающего мира. 

Мир природы. 

Предметный мир, 
созданный 

человеком. 

Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : 
учебник для общеобразоват. организаций с прил. 

на электрон. носителе / Н. И. Роговцева, Н. В. 

Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : Просвещение, 
2018. 
Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : 

Овладеют начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях природных 

объектов и объектов, созданных 

человеком. 



Изобретения 

природы и человека. 
Что вокруг нас 

сделано руками 

человека и создано 

природой? Как 
старинные 

инструменты 

превратились в 
современные 

машины? 

рабочая тетрадь : пособие для учащихся 

общеобразоват.  организаций  /  Н.  И.  Роговцева,  
Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : 

Просвещение, 2018. 

Технология. 1 класс [Электронный ресурс] : 

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

В. А. Мотылева. – М. : Просвещение, 2018. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

6 Профессии. 1 Роль трудовой 

деятельности в 
жизни общества. 

Виды деятельности 

человека. Термин 
профессия. Виды 

профессий. Знаете 

ли вы, кто кем 

работает? Рабочее 
место ученика. Игра 

«Отгадай 

профессию». 

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

учебник для общеобразоват. организаций с прил. 
на электрон. носителе / Н. И. Роговцева, Н. В. 

Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : Просвещение, 

2018. 
Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : 

рабочая тетрадь : пособие для учащихся 

общеобразоват.  организаций  /  Н.  И.  Роговцева,  

Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : 
Просвещение, 2018. 

Технология. 1 класс [Электронный ресурс] : 

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

В. А. Мотылева. – М. : Просвещение, 2018. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Узнают смысл понятий 

профессия, орудия труда. 

7 Диагностика 

качества учебно-

познавательной 

деятельности  

1 Виды деятельности, 
которыми учащиеся 

занимаются в школе. 

Профессии людей, 
которые работают в 

школе. Презентация 

исследования 
«Расскажи о 

профессиях 

родителей». Понятие 

технология. Как 
помогает технология 

в жизни? Можно ли 

обойтись без 
технологии? 

Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : 
учебник для общеобразоват. организаций с прил. 

на электрон. носителе / Н. И. Роговцева, Н. В. 

Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : Просвещение, 
2018. 
Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : 

рабочая тетрадь : пособие для учащихся 
общеобразоват.  организаций  /  Н.  И.  Роговцева,  

Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : 

Просвещение, 2018. 

Технология. 1 класс [Электронный ресурс] : 
электронное приложение к учебнику / С. А. 

Володина, О.  А.  Петрова,  М.  О.  Майсуридзе,  

В. А. Мотылева. – М. : Просвещение, 2018. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Ориентируются в базовых 

понятиях. 

8 Природный 1 Природные Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : Обобщают знания о различных 



материал. Изделие 

«Аппликация из 

листьев»  

материалы и 

материалы, 
созданные 

человеком. Поделки 

из природных 

материалов. 
Заготовка 

природных 

материалов и 
подготовка к работе. 

Необходимые для 

работы инструменты 

и приспособления. 
Техника 

аппликации. 

Практическая работа 
«Делаем сами». 

Понятия аппликация, 

пресс, природные 
материалы, план 

выполнения работы. 

учебник для общеобразоват. организаций с прил. 

на электрон. носителе / Н. И. Роговцева, Н. В. 
Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : Просвещение, 

2018. 
Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : 

рабочая тетрадь : пособие для учащихся 
общеобразоват.  организаций  /  Н.  И.  Роговцева,  

Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : 

Просвещение, 2018. 
Технология. 1 класс [Электронный ресурс] : 

электронное приложение к учебнику / С. А. 

Володина, О.  А.  Петрова,  М.  О.  Майсуридзе,  

В. А. Мотылева. – М. : Просвещение, 2018. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). 

видах природного материала и 

инструментах. 
Научатся заготавливать 

природный материал и 

подготавливать его к работе, 

выполнять поделку из 

природного материала; повторят 

смысл понятия аппликация. 

9 Работа с 

пластилином и 

природным 

материалом. 

Изделие-

аппликация из 

пластилина 

«Ромашковая 

поляна»  
 

1 Пластилин: его 

назначение и способ 
изготовления. 

Свойства 

пластилина. 
Инструменты и 

приспособления для 

работы с 

пластилином. 
Организация 

рабочего места. 

Приемы работы с 
пластилином. 

Практическая работа 

«Делаем сами». 

Понятия эскиз, 
сборка, композиция. 

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

учебник для общеобразоват. организаций с прил. 
на электрон. носителе / Н. И. Роговцева, Н. В. 

Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : Просвещение, 

2018. 
Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : 

рабочая тетрадь : пособие для учащихся 

общеобразоват.  организаций  /  Н.  И.  Роговцева,  

Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : 
Просвещение, 2018. 

Технология. 1 класс [Электронный ресурс] : 

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

В. А. Мотылева. – М. : Просвещение, 2018. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Узнают смысл понятий 

пластилин, приемы работы, 

свойства пластилина, 

познакомятся с новым 

инструментом (стека). 
Научатся приемам работы с 

пластилином. 

10 Растения в жизни 

человека. Изделие 

«Получение и 

сушка семян» 

1 Растения и их роль в 

нашей жизни. 
Садовые  
и огородные 

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

учебник для общеобразоват. организаций с прил. 
на электрон. носителе / Н. И. Роговцева, Н. В. 

Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : Просвещение, 

Узнают о роли растений в жизни 

человека, профессиях, связанных 

с выращиванием растений. 
Познакомятся с терминами 



 растения. Как 

вырастить растение? 
Практическая работа 

«Делаем сами». 

Понятие земледелие. 

2018. 
Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : 
рабочая тетрадь : пособие для учащихся 

общеобразоват.  организаций  /  Н.  И.  Роговцева,  

Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : 

Просвещение, 2018. 
Технология. 1 класс [Электронный ресурс] : 

электронное приложение к учебнику / С. А. 

Володина, О.  А.  Петрова,  М.  О.  Майсуридзе,  
В. А. Мотылева. – М. : Просвещение, 2018. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

проект, композиция, с частями 

растений, с первоначальными 

умениями проектной 

деятельности. 
Научатся ухаживать за 

растениями. 

11 Работа с бумагой. 

Изделия 

«Волшебные 

фигуры», «Закладка 

для бумаги»  
  

1 Новая жизнь дерева. 

Как делают бумагу? 
Свойства бумаги. 

Использование 

бумаги человеком. 
Инструменты для 

работы с бумагой. 

Правила 

безопасности при 
работе с 

инструментами. 

Организация 
рабочего места при 

работе с бумагой. 

Приемы работы с 
бумагой. Понятия 

шаблон, симметрия, 

правила безопасной 

работы. 

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

учебник для общеобразоват. организаций с прил. 
на электрон. носителе / Н. И. Роговцева, Н. В. 

Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : Просвещение, 

2018. 
Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : 

рабочая тетрадь : пособие для учащихся 

общеобразоват.  организаций  /  Н.  И.  Роговцева,  

Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : 
Просвещение, 2018. 

Технология. 1 класс [Электронный ресурс] : 

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

В. А. Мотылева. – М. : Просвещение, 2018. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Узнают о процессе изготовления 

бумаги, ее свойствах, 

использовании инструментах для 

работы с бумагой. 
Научатся организовывать 

рабочее место для работы с 

бумагой, работать с шаблоном, 

усвоят безопасные приемы 

работы с ножницами, закрепят 

навыки разрезания бумаги 

ножницами. 

12 Насекомые. 

Изделие «Пчелы и 

соты»  

 

1 Значение животного 

мира в жизни 

человека. 
Особенности 

каждой из групп 

животных: 

насекомые, звери, 
птицы, рыбы. 

Пчелы. Где они 

живут? Какую 
пользу приносят 

пчелы? Профессия 

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

учебник для общеобразоват. организаций с прил. 

на электрон. носителе / Н. И. Роговцева, Н. В. 
Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : Просвещение, 

2018. 
Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : 

рабочая тетрадь : пособие для учащихся 
общеобразоват.  организаций  /  Н.  И.  Роговцева,  

Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : 

Просвещение, 2018. 
Технология. 1 класс [Электронный ресурс] : 

электронное приложение к учебнику / С. А. 

Научатся приемам работы с 

пластилином, соединять детали 

при помощи пластилина; 

познакомятся с профессиями. 
Узнают о пользе насекомых 

(пчел). 



пчеловода. 

Практическая работа 
«Делаем сами». 

Володина, О.  А.  Петрова,  М.  О.  Майсуридзе,  

В. А. Мотылева. – М. : Просвещение, 2018. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). 

13 Дикие животные. 

Изделие «Коллаж»  

  

1 Где живут дикие 

звери? Приносят ли 

они человеку 
пользу? Коллаж. Из 

чего он 

составляется? 

Проект «Коллаж 
“Дикие звери”». Мое 

любимое животное 

(рассказ). 
Организация 

рабочего места для 

работы с 
пластилином. Новые 

приемы лепки 

(вытягивание). 

Практическая работа 
«Делаем сами». 

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

учебник для общеобразоват. организаций с прил. 

на электрон. носителе / Н. И. Роговцева, Н. В. 
Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : Просвещение, 

2018. 
Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : 

рабочая тетрадь : пособие для учащихся 
общеобразоват.  организаций  /  Н.  И.  Роговцева,  

Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : 

Просвещение, 2018. 
Технология. 1 класс [Электронный ресурс] : 

электронное приложение к учебнику / С. А. 

Володина, О.  А.  Петрова,  М.  О.  Майсуридзе,  
В. А. Мотылева. – М. : Просвещение, 2018. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Систематизируют свои знания о 

группах животных. 
Научатся различать диких 

животных; новым приемам лепки 

из пластилина.  

Узнают смысл понятия коллаж. 

14 Домашние 

животные. Изделие 

«Котенок» 

1 Кто живет рядом с 

нами? Когда 
приручили 

животных? 

Домашние 

животные: их 
значение для 

человека, уход за 

ними. 
Ответственность 

людей за своих 

питомцев. 
Профессии, 

связанные с 

животными. 

Практическая работа 
«Делаем сами». 

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

учебник для общеобразоват. организаций с прил. 
на электрон. носителе / Н. И. Роговцева, Н. В. 

Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : Просвещение, 

2018. 
Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : 
рабочая тетрадь : пособие для учащихся 

общеобразоват.  организаций  /  Н.  И.  Роговцева,  

Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : 
Просвещение, 2018. 

Технология. 1 класс [Электронный ресурс] : 

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

В. А. Мотылева. – М. : Просвещение, 2018. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Научатся различать домашних 

животных, познакомятся с 

профессиями, связанными с 

животными. 
Систематизируют свои знания о 

группах животных. 
Освоят технологические приемы 

работы с пластилином. 

15 Такие разные дома. 

Изделие «Домик из 

веток»  

1 Такие разные дома: 

типы домов, 
материалы, из 

которых строят 

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

учебник для общеобразоват. организаций с прил. 
на электрон. носителе / Н. И. Роговцева, Н. В. 

Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : Просвещение, 

Узнают о разнообразных видах 

построек, смысл понятий 

жилище, макет, свойства 

гофрированного картона. 



дома. Понятие 

жилище. 
Обустройство дома. 

Кто где живет? 

Домики разных 

животных. 
Практическая работа 

«Делаем сами». 

Макет. Материалы 
для изготовления 

макета избы. 

Гофрированный 

картон и его 
свойства. 

2018. 
Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : 
рабочая тетрадь : пособие для учащихся 

общеобразоват.  организаций  /  Н.  И.  Роговцева,  

Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : 

Просвещение, 2018. 
Технология. 1 класс [Электронный ресурс] : 

электронное приложение к учебнику / С. А. 

Володина, О.  А.  Петрова,  М.  О.  Майсуридзе,  
В. А. Мотылева. – М. : Просвещение, 2018. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Научатся делать макет дома из 

картона. 

16 Посуда. Сервировка 

стола для чаепития. 

Изделия «Чашка», 

«Чайник», 

«Сахарница»  

 

1 Дом и его убранство. 

Чем отличается 
убранство 

современного дома 

от убранства 

русской избы? Для 
чего нужна посуда? 

История посуды. 

Виды посуды и 
материалы для ее 

изготовления. Игра 

«Что у тебя в 
руках?» 

Практическая работа 

«Делаем сами». 

Сервировка стола. 
Зачем нужно знать 

правила 

сервировки? 
Правила поведения 

за столом. Понятия 

сервировка, сервиз. 

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

учебник для общеобразоват. организаций с прил. 
на электрон. носителе / Н. И. Роговцева, Н. В. 

Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : Просвещение, 

2018. 
Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : 
рабочая тетрадь : пособие для учащихся 

общеобразоват.  организаций  /  Н.  И.  Роговцева,  

Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : 
Просвещение, 2018. 

Технология. 1 класс [Электронный ресурс] : 

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

В. А. Мотылева. – М. : Просвещение, 2018. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Научатся новым приемам лепки 

(из целого куска пластилина).  
Узнают о материалах, из которых 

изготавливается посуда, виды 

посуды и ее функции, 

познакомятся с правилами 

сервировки стола, правилами 

поведения за столом. 

17 Свет в доме. 

Изделие «Торшер»  

  

1 Способы освещения 
домов в разное 

время. Виды 

современных 
осветительных 

приборов. Шило, его 

Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : 
учебник для общеобразоват. организаций с прил. 

на электрон. носителе / Н. И. Роговцева, Н. В. 

Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : Просвещение, 
2018. 
Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : 

Узнают разнообразные виды 

освещения домов в разное время, 

виды современных светильников, 

правила безопасной работы с 

шилом. 



назначение и 

правила безопасной 
работы. 

Практическая работа 

«Делаем сами». 

рабочая тетрадь : пособие для учащихся 

общеобразоват.  организаций  /  Н.  И.  Роговцева,  
Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : 

Просвещение, 2018. 

Технология. 1 класс [Электронный ресурс] : 

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

В. А. Мотылева. – М. : Просвещение, 2018. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Научатся вырезать детали 

круглой формы. 

18 Мебель. Изделие 

«Стул» 

  

1 Функции мебели. 
Предметы мебели. 

Куда поставить эту 

мебель? Способы 
разметки деталей. 

Копировальная 

бумага и ее 
свойства. Кто 

придумывает 

мебель? Уборка 

квартиры. 
Практическая работа 

«Делаем сами». 

Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : 
учебник для общеобразоват. организаций с прил. 

на электрон. носителе / Н. И. Роговцева, Н. В. 

Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : Просвещение, 
2018. 
Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : 

рабочая тетрадь : пособие для учащихся 
общеобразоват.  организаций  /  Н.  И.  Роговцева,  

Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : 

Просвещение, 2018. 

Технология. 1 класс [Электронный ресурс] : 
электронное приложение к учебнику / С. А. 

Володина, О.  А.  Петрова,  М.  О.  Майсуридзе,  

В. А. Мотылева. – М. : Просвещение, 2018. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Узнают функцию мебели, 

предметов мебели, новый способ 

разметки деталей из бумаги, 

свойства копировальной бумаги. 

19 Новый год. Изделия 

«Украшения на 

елку», «Украшения 

на окно»  

  

1 Что такое 

«праздник»? 

Любимый праздник 
– Новый год. 

История праздника, 

его атрибуты. Новые 
приемы работы с 

бумагой (метод 

обрыва). 
Практическая работа 

«Делаем сами». 

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

учебник для общеобразоват. организаций с прил. 

на электрон. носителе / Н. И. Роговцева, Н. В. 
Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : Просвещение, 

2018. 
Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : 
рабочая тетрадь : пособие для учащихся 

общеобразоват.  организаций  /  Н.  И.  Роговцева,  

Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : 
Просвещение, 2018. 

Технология. 1 класс [Электронный ресурс] : 

электронное приложение к учебнику / С. А. 

Володина, О.  А.  Петрова,  М.  О.  Майсуридзе,  
В. А. Мотылева. – М. : Просвещение, 2018. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Узнают историю празднования 

Нового года в России, виды 

новогодних украшений. 
Научатся  новым приемам 

работы с бумагой и, применяя 

этот прием, изготовят новогодние 

украшения. 

20 Одежда. Ткань. 

Нитки. Изделие 

«Кукла из ниток».  

1 Что лежит в 
мешочке? Из чего 

сделана игрушка? 

Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : 
учебник для общеобразоват. организаций с прил. 

на электрон. носителе / Н. И. Роговцева, Н. В. 

Узнают о назначении одежды, 

видах ткани, инструментах для 

работы с тканью, содержание 



  Как получают ткань 

и нитки? Сфера 
использования ниток 

и ткани. 

Инструменты для 

работы с тканью. 
Времена года и 

одежда. Как шьют 

одежду? Профессии, 
связанные с 

обработкой ткани. 

Чем ткань 

отличается от 
бумаги? 

Практическая работа 

«Делаем сами». 
Понятия выкройка, 

модель. 

Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : Просвещение, 

2018. 
Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : 

рабочая тетрадь : пособие для учащихся 

общеобразоват.  организаций  /  Н.  И.  Роговцева,  

Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : 
Просвещение, 2018. 

Технология. 1 класс [Электронный ресурс] : 

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

В. А. Мотылева. – М. : Просвещение, 2018. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

понятий ткань, выкройка, о 

профессиях швейного 

производства, свойствах ткани. 
Научатся выполнять поделку из 

ниток. 

21 Учимся шить. 

Изделия «Закладка 

с вышивкой», 

«Медвежонок» . 

 

1 Зачем нужно уметь 

шить? Организация 
рабочего места при 

работе с тканью. 

Инструменты для 
работы. Правила 

безопасной работы. 

Виды швов. Виды 
пуговиц. 

Практическая работа 

«Делаем сами». 

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

учебник для общеобразоват. организаций с прил. 
на электрон. носителе / Н. И. Роговцева, Н. В. 

Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : Просвещение, 

2018. 
Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : 

рабочая тетрадь : пособие для учащихся 

общеобразоват.  организаций  /  Н.  И.  Роговцева,  
Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : 

Просвещение, 2018. 

Технология. 1 класс [Электронный ресурс] : 

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

В. А. Мотылева. – М. : Просвещение, 2018. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Имеют представление о видах 

пуговиц. 
Овладеют технологическими 

приемами ручной обработки 

материалов. 
Усвоят правила техники 

безопасности. 
Научатся выполнять простейшие 

швы, пришивать пуговицы. 
Знают содержание понятий 

наперсток, шов. 

22 Передвижение по 

земле. Изделие 

«Тачка».  

1 Как человек 

передвигается по 

земле? Как мог 

перевозить грузы 
раньше и теперь? 

Наземный колесный 

транспорт: виды, 
назначение и 

использование. 

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

учебник для общеобразоват. организаций с прил. 

на электрон. носителе / Н. И. Роговцева, Н. В. 

Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : Просвещение, 
2018. 
Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : 

рабочая тетрадь : пособие для учащихся 
общеобразоват.  организаций  /  Н.  И.  Роговцева,  

Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : 

Узнают о видах транспорта, 

правила поведения в 

общественном транспорте. 
Научатся сгибать и разрезать 

заготовки деталей точно по 

разметке. 



Правила поведения в 

общественном 
транспорте. 

Знакомство с 

конструктором, его 

деталями и 
приемами 

соединения деталей. 

Практическая работа 
«Делаем сами». 

Просвещение, 2018. 

Технология. 1 класс [Электронный ресурс] : 
электронное приложение к учебнику / С. А. 

Володина, О.  А.  Петрова,  М.  О.  Майсуридзе,  

В. А. Мотылева. – М. : Просвещение, 2018. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

23 Конструктор. 1 Виды наземного 

транспорта. 

Профессии людей, 
связанных с работой 

на транспорте. 

Знакомство с 
конструктором. 

Приемы работы с 

конструктором. 

Практическая работа 
«Делаем сами». 

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

учебник для общеобразоват. организаций с прил. 

на электрон. носителе / Н. И. Роговцева, Н. В. 
Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : Просвещение, 

2018. 
Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : 
рабочая тетрадь : пособие для учащихся 

общеобразоват.  организаций  /  Н.  И.  Роговцева,  

Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : 

Просвещение, 2018. 
Технология. 1 класс [Электронный ресурс] : 

электронное приложение к учебнику / С. А. 

Володина, О.  А.  Петрова,  М.  О.  Майсуридзе,  
В. А. Мотылева. – М. : Просвещение, 2018. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Узнают о наземном транспорте, 

профессиях людей, связанных с 

работой на транспорте. 
Научатся приемам работы с 

конструктором, выполнять 

изделия из деталей конструктора. 

24 Вода в жизни 

человека. Вода в 

жизни растений. 

Практическая 

работа 

«Проращивание 

семян». 

1 Без чего не может 

прожить человек? 
Значение воды в 

жизни людей, 

животных, растений. 
Откуда появляется в 

нашем доме вода? 

Свойства и 
состояния воды 

(жидкость, лед, пар). 

Как вырастить 

растение? 
Практическая работа 

«Делаем сами». 

Понятие рассада 

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

учебник для общеобразоват. организаций с прил. 
на электрон. носителе / Н. И. Роговцева, Н. В. 

Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : Просвещение, 

2018. 
Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : 

рабочая тетрадь : пособие для учащихся 

общеобразоват.  организаций  /  Н.  И.  Роговцева,  
Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : 

Просвещение, 2018. 

Технология. 1 класс [Электронный ресурс] : 

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

В. А. Мотылева. – М. : Просвещение, 2018. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Узнают о значении воды в жизни 

людей, животных, растений, о 

порядке действий при 

выращивании растений. 
Научатся производить посадку 

семян. 

25 Питьевая вода. 

Изделие «Колодец». 

1 Что такое питьевая 

вода? Чем она 

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

учебник для общеобразоват. организаций с прил. 
Узнают содержание понятия 

питьевая вода, способах ее 



 отличается от 

речной? Как 
получают питьевую 

воду? Почему воду 

нужно экономить? 

Изготовление макета 
колодца из разных 

материалов (бумага 

и природные 
материалы). 

Практическая работа 

«Делаем сами». 

на электрон. носителе / Н. И. Роговцева, Н. В. 

Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : Просвещение, 
2018. 
Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : 

рабочая тетрадь : пособие для учащихся 

общеобразоват.  организаций  /  Н.  И.  Роговцева,  
Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : 

Просвещение, 2018. 

Технология. 1 класс [Электронный ресурс] : 
электронное приложение к учебнику / С. А. 

Володина, О.  А.  Петрова,  М.  О.  Майсуридзе,  

В. А. Мотылева. – М. : Просвещение, 2018. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

получения. 
Научатся делать макет колодца. 

26 Передвижение по 

воде. Изделие 

«Кораблик из 

бумаги».  

 

1 Как человек 

передвигается по 

воде? Как человек 
мог передвигаться 

по воде раньше и 

теперь? Водный 

транспорт: его виды, 
назначение. 

Профессии. Что 

плавает, что тонет? 
Практическая работа 

«Делаем сами». 

Понятие оригами. 

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

учебник для общеобразоват. организаций с прил. 

на электрон. носителе / Н. И. Роговцева, Н. В. 
Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : Просвещение, 

2018. 
Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : 

рабочая тетрадь : пособие для учащихся 
общеобразоват.  организаций  /  Н.  И.  Роговцева,  

Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : 

Просвещение, 2018. 
Технология. 1 класс [Электронный ресурс] : 

электронное приложение к учебнику / С. А. 

Володина, О.  А.  Петрова,  М.  О.  Майсуридзе,  
В. А. Мотылева. – М. : Просвещение, 2018. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Узнают о видах водного 

транспорта, о мире профессий и 

важности правильного выбора 

профессии. 
Научатся  различать виды 

водного транспорта, проводить 

эксперименты, новым приемам 

работы с бумагой, выполнять 

изделия из бумаги. 

27 Использование 

ветра. Изделие 

«Вертушка».  

 

1 Зачем нам нужен 

воздух? Движение 
воздуха – это ветер. 

Где используется 

сила ветра? 
Осмысление 

способов 

использования ветра 

человеком. 
Знакомство со 

способами разметки 

при помощи 
линейки. 

Практическая работа 

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

учебник для общеобразоват. организаций с прил. 
на электрон. носителе / Н. И. Роговцева, Н. В. 

Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : Просвещение, 

2018. 
Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : 

рабочая тетрадь : пособие для учащихся 

общеобразоват.  организаций  /  Н.  И.  Роговцева,  

Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : 
Просвещение, 2018. 

Технология. 1 класс [Электронный ресурс] : 

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

В. А. Мотылева. – М. : Просвещение, 2018. – 1 

Узнают о значении воздуха в 

жизни на Земле, об 

использовании человеком силы 

ветра, важность сохранения 

воздуха чистым. 

Научатся выполнять изделие. 



«Делаем сами». 

Понятие флюгер. 
электрон. опт. диск (CD-ROM). 

28 Полеты птиц. 

Изделие 

«Попугай».  

 

1 Как отличить птицу  
от зверей? Приносят 

ли птицы пользу? 

Разнообразие птиц в 
природе. Как 

защитить птиц от 

вымирания? 

Мозаика: история 
возникновения. 

Мозаичные изделия. 

Материалы, из 
которых 

выполняется 

мозаика. Приемы 
выполнения мозаики 

из бумаги. 

Практическая работа 

«Делаем сами». 
Понятие мозаика. 

Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : 
учебник для общеобразоват. организаций с прил. 

на электрон. носителе / Н. И. Роговцева, Н. В. 

Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : Просвещение, 
2018. 
Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : 

рабочая тетрадь : пособие для учащихся 

общеобразоват.  организаций  /  Н.  И.  Роговцева,  
Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : 

Просвещение, 2018. 

Технология. 1 класс [Электронный ресурс] : 
электронное приложение к учебнику / С. А. 

Володина, О.  А.  Петрова,  М.  О.  Майсуридзе,  

В. А. Мотылева. – М. : Просвещение, 2018. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Обобщат сведения о птицах, 

познакомятся с новой техникой 

работы с бумагой.  
Узнают смысл понятия мозаика. 
Научатся выполнять мозаику в 

новой технике. 

29 Полеты человека. 

Изделие 

«Самолет».  

 

1 Первые полеты 

человека. 
Современные 

машины для полетов 

человека. 

Профессии. Что 
летает лучше? 

(Опыт с листом 

бумаги.) Оригами: 
история, приемы 

работы. 

Практическая работа 
«Делаем сами». 

Понятие 

летательный 

аппарат. 

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

учебник для общеобразоват. организаций с прил. 
на электрон. носителе / Н. И. Роговцева, Н. В. 

Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : Просвещение, 

2018. 
Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : 
рабочая тетрадь : пособие для учащихся 

общеобразоват.  организаций  /  Н.  И.  Роговцева,  

Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : 
Просвещение, 2018. 

Технология. 1 класс [Электронный ресурс] : 

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

В. А. Мотылева. – М. : Просвещение, 2018. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Узнают о разных видах 

летательных аппаратов, смысл 

понятия оригами. 

Научатся проводить эксперимент 

с бумагой и делать выводы. 

30 Способы общения. 

Изделие «Письмо 

на глиняной 

дощечке».  

 

1 Где можно получить 

информацию? 

История сохранения 
и получения 

информации. 

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

учебник для общеобразоват. организаций с прил. 

на электрон. носителе / Н. И. Роговцева, Н. В. 
Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : Просвещение, 

2018. 

Узнают способы общения людей 

друг с другом, способы 

получения и передачи 

информации, о развитии 

письменности, использовании 



Способы общения 

людей. Создание 
рисунка на 

пластичном 

материале при 

помощи 
продавливания. 

Практическая работа 

«Делаем сами». 

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

рабочая тетрадь : пособие для учащихся 
общеобразоват.  организаций  /  Н.  И.  Роговцева,  

Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : 

Просвещение, 2018. 

Технология. 1 класс [Электронный ресурс] : 
электронное приложение к учебнику / С. А. 

Володина, О.  А.  Петрова,  М.  О.  Майсуридзе,  

В. А. Мотылева. – М. : Просвещение, 2018. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). 

различных материалов для 

передачи всевозможной 

информации. 

31 Важные 

телефонные 

номера. Правила 

движения. 

Практическая 

работа «Важные 

телефонные 

номера».  

 

1 Как можно передать 

информацию? Как 

получить важную 
информацию? 

Знаковая форма 

передачи 
информации. 

Важные телефонные  
номера. Дорожные 

знаки – способ 
передачи 

информации о 

правилах дорожного 
движения. 

Осмысление 

значения дорожных 
знаков для 

обеспечения 

безопасности. 

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

учебник для общеобразоват. организаций с прил. 

на электрон. носителе / Н. И. Роговцева, Н. В. 
Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : Просвещение, 

2018. 
Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : 
рабочая тетрадь : пособие для учащихся 

общеобразоват.  организаций  /  Н.  И.  Роговцева,  

Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : 

Просвещение, 2018. 
Технология. 1 класс [Электронный ресурс] : 

электронное приложение к учебнику / С. А. 

Володина, О.  А.  Петрова,  М.  О.  Майсуридзе,  
В. А. Мотылева. – М. : Просвещение, 2018. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Узнают о современных средствах 

связи, правилах дорожного 

движения. 
Научатся ориентироваться в 

информации различного вида. 

32 Компьютер. 1 Способы получения 
информации. Кто 

придумал 

компьютер? Для 
чего нужен 

компьютер? 

Компьютер и его 

устройство. Правила 
безопасной работы с 

компьютером. Что 

такое Интернет? Как 
найти в Интернете 

нужную 

Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : 
учебник для общеобразоват. организаций с прил. 

на электрон. носителе / Н. И. Роговцева, Н. В. 

Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : Просвещение, 
2018. 
Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : 

рабочая тетрадь : пособие для учащихся 

общеобразоват.  организаций  /  Н.  И.  Роговцева,  
Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : 

Просвещение, 2018. 

Технология. 1 класс [Электронный ресурс] : 
электронное приложение к учебнику / С. А. 

Володина, О.  А.  Петрова,  М.  О.  Майсуридзе,  

Узнают об устройстве и 

назначении компьютеров, что 

Интернет является одним из 

основных источников 

информации в современном 

мире, о правилах безопасной 

работы на компьютере. 
Научатся находить источники 

информации в Интернете, 

отбирать нужную информацию 

для презентации. 



информацию? 

Понятия компьютер, 
Интернет. 

В. А. Мотылева. – М. : Просвещение, 2018. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

33 Диагностика 

качества учебно-

познавательной 

деятельности.  

1 Материалы и 

инструменты, с 

которыми работали 
на уроках 

технологии. Какие 

правила 

безопасности 
соблюдали при 

выполнении 

практических работ? 
Тестирование 

(контрольное 

задание). Викторина. 
Выставка работ. 

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

учебник для общеобразоват. организаций с прил. 

на электрон. носителе / Н. И. Роговцева, Н. В. 
Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : Просвещение, 

2018. 
Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : 

рабочая тетрадь : пособие для учащихся 
общеобразоват.  организаций  /  Н.  И.  Роговцева,  

Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : 

Просвещение, 2018. 
Технология. 1 класс [Электронный ресурс] : 

электронное приложение к учебнику / С. А. 

Володина, О.  А.  Петрова,  М.  О.  Майсуридзе,  
В. А. Мотылева. – М. : Просвещение, 2018. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Обобщают и систематизируют 

знания по всем темам курса, 

проверят степень усвоения 

знаний, выделив то, что 

подлежит усвоению. 

 


