


                                            
ТЕХНОЛОГИЯ 

Пояснительная записка 
 
Программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, требованиями 
Примерной основной образовательной программы ОУ, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального общего образования с учетом 
возможностей УМК «Школа России» и ориентирована на работу по УМК: 
Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева Технология 1 класс: учебник. 1 класс: рабочая 
тетрадь: /Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева 
Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения 
учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. В начальной 
школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении 
данный предмет может стать опорным для формирования системы 
универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности 
(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, 
умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 
практической ситуации, предлагать практические способы решения, 
добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем 
самым становятся более понятными для детей. Знание последовательности 
этапов работы, четкое выполнение алгоритмов, строгое следование 
правилам необходимы для успешного выполнения заданий на любом 
школьном предмете. 
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 
развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а 
также формирования системы специальных технологических и 
универсальных учебных действий. 
 
Цели изучения технологии в начальной школе: 
Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 
умениями. 
Освоение продуктивной проектной деятельности. 
Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 
людям труда. 
 
Основные задачи курса: 
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-
эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного 
в материальной культуре; 
- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и 
миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям 
труда, знакомство с современными профессиями; 



- формирование умения осуществлять личностный выбор способов 
деятельности, реализовать их в практической деятельности, нести 
ответственность за результат своего труда; 
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном 
многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов 
России; 
- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 
личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции 
других; 
- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания 
мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного 
мира и его единства с миром природы, освоения трудовых умений и 
навыков, осмысления технологии процесса выполнения изделий в 
проектной деятельности; 
- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 
познавательных интересов на основе связи трудового и технологического 
образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 
- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях 
и нестандартных ситуациях; 
- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 
мышления в процессе реализации проекта; 
- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления 
изделий при замене различных видов материалов, способов выполнения 
отдельных операций; 
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 
умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого 
выполнение технологии изготовления любых изделий; 
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 
творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 
внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 
планирование (умение составлять план действий и применять его для 
решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 
результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 
коррекцию и оценку; 
- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, 
приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции, 
работе над изделием в формате и логике проекта; 
- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 
теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления 
изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении 
предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 
- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, 
бумагой, тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать 
необходимые для выполнения изделия инструменты; 



- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности 
и правила работы с инструментами, организации рабочего места; 
- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации 
в словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, 
хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования 
компьютера; 
- формирование коммуникативных умений в процессе реализации 
проектной деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и 
мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к 
единому решению в процессе обсуждения (договариваться), 
аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 
способа и т.д.); 
- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 
достижения положительного конечного результата; 
- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение 
правил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с 
разными возрастными группами. 
 
Общая характеристика учебного предмета. 
Теоретической основой данной программы являются: 
- Системно- деятельностный  подход: обучение на основе реализации в 
образовательном процессе теории деятельности: переход внешних действий 
во внутренние умственные процессы и формирование психических действий 
субъекта из внешних(П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 
- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных 
способов деятельности: понимание процесса учения не только как 
усвоение системы знаний, умений, и навыков, но и как процесс развития 
личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 
Программа обеспечивает изучение начального курса технологии 
через осмысление младшим школьником деятельности человека, 
осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном 
пространстве. Освоение содержания предмета осуществляется на 
основе продуктивной проектной деятельности. Формирование 
конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе 
работы с технологической картой. 
Содержание основных разделов - «Человек и земля», «Человек и вода», 
«Человек и воздух», «Человек и информация». В каждой теме реализован 
принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному 
изготовлению определенной «продукции», реализации конкретного 
проекта. 
Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, 
которое предусматривает: 
знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их 
выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов 
и инструментов; 



овладение инвариантными составляющими технологических операций 
(способами работы) разметки, раскроя, сборки, отделки; 
первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается 
человек при работе; 
знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, 
помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 
изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития 
пространственного восприятия); 
осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три изделия 
на основе общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на 
одну тему; 
 
проектная деятельность (определение цели и задач, распределение 
участников для решения поставленных задач, составление плана, выбор 
средств и способов деятельности, оценка результатов, коррекция 
деятельности); 
 
использование в работе преимущественно конструкторской, а не 
изобразительной деятельности; 
 
знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 
 
изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами 
предметного мира (то, что создано человеком), а не природы. 
 
Проектная деятельность и работа с технологическими картами формирует у 
учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать 
последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы 
их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной 
деятельности совершенствует умение находить решения в ситуации 
затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за результат 
деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы 
трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально 
ценные практические умения, приобретается опыт преобразовательной 
деятельности и творчества. 
Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, 

усвоенных детьми в процессе изучения других учебных 

предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, 

русского языка и литературного чтения. 
Содержание программы обеспечивает реальное включение в 
образовательный процесс различных структурных компонентов 
личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-
нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для 
гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 
физического здоровья учащихся. 



 
 
Место курса «Технология» в учебном плане: 
На изучение технологии в 1 классе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан 
на 33 ч (1 ч. в неделю) 
 
Результаты изучения курса 
 
Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих 
результатов: 
Личностные результаты: 
- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России. 
- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий. 
- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов. 
- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 
- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 
из спорных ситуаций. 
- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
 
Метапредметные результаты: 
- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления. 
- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
- Использование знаково-символических средств представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач. 
- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета; в том числе умение 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. 
- 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 формах. 
- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям 
- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий. 
- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Предметные результаты: 
- Получение первоначальных представлений о созидательном и 
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 
профессий и важности правильного выбора профессии. 
 
- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 
продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 
 
- Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 
безопасности; 
- Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художественно-конструкторских 
(дизайнерских), технологических и организационных задач. 
 
- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 
 
 
Содержание рабочей программы 
Давайте познакомимся (3 ч) 
Как работать с учебником. (1 час) 
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; 
критериями оценки изделия по разным основаниям. Я и мои друзья 
Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, 
осмысление собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты. 



Материалы и инструменты. (1 час) 
Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация 
рабочего места. Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение 
инструментов и материалов. Уборка рабочего места 
Что такое технология. (1 час) 
Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и 
процесса выполнения изделия). Осмысление умений, которыми овладеют 
дети на уроках. 
Понятие: «технология». 
Человек и земля (21 ч) 
Природный материал. (1 час) 
Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, 
приемы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и 
хранение природного материала. Выполнение аппликации по заданному 
образцу. 
Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план 
выполнения работы» (текстовый и слайдовый). 
Изделие: « Аппликация из листьев». 
Пластилин. (2 часа) 
Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при 
работе с пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение 
аппликации из пластилина. Использование «Вопросов юного технолога» для 
организации своей деятельности и ее рефлексии. 
Понятия: «эскиз», «сборка». 
Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 
Выполнение изделия из природного материала с использованием техники 
соединения пластилином. Составление тематической композиции. 
Понятие: «композиция». 
Изделие «Мудрая сова». 
Растения. (2 часа) 
Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. 
Знакомство с профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка 
семян. 
Понятие: «земледелие», 
Изделие: «заготовка семян» 
Проект «Осенний урожай». 
Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). 
Использование «Вопросов юного технолога» для организации проектной 
деятельности. Приобретение первичных навыков работы над проектом под 
руководством учителя. Отработка приемов работы с пластилином, навыков 
использования инструментов. 
Понятие: «проект». 
Изделие. «Овощи из пластилина». 
Бумага. (1 час) 



Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с 
бумагой. Правила безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами 
разметки при помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей при 
помощи клея. Составление симметричного орнамента из геометрических 
фигур. Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного 
расходования ее. 
Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила безопасной работы». 
Изделие. Закладка из бумаги 
Насекомые. (1 час) 
Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов 
жизнедеятельности пчел. Составление плана выполнения изделия по 
образцу на слайдах. Выполнение изделия из различных материалов 
(природные, бытовые материалы, пластилин, краски). 
Изделие «Пчелы и соты». 
Дикие животные. (1 час) 
Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение 
аппликации из журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с 
правилами работы в паре. 
Проект «Дикие животные». 
Изделие: «Коллаж «Дикие животные» 
Новый год. (1 час) 
Проект «Украшаем класс к новому году». 
Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, 
представление работы классу, оценка готового изделия. Украшение на елку. 
Подбор необходимых инструментов и материалов. Выполнение разметки 
деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея. 
Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги. 
Изделие: «украшение на елку» 
Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из 
тонкой бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). 
Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к стеклу. 
Изделие: «украшение на окно» 
Домашние животные. (1 час) 
Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. 
Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление 
навыков работы с пластилином. 
Изделие: «Котенок». 
Такие разные дома. (1 час) 
Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их 
постройке. Практическая работа по определению свойств гофрированного 
картона. Выполнение макета домика с использованием гофрированного 
картона и природных материалов. 
Понятия: «макет», «гофрированный картон». 
Изделие: « Домик из веток». 
Посуда. (2 часа) 



Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. 
Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. 
Выполнение разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в 
группах при выполнении изделий для чайного сервиза. 
Понятия: «сервировка», «сервиз». 
Проект «Чайный сервиз» 
Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница» 
Свет в доме. (1 час) 
Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать 
старинные и современные способы освещения жилища. Выполнение модели 
торшера, закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство с 
правилами безопасной работы с шилом. Изделие: « Торшер». 
Мебель (1 час) 
Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее 
изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и 
правила ухода за мебелью). Выполнение модели стула из гофрированного 
картона. Отделка изделия по собственному замыслу. 
Изделие: «Стул» 
Одежда Ткань, Нитки (1 час) 
Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее 
изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, 
свойства, назначение и применение в быту и на производстве. Создание 
разных видов кукол из ниток по одной технологии. 
Понятия: «выкройка», «модель» 
Изделие: «Кукла из ниток» 
Учимся шить (2 часа) 
Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, 
строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом 
спиралью. Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. 
Использование разных видов стежков для оформления закладки. 
Оформление игрушки при помощи пуговиц. 
Изделия: «Закладка с вышивкой», « Медвежонок». 
Передвижение по земле (1 часа) 
Знакомство со средствами передвижения в различных климатических 
условиях. Значение средств передвижения для жизни человека. Знакомство 
с конструктором его деталями и правилами соединения деталей. 
Выполнение из конструктора модели тачки. 
Изделие: «Тачка». 
«Человек и вода» 3 часа 
Вода в жизни человека. (1 час) 
Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и 
растений. Выращивание растений и уход за комнатными растениями. 
Проведение эксперимента по определению всхожести семян. Проращивание 
семян. 
Понятие: «рассада». 



Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями» 
Питьевая вода. (1 час) 
Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные 
материалы). Анализ конструкции изделия, создание модели куба при 
помощи шаблона развертки и природного материала (палочек.). Создание 
композиции на основе заданного в учебнике образца. 
Изделие: «Колодец» 
Передвижение по воде. (1 час) 
Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство 
со способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя 
технологию его сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить 
исследование различных материалов на плавучесть. Знакомство со 
способами и приемами выполнения изделий в технике оригами. 
Осуществление работы над проектом. 
Понятие: «оригами». 
Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 
«Человек и воздух» 3 часа. 
Использование ветра. (1 час) 
Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. 
Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и 
инструментов. Знакомство со способами разметки по линейке. Выполнение 
правил техники безопасности. Изготовление модели флюгера из бумаги. 
Оформление по самостоятельному замыслу. 
Понятие: «флюгер». 
Изделие: «Вертушка» 
Полеты птиц. (1 час) 
Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство 
со способом создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». 
Знакомство со способами экономного расходования бумаги материалов при 
выполнении техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. 
Выполнение деталей для мозаики в группе. 
Понятие: «мозаика». 
Изделие: «Попугай» 
Полеты человека. (1 час) 
Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение 
модели самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в 
технике «оригами», размечать по шаблону. Оформление изделия по 
собственному замыслу. 
Понятия: «летательные аппараты». 
Изделие: «Самолет», «Парашют» 
Человек и информация - 3 часа. 
Способы общения. 1 час 
Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, 
картоном, глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи 
продавливания. Перевод информации в разные знаково-символические 



системы (анаграммы и пиктограммы). Использование знаково-
символической системы для передачи информации (кодирование, 
шифрование). 
Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо». 
Важные телефонные номера. Правила движения.1 час 
Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в 
знаково-символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков 
для обеспечения безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома 
до школы, его графическое изображение. 
Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до 
школы. 
Компьютер. 1 час. 
Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования 
компьютером и поиска информации. 
Понятия: «компьютер», «интернет» 
 
 
В программе определены цели и задачи курса, рассмотрены особенности 
содержания и результаты его освоения; представлены содержание 
начального обучения технологии, тематическое планирование с 
характеристикой основных видов деятельности учащихся, описано 
материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
Рабочие тетрадь 
1. Е.А.Лутцева.Т.П.Зуева Технология: Рабочая тетрадь: 1 класс. 
 
Рабочая тетрадь состоит из заданий по темам и отдельно выполненных на 
плотной бумаге шаблонов.  Рабочая тетрадь имеют цветные иллюстрации. 
Методические пособия для учителя: 
1. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Уроки технологии: 1 класс. 
Методические пособия построены как поурочные разработки с детальным 
описанием хода урока и методик его реализации. 
Информационно-коммуникативные средства 
Электронное приложение к учебнику «Технология»1 класс (Диск CD-
ROM), авторы С.А. Володина, О. А. Петрова, М. О. Майсурадзе, В. А. 
Мотылева, 
 
Соответствует содержанию учебника. 
 
Технические средства обучения 
Оборудование рабочего места учителя. 
Классная доска с набором приспособлений для крепления  таблиц.  
Магнитная доска.  
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов. 
Набор металлических конструкторов. 



Наборы цветной бумаги, картона в том числе гофрированного; кальки, 
картографической, миллиметровой, бархатной, крепированной и др. видов 
бумаги. 
Заготовки природного материала. 
Оборудование класса 
Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 
Стол учительский с тумбой. 
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, 
учебного оборудования и пр. 
 
 
В соответствии с санитарно-гигиеническими нормами 
 
Календарно-тематическое планирование 
 
№ 
п/п 
Дата 
Тема урока 
Содержание 
Характеристика деятельности учащихся 
УУД 
1 
 
Как работать с учебником. Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; 
условными обозначениями; критериями оценки изделия по разным 
основаниям. 
Я и мои друзья 
Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, 
осмысление собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты. 
 
Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять значение каждого 
пособия. Осваивать критерии выполнения изделия и навигационную систему 
учебника (систему условных знаков). 
 
Осуществлять поиск необходимой информации (задавать и отвечать на 
вопросы о круге интересов). Анализировать ,отбирать, обобщать полученную 
информацию и переводить ее в знаково-символическую систему (рисунок- 
пиктограмму). 
 
Предметные 
Обучающийся научится 
- различать средства познания окружающего мира; 
- различать инструменты и материалы; 
- называть виды предметно-практической деятельности. 



Обучающийся в совместной деятельности с учителем получит 
возможность научиться 
- строить вопросительные предложения об окружающем мире; 
- организовывать рабочее место 
Регулятивные 
определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке, под 
руководством учителя. 
принимать учебную задачу; 
учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией учебника; 
учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 
предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 
учиться совместно с учителем и другими учениками давать 
эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 
Познавательные 
ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данного раздела. 
отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 
учебнике. 
группировать предметы, объекты на основе существенных признаков 
определять тему; 
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 
добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 
понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 
форме; 
Коммуникативные 
участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 
отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 
соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить; 
слушать и понимать речь других. 
Личностные 
ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 
«терпение»,«родина», «природа», «семья». 
положительное относиться к занятиям предметно-практической 
деятельностью; 
знать о причины успеха в предметно-практической деятельности; 
принимать внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 
отношения к школе; 
соблюдать гигиену учебного труда и уметь организовать рабочее место; 
в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 
поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 
 
2 
 



Материалы и инструменты. 
Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». 
Организация рабочего места. 
Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и 
материалов. Уборка рабочего места 
Находить и различать инструменты, материалы. Устанавливать связи между 
видом работы и используемыми материалами и инструментами. 
Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее место, 
правильно и рационально размещать инструменты и 
материалы, убирать рабочее место.1 
 
3 
 
Что такое технология. 
Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и 
процесса выполнения изделия). Осмысление умений, которыми овладеют 
дети на уроках. 
 
Понятие: «технология». 
Объяснять значение слово «технология», осуществлять поиск информации в 
словаре из учебника. 
Называть виды деятельности, которыми школьники овладеют на уроках 
«Технологии»,соотносить их с освоенными 
умениями. Прогнозировать результат своей деятельности. (чему научатся). 
4 
 
Природный материал. 
Изделие: « Аппликация из листьев». 
 
Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, 
приемы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и 
хранение природного материала. Выполнение аппликации по заданному 
образцу. 
 
Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план 
выполнения работы» (текстовый и слайдовый). 
 
Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные материалы их 
виды и свойства (цвет, фактура, форма и др.). Осваивать правила сбора и 
хранения природных материалов. Осмысливать значение бережного 
отношения к природе. Соотносить природные материалы по форме и цвету с 
реальными объектами. Выполнять практическую работу из природных 
материалов: собрать листья высушить под прессом и создавать аппликацию 
из сухих листьев по заданному образцу, заменять листья похожими по форме 
и размеру на образец. 

http://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote1sym


Выполнять работу с опорой на слайдовый или текстовый 
план. Соотносить план с собственными действиями. 
Предметные 
- научится подготавливать природные материалы к работе; 
- освоит приемы работы с природными материалами, пластилином, бумагой 
и картоном; 
- познакомится с профессиями, связанными с практической предметной 
деятельностью; 
- познакомится с видами и свойствами материалов, правилами безопасной 
работы с ними; 
- познакомятся с видами диких и домашних животных; 
- научится выполнять макет дома; 
- научится пользоваться шаблоном для разметки изделия; 
- научится сервировать стол; 
- научится выращивать растения из семян и ухаживать за комнатными 
растениями. 
Обучающийся в совместной деятельности с учителем получит 
возможность научиться планировать, осуществлять и оценивать 
результаты совместной групповой проектной работы 
Регулятивные 
определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке, во 
внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под руководством 
учителя. 
понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 
определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 
проговаривать последовательность действий на уроке; 
учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией учебника; 
с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 
выполнения задания материалов и инструментов; 
использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 
учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 
предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 
выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 
учиться совместно с учителем и другими учениками давать 
эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 
оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 
действий, вносить соответствующие коррективы; 
Познавательные : 
ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данного раздела. 
отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 
учебнике. 



сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 
группировать предметы, объекты на основе существенных признаков, 
подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 
определять тему; 
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя; 
делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 
добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 
свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы 
всего класса; 
понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и 
учебных пособиях; 
понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 
форме; 
анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 
устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 
обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку. 
Коммуникативные 
участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 
отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 
соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить; 
слушать и понимать речь других; 
принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 
понимать важность коллективной работы; 
контролировать свои действия при совместной работе; 
допускать существование различных точек зрения; 
договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 
Личностные 
ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», 
«родина», «природа», «семья». 
проявлять уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к 
родителям. 
оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 
собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях 
отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или 
плохие; 
называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 
произведений искусства, объяснять свое отношение к поступкам с 
позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 
положительное относиться к занятиям предметно-практической 
деятельностью; 



знать о причины успеха в предметно-практической деятельности; 
ориентироваться на оценку результатов собственной деятельностью; 
проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической 
деятельности; 
принимать внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 
отношения к школе; 
самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 
возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые 
простые общие для всех людей правила поведения (основы 
общечеловеческих нравственных ценностей); 
испытывать этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа 
простых ситуаций; 
знать основные моральные нормы поведения; 
соблюдать гигиену учебного труда и уметь организовать рабочее место; 
в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 
поведения, 
делать выбор, какой поступок совершить. 
5-6 
 
Пластилин. 
Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при 
работе с пластилином. Приемы работы с пластилином. 
Выполнение аппликации из пластилина. Использование «Вопросов юного 
технолога» для организации своей деятельности и ее рефлексии. 
 
Понятия: «эскиз», «сборка». 
 
Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна».1 ч. 
 
 
Выполнение изделия из природного материала с использованием техники 
соединения пластилином. Составление тематической композиции. 
 
Понятие: «композиция». 
 
Изделие «Мудрая сова». 1 ч. 
 
Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) свойства пластичных 
материалов. Осваивать способы и правила работы с пластичными 
материалами. Анализировать изделие,планировать последовательность его 
выполнения под руководством учителя. Корректировать выполнение 
изделия. Оценивать выполняемое изделие на основе «Вопросов юного 
технолога». 
Планировать и осуществлять работу, на основе представленных в учебнике 
слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 2 
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Сравнивать свойства различных природных материалов листьев, шишек, 
веточек, кленовых крылаток, желудей, каштанов. Соотносить форму и цвет 
природных материалов с реальными объектами, отбирать необходимые 
материалы для выполнения изделия. Осваивать приемы соединения 
природных материалов при помощи пластилина. Составлять композицию их 
природных материалов. Составлять план работы над изделием при помощи 
«Вопросов юного технолога» Осмысливать значение бережного отношения к 
природе. 
7-9 
 
Растения. 
Изделие: «заготовка семян» 1 ч 
 
Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. 
Знакомство с профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка 
семян. 
 
Понятие: «земледелие», 
 
Проект «Осенний урожай». 
Изделие. «Овощи из пластилина».2 ч. 
 
 
Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). 
Использование «Вопросов юного технолога» для организации проектной 
деятельности. Приобретение первичных навыков работы над проектом под 
руководством учителя. Отработка приемов работы с пластилином, навыков 
использования инструментов. 
 
Понятие: «проект». 
 
Актуализировать знания об овощах. Осмысливать значение растений для 
человека. 
Выполнять практическую работу по получению и сушке семян. 
 
Осваивать приемы работы с пластилином (скатывание, сплющивание, 
вытягивание).Подбирать материал для выполнения 
изделия. Осваивать первичные навыки работы над проектом под 
руководством учителя: ставить цель, составлять план, использовать«Вопросы 
юного 
технолога», распределять роли, проводить самооценку. Слушатьсобеседника
, излагать свое мнение, осуществлять совместную практическую 
деятельность, анализировать свою деятельность. Анализировать план 



работы над изделием, сопоставлять с ними свои действия 
и дополнять недостающие этапы выполнения изделия 
10 
 
Бумага. 
Изделие. Закладка из бумаги. 
 
Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с 
бумагой. Правила безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами 
разметки при помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей при 
помощи клея Составление симметричного орнамента из геометрических 
фигур. 
Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного 
расходования ее. 
 
Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила безопасной работы». 
 
Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства бумаги (состав, 
цвет, прочность); определять виды бумаги по цвету и 
толщине. Осваивать приемы работы с бумагой, правила работы с 
ножницами, разметки деталей по шаблону и сгибанием, правила 
соединения деталей изделия при помощи клея. Планировать и осуществлять 
работу, на основе представленных в учебнике слайдов и текстовых 
планов, сопоставлять эти виды планов. 
Выполнять симметричную аппликацию из геометрических фигур по 
заданному образцу. 
 
11 
 
Насекомые. 
Изделие «Пчелы и соты». 
 
Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов 
жизнедеятельности пчел. Составление плана выполнения изделия по 
образцу на слайдах. Выполнение изделия из различных материалов 
(природные, бытовые материалы, пластилин, краски). 
 
 
Использовать различные виды материалов при выполнении изделий 
(природные, бытовые и пластичные материалы). Соотносить форму и цвет 
природных материалов с реальными объектами и находить 
общее. Осваивать приемы соединения природных материалов при помощи 
пластилина. 
Самостоятельно планировать контролировать и корректировать свою 
деятельность при выполнении изделия по слайдовому 



плану. Оценивать качество выполнения работы, используя «Вопросы юного 
технолога». 
12 
 
Дикие животные. 
Проект «Дикие животные». 
 
Изделие: «Коллаж «Дикие животные»» 
Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение 
аппликации из журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с 
правилами работы в паре. 
 
 
Осваивать приемы создания изделия в технике 
коллажа. Осваивать первичные навыки работы над проектом под 
руководством учителя: распределять роли, составлять план на основе 
«Вопросов юного технолога», обсуждать план в паре; корректировать свою 
деятельность и деятельность партнера при выполнении 
изделия; проводить оценки и 
самооценку. Слушать собеседника, излагать свое 
мнение. Отбирать материал для выполнения изделия по тематике, цвету, 
размеру, проявлять творчество. Использоватьправила работы с бумагой, 
ножницами и клеем. Оформлять изделие. 
13-14 
 
Новый год. 
Проект «Украшаем класс к новому году». 
Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, 
представление работы классу, оценка готового изделия. 
Украшение на елку. Подбор необходимых инструментов и материалов. 
Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия 
при помощи клея. Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги. 
 
Изделие: «украшение на елку» 1 ч. 
 
Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из 
тонкой бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). 
Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к стеклу. 
 
Изделие: «украшение на окно»1 ч. 
 
Использовать умения работать над проектом под руководством 
учителя: составлять план, используя «Вопросы юного 
технолога»; распределять роли, проводить самооценку.Слушать собеседника



, излагать свое мнение, осуществлять совместную практическую 
деятельность, анализировать свою деятельность. 
Выбирать необходимые инструменты, материалы и приемы 
работы. Осваивать способы работы с бумагой: выполнять разметку деталей 
по шаблону и раскрой бумаги без ножниц в технике обрывания по контуру. 
Создавать на основе заданной технологии и приведенных образцов 
собственного изделия. 
Оформлять класс. Участвовать в творческой деятельности по украшению 
класса. 
15 
 
Домашние животные. 
Изделие: «Котенок». 
 
Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. 
Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление 
навыков работы с пластилином. 
 
 
Использовать приемы работы с пластилином: скатывание, сплющивание, 
вытягивание. Анализировать форму и цвет реальных объектов (домашних 
животных), соблюдать их при выполнении изделий. 
Планировать и осуществлять работу, на основе представленных в учебнике 
слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 
Определять по слайдовому плану последовательность выполнения 
изделия. Определять и использовать приемы работы с пластилином, 
необходимые для выполнения изделия. Понимать значение домашних 
животных в жизни человека. 
16 
 
Такие разные дома. 
Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их 
постройке. Практическая работа по определению свойств гофрированного 
картона. Выполнение макета домика с использованием гофрированного 
картона и природных материалов. 
 
Понятия: «макет», «гофрированный картон». 
 
Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять различные виды домов 
.По иллюстрации учебника и собственным наблюдениям составлять рассказ 
о материалах, используемых при строительстве домов. Исследовать, 
наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства гофрированного 
картона. Проводить эксперимент по определению способа сгибания 
гофрированного картона (вдоль линий). Создавать макет дома из разных 



материалов (гофрированный картон и природные материалы)Осваивать 
способы работы с шаблоном и соединение деталей при помощи пластилина. 
Планировать и осуществлять работу, на основе представленных в учебнике 
слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды 
планов. Контролировать и корректировать выполнение работы на основе 
сайдового плана. 
17-18 
 
Посуда. 
Проект «Чайный сервиз 1 ч. 
Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница» 1 ч. 
 
Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. 
Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом 
при чаепитии. Выполнение разных изделий по одной технологии из 
пластилина. Работа в группах при выполнении изделий для чайного сервиза. 
 
Понятия: «сервировка», «сервиз». 
 
Использовать умения работать над проектом под руководством 
учителя: ставить цель, составлять и обсуждать план выполнения изделия, 
используя «Вопросы юного технолога»,распределять роли, проводить оценку 
качества выполнения изделия. Слушать собеседника, излагать свое 
мнение, осуществлять совместную практическую деятельность, 
анализировать свою деятельность. Создавать разные изделия на основе 
одной технологии, самостоятельно составляя план их 
выполнения. Использовать приемы работы с пластилином: скатывание, 
сплющивание, вытягивание, скручивание, вдавливание. 
Анализировать форму, цвет и размер реальных объектов, соблюдать их при 
выполнении изделий. 
Использовать правила сервировки стола для чаепития при создании 
композиции «Чайный сервиз».Осваивать правила поведения за столом. 
19 
 
Свет в доме. 
Изделие: « Торшер». 
 
Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать 
старинные и современные способы освещения жилища. Выполнение модели 
торшера, закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство с 
правилами безопасной работы с шилом. 
 
Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять различные виды 
осветительных приборов. На основе иллюстраций 
учебника составлять рассказ о старинных и современных способах 



освещения жилищ, находить элементарные причинно-следственные связи. 
Анализировать конструктивные особенности торшера. Планировать и 
осуществлять работу, на основе представленных в учебнике слайдов и 
текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. Осваивать правила работы 
с шилом и подготавливать рабочее место. Выполнять раскрой деталей 
изделия с использованием шаблона и соединение деталей при помощи клея 
и пластилина. Выбирать удобный для себя план работы над изделием. 
20 
 
Мебель 
Изделие: «Стул» 
 
Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее 
изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и 
правила ухода за мебелью). Выполнение модели стула из гофрированного 
картона. Отделка изделия по собственному замыслу. 
Планировать и осуществлять работу, на основе представленных в учебнике 
слайдовых и текстовых планов, сопоставлять эти виды 
планов. Выбирать необходимые инструменты, материалы и приемы 
работы. Использовать способы работы с бумагой, выполнятьраскрой деталей 
по шаблону, оформлять изделие по собственному эскизу. Осваивать правила 
ухода за мебелью и уборки квартиры. Составлять рассказ, основываясь на 
своем опыте, об инструментах, приспособлениях и материалах, 
необходимых для уборки квартиры. 
21 
 
Одежда Ткань, Нитки 
Изделие: «Кукла из ниток» 
 
Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее 
изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, 
свойства, назначение и применение в быту и на производстве. 
Создание разных видов кукол из ниток по одной технологии. 
Понятия: «выкройка», «модель» 
 
Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 
текстильные и волокнистые материалы. Под руководством 
учителя определять виды тканей и нитей, их состав, свойства, назначение и 
применение в быту и на производстве. 
Осуществлять подбор тканей и ниток в зависимости от выполняемых 
изделий. Определять инструменты и приспособления необходимые для 
работы. Осваивать умение наматывать нитки, связывать их и разрезать. 
Планировать и осуществлять работу, на основе представленных в учебнике 
слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 
Осмысливать способы изготовления одежды и ее назначение. 



22-23 
 
Учимся шить 
 
Изделия: «Закладка с вышивкой», 
« Медвежонок» 2 ч 
 
Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, 
строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом 
спиралью, 
Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование 
разных видов стежков для оформления закладки. Оформление игрушки при 
помощи пуговиц. 
 
Осваивать правила безопасной работы с иглой и шилом при выполнении 
изделий. Осваивать виды стежков и способы пришивания пуговиц 
и использовать их для оформления изделий. Сравнивать различные виды 
пуговицы (пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными отверстиями) и 
способы их пришивания; способы выполнения стежков на основе прямых 
стежков. Осуществлять выбор ниток и пуговиц для выполнения изделия по 
контрасту. Организовывать рабочее место. 
Осваивать правила экономного расходования тканей и нитей при 
выполнении изделия. Планировать и осуществлятьработу, на основе 
представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти 
виды планов. 
 
24 
 
Передвижение по земле 
Изделие: «Тачка». 
 
Знакомство со средствами передвижения в различных климатических 
условиях. Значение средств передвижения для жизни человека. 
Знакомство с конструктором его деталями и правилами соединения деталей. 
Выполнение из конструктора модели тачки. 
 
Осваивать приемы работы с конструктором: знакомство с видами деталей и 
способами их соединения. Конструировать изделие на основе 
предложенного плана, искать и заменять детали 
конструкции, выбирать способы сборки. Применять «правило винта» при" 
сборке и разборке моделей (завинчивать по часовой стрелке, отвинчивать 
против часовой стрелки). Осваивать разные виды соединений деталей 
(подвижное  и неподвижное). Моделировать и собирать изделие из 
конструктора, проектировать конструкцию простого бытового механизма - 
тачки. 



Планировать и осуществлять работу, на основе представленных в учебнике 
слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды 
планов. Находить необходимую информацию в тексте. 
 
25 
 
Вода в жизни человека. 
Вода в жизни растений. 
 
Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями» 
 
Осмысление значимости воды для человека и растений. Выращивание 
растений и уход за комнатными растениями. 
Проведение эксперимента по определению всхожести семян. Проращивание 
семян. 
 
Понятие: «рассада». 
 
 
Исследовать значение воды в жизни человека, животных, 
растений. Осуществлять поиск необходимой информации о воде, ее 
значение для развития жизни на земле, использовании воды человеком 
(способом добывания питьевой воды из-под земли; значением воды для 
здоровья человека), о передвижении по воде и перевозке грузов с 
использованием водного транспорта. Сравнивать с информацию, 
полученную из разных источников (из разных учебников, текстов, 
собственных наблюдений и опыта.). На основе сравнения информацииделать 
выводы и обобщения. 
Осваивать способы проращивания семян в 
воде. Проводить эксперимент, исследовать всхожесть 
семян, наблюдать и фиксировать наблюдения. Определять и использоватьин
струменты и приспособления необходимые для ухода за комнатными 
растениями. В практической деятельности осваивать правила ухода за 
комнатными растениями. 
 
Предметные 
- выращивать растения из семян и ухаживать за комнатными растениями; 
- выполнять макет и модель изделия из различных материалов; 
Обучающийся в совместной деятельности с учителем получит 
возможность научиться организовывать и оценивать результаты 
проектной деятельности. 
Регулятивные 
определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке, во 
внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под руководством 
учителя. 



понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 
определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 
проговаривать последовательность действий на уроке; 
учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией учебника; 
с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 
выполнения задания материалов и инструментов; 
использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 
учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 
предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 
выполнять контроль точности 
разметки деталей с помощью шаблона; 
учиться совместно с учителем и другими учениками давать 
эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 
оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 
действий, вносить соответствующие коррективы; 
Познавательные 
ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данного раздела. 
отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 
учебнике. 
сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 
группировать предметы, объекты на основе существенных признаков, 
подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 
определять тему; 
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя; 
делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 
добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 
свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы 
всего класса; 
понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и 
учебных пособиях; 
понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 
форме; 
анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 
устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 
обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку. 
Коммуникативные 
участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 



отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 
соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить; 
слушать и понимать речь других; 
принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 
понимать важность коллективной работы; 
контролировать свои действия при совместной работе; 
допускать существование различных точек зрения; 
договариваться с партнерами и приходить к общему решению 
Личностные 
оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 
собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях 
отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или 
плохие; 
называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 
произведений искусства, объяснять свое отношение к поступкам с 
позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 
положительное относиться к занятиям предметно-практической 
деятельностью; 
ориентироваться на оценку результатов 
собственной деятельностью; 
проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической 
деятельности; 
принимать внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 
отношения к школе; 
самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 
возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые 
простые общие для всех людей правила поведения (основы 
общечеловеческих нравственных ценностей); 
знать основные моральные нормы поведения; 
соблюдать гигиену учебного труда и уметь организовать рабочее место; 
в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 
поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 
26 
 
Питьевая вода. 
Изделие: «Колодец» 
 
 
Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные 
материалы). Анализ конструкции изделия, создание модели куба при 
помощи шаблона развертки и природного материала (палочек.). Создание 
композиции на основе заданного в учебнике образца. 
 
 



Отбирать материалы, инструменты и приспособления для работы по 
иллюстрациям в учебнике. Осваивать последовательность создания модели 
куба из бумаги при помощи шаблона развертки и природного материала 
(палочек.). 
Самостоятельно анализировать образец. Конструировать макет 
колодца. Использовать известные свойства материалов при определении 
приемов выполнения изделия. Сравнивать способы и приемы выполнения 
изделия. Составлять и оформлять композицию по образцу или собственному 
замыслу. Использовать различные виды материалов для создания 
композиции и ее оформления. 
 
27 
 
Передвижение по воде. 
Проект: «Речной флот», 
Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 
 
Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство 
со способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя 
технологию его сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. 
Проводить исследование различных материалов на плавучесть. Знакомство 
со способами и приемами выполнения изделий в технике оригами. 
Осуществление работы над проектом. 
 
Понятие: «оригами». 
 
 
Анализировать процесс борки реального объекта 
(плота), конструировать макет плота с использованием данной 
технологии. Осваивать новые способы соединения деталей, технику работы с 
бумагой — «оригами» 
Составлять и оформлять композиции по образцу. Самостоятельно 
анализировать образец, определять недостающие этапы его выполнения 
детали. Исследовать различные материалы на 
плавучесть. Использовать известные свойства материалов при определении 
приемов выполнения изделия. 
Определять используемые материалы и инструменты по слайдам готовых 
изделий .Осваивать приемы техники «оригами». Сравнивать модели одного 
изделия, выполненные из разных материалов. 
Использовать умения работать над проектом под руководством 
учителя: ставить цель, составлять план, используя «Вопросы юного 
технолога», распределять роли, проводитьсамооценку, обсуждать план. Слу
шать собеседника, излагать свое мнение, осуществлять совместную 
практическую деятельность, анализировать свою деятельность. 
 



28 
 
Использование ветра. 
Изделие: «Вертушка» 
 
Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. 
Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и 
инструментов. Знакомство со способами разметки по линейке. Выполнение 
правил техники безопасности. Изготовление модели флюгера из бумаги. 
Оформление по самостоятельному замыслу. 
 
Понятие: «флюгер». 
 
Осуществлять поиск необходимой информации об использовании ветра, о 
птицах, о полетах человека, летательных 
аппаратах. Сопоставлять полученную информацию со знаниями, 
полученными на других предметах, из собственных наблюдений и 
прочитанных книг. Сравнивать современные и старинные виды летательных 
аппаратов. Приводить собственные примеры, делать выводы и обобщения, 
аргументировать свои ответы. 
Осваивать технологию моделирования в практической деятельности при 
изготовлении вертушки. Выполнять разметку деталей по 
линейке. Осваивать соединение деталей с помощью 
кнопки. Использовать приемы работы с бумагой. Выполнять украшение 
изделия по собственному замыслу. 
Предметные 
- выполнять макет и модель изделия из различных материалов; 
- размечать изделие с помощью шаблона. 
Обучающийся в совместной деятельности с учителем получит 
возможность научиться строить вопросительные предложения об 
окружающем мире. 
Регулятивные 
определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке под 
руководством учителя; 
понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 
определять план выполнения заданий на уроке под руководством учителя; 
учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией учебника; 
с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 
выполнения задания материалов и инструментов; 
использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 
учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 
предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 
выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 



оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 
действий, вносить соответствующие коррективы; 
Познавательные 
ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данного раздела. 
отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 
учебнике. 
сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 
группировать предметы, объекты на основе существенных признаков; 
определять тему; 
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя; 
добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 
свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы 
всего класса; 
понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и 
учебных пособиях; 
анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 
устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 
обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку. 
Коммуникативные 
участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 
слушать и понимать речь других; 
принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 
контролировать свои действия при совместной работе. 
Личностные 
называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 
произведений искусства, объяснять свое отношение к поступкам с 
позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 
положительное  относиться к занятиям предметно-практической 
деятельностью; 
знать о причины успеха в предметно-практической деятельности; 
ориентироваться на оценку результатов собственной деятельностью; 
проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической 
деятельности; 
принимать внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 
отношения к школе; 
самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 
возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые 
простые общие для всех людей правила поведения (основы 
общечеловеческих нравственных ценностей); 
испытывать этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа 
простых ситуаций; 



знать основные моральные нормы поведения; 
соблюдать гигиену учебного труда и уметь организовать рабочее место; 
в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 
поведения, делать выбор, какой поступок совершить 
29 
 
Полеты птиц. 
Изделие: «Попугай» 
 
Знакомство с видами птиц. 
Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со способом создания 
мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со 
способами экономного расходования бумаги материалов при выполнении 
техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. Выполнение деталей для 
мозаики в группе. 
Понятие: «мозаика». 
 
Осваивать новый способ изготовления мозаики, применяя технику «рваной 
бумаги». Подготавливать своё рабочее место, 
рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать технику 
безопасности, закреплять навыки работы с бумагой и клеем. Осваивать и 
использовать способы экономного расходования бумаги при выполнении 
техники «равной бумаги». 
Изготавливать по образцу в соответствии с планом аппликацию из 
бумаги, корректировать и контролировать последовательность 
выполнения. Выполнять заготовки для мозаики в группе. 
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Полеты человека. 
Изделие: «Самолет», «Парашют» 
 
Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение 
модели самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в 
технике «оригами», размечать по шаблону. Оформление изделия по 
собственному замыслу. 
 
Понятия: «летательные аппараты». 
 
Подготавливать своё рабочее место, размещать материалы и 
инструменты, соблюдать технику безопасности, закрепляя навыки 
самоорганизации в деятельности. 
Осваивать технологию моделирования. Использовать навыки работы с 
бумагой, правила работы с ножницами и клеем. 



Самостоятельно создавать изделие, использовать технику 
«оригами». Соотносить текстовый и слайдовый план. 
Проводить эксперимент, определять прямую зависимость (чем тяжелее груз, 
тем скорость падения парашюта выше.). 
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Способы общения. 
Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо», 
 
Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, 
картоном, глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи 
продавливания. Перевод информации в разные знаково-символические 
системы (анаграммы и пиктограммы). Использование знаково-
символической системы для передачи информации (кодирование, 
шифрование). 
Осуществлять поиск информации о способах общения. Анализировать и 
сравнивать способы общения и передачи информации и в разных средах 
(животный мир, человек), на основании полученного материала 
самостоятельно делать простые выводы и обосновывать их. 
Осваивать способы работы с новым материалом - глина - и нанесение на нее 
рисунка с помощью стеки. Переводить информацию в разные знаково-
символические системы (анаграммы, пиктограммы) . 
Самостоятельно анализировать образец, определять недостающие 
детали. Использовать известные свойства материалов при определении 
приемов выполнения изделия 
Определять необходимые для выполнения изделия материалы и 
инструменты по слайдовому плану. 
Предметные 
- кодировать и шифровать информацию; 
-графически обозначать безопасный маршрут. 
Обучающийся в совместной деятельности с учителем получит 
нужную информацию в Интернете и других справочных пособиях. 
Регулятивные 
определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке под 
руководством учителя; 
учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией учебника; 
с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 
выполнения задания материалов и инструментов; 
учиться совместно с учителем и другими учениками давать 
эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 
Познавательные 
ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данного раздела; 



отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 
учебнике и других источниках; 
определять тему; 
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя; 
делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 
добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 
свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса; 
понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и 
учебных пособиях; 
понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 
форме; 
устанавливать причинно – 
следственные связи в изучаемом круге явлений; 
обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку. 
Коммуникативные 
участвовать в диалоге на уроке; 
отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 
соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить; 
слушать и понимать речь других; 
принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 
понимать важность коллективной работы; 
допускать существование различных точек зрения; 
договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 
Личностные 
оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 
собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях 
отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или 
плохие; 
называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 
произведений искусства, объяснять свое отношение к поступкам с 
позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 
принимать внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 
отношения к школе; 
самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 
возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые 
простые общие для всех людей правила поведения (основы 
общечеловеческих нравственных ценностей); 
испытывать этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа 
простых ситуаций; 
знать основные моральные нормы поведения; 



соблюдать гигиену учебного труда и уметь организовать рабочее место; 
в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 
поведения, делать выбор, какой поступок совершить 
32 
 
Важные телефонные номера, Правила движение 
Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до 
школы. 
 
Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в 
знаково-символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков 
для обеспечения безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома 
до школы, его графическое изображение. 
 
Осуществлять поиск информации о способах передачи 
информации. Анализировать, сравнивать, соотносить информацию с 
знаково-символической системой. Ориентироваться в дорожных 
знаках. Объяснять их значение. 
Составлять таблицу важных телефонных номеров, маршрута передвижения 
от дома до школы, использовать для этого информацию из учебника ОБЖ и 
собственный опыт. (Закрепить знания о способах обеспечения собственной 
безопасности). Составлять простой графический план 
местности, расставлять дорожные знаки, определять маршрут. 
33 
 
Компьютер. 
Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования 
компьютером и поиска информации. 
Понятия: «компьютер», «интернет» 
 
Осуществлять поиск информации о компьютере, его составных частях, 
сферах применения. Осваивать правила безопасного использования 
компьютера. 
Осваивать работу на компьютере: включать и выключать его; называть и 
показывать части компьютера; находить информацию в интернете с 
помощью взрослого. 
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Обучение грамоте письмо 
 

                                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа по письму составлена на основе авторской учебной программы 

«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 1-4 классы»  под редакцией  В. В. Воронковой, 2009 г.  
На письмо отводится 5 часов в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 165 учебных часов. (33недели по 5часов) 

1. Закон РФ «Об образовании»; 

2. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», Постановление 

Правительства РФ, 10.03.2000 г., № 212; 23.12. 2002 г., № 919; 

3. Методическое письмо МО РФ «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I – VIII видов», 26.12.2000 г. 

4. Концепция специальных федеральных государственных образовательных 

стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, 2009г. 

Целью  данной программы является: 

- приобретение практических навыков устной и письменной речи; 

- формирование основных орфографических и пунктуационных навыков; 

- воспитание интереса к родному языку. 

С учетом уровня обученности воспитанников данного класса основными задачами 

являются: 

- совершенствование произношения и пространственной ориентировки; 

- учить правильному начертанию букв и соединению их в слоги, слова, предложения; 

- при письме опираться на звуко-буквенный анализ; 

- повысить уровень общего речевого развития; 

- формировать нравственные качества. 

В Основных положениях специального федерального государственного стандарта для 

детей с ограниченными возможностями здоровья четко выделены два компонента: 

«академический», т.е. накопление потенциальных возможностей для активной реализации в 

настоящем и будущем, и «формирование жизненной компетенции», т.е. овладение знаниями, 

умениями и навыками уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Оба 

компонента неотъемлемые  и взаимодополняющие  стороны образовательного процесса. 

Поэтому  в программу по чтению и развитию речи включены знания о языке – речевая 

практика и речевое творчество: 

 овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их 

применения; 

 развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному 

чтению и письму; овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для 

решения соответствующих возрасту житейских задач; 

 развитие вкуса и способности к словесному творчеству на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию ребенка. 

Для гарантированного получения школьного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья за основу взят третий вариант специального стандарта 

(нецензовый), который отвечает их общим и особым образовательным потребностям. 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального 

развития познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к ним подхода. 

Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы 

включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, 

направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся.  

Работая над методической темой «Система работы по развитию мелкой моторики у 

детей с ограниченными возможностями здоровья» и учитывая важность проблемы, на 
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каждом уроке провожу целенаправленную специальную работу по коррекции и развитию 

тонких координированных движений рук. 

 

 Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы 

обучения, рассчитана на 165 часов  в год  (5 часов  в неделю). 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному 

периодам. 

 

Добукварный период составляет примерно один месяц первой четверти, в 

зависимости от уровня развития детей.  

Основные задачи добукварного периода:  

 подготовить учащихся к овладению первоначальными навыками письма; 

 привить интерес к обучению; 

 выявить особенности общего и речевого развития каждого ребенка. 

В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых навыков, по 

развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию произношения и 

пространственной ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. Обучение 

осуществляется в процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности, организации дидактических игр и игровых упражнений. 

На уроках письма  и развития речи  в  добукварный период учащиеся практически 

знакомятся с понятием слово, часть слова (слог), звук. Учатся составлять предложения по 

заданиям и вопросам учителя, с использованием рисунков, по предложенной теме; делить 

предложения на слова, слова на слоги; выделять отдельные звуки в начале слова. 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки на подготовку к 

осознанию образа буквы, её пространственного расположения, к сочетанию с другими 

буквами. 

На уроках письма и развития речи проводится работа по подготовке учащихся к 

обучению письму. Первоклассники приобретают навык пользования карандашом, ручкой 

учатся рисовать и раскрашивать по трафарету, геометрические фигуры, несложные 

орнаменты, рисунки, напоминающие образ букв, а затем элементы букв. 

К концу добукварного периода учащиеся должны уметь делить предложения (из двух-

трех слов) на слова, двусложные слова на слоги, выделять звуки а, у, мв начале слов, владеть 

графическими навыками. 

 

Букварный период.  

Задачи букварного периода: 

 формировать звукобуквенный анализ и синтез; 

 заложить основы овладения письмом. 

Учащиеся выделяют звук из речи, учатся правильно и отчетливо его произносить, 

различают в сочетании с другими звуками. Буква изучается в следующей 

последовательности: восприятие общей её формы, изучение состава буквы (элементов и их 

расположения), сравнение с другими, ранее изученными буквами. Соотнесение буквы и 

звука. 

При обучении письму дети учатся правильному начертанию букв и соединению их в 

слоги, слова. Предварительно выполнять звукобуквенный анализ, составлять слоги и слова 

из букв разрезной азбуки. 

Для проведения занятий по обучению грамоте в 1 классе коррекционной 

образовательной школы VIII вида используется следующая наглядность: настенная касса для 

букв разрезной азбуки, наборное полотно, касса слогов, слоговые таблицы, индивидуальные 

кассы с набором букв и слогов. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 

 

1. Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, что находится в 

классе. Беседы на темы: «Порядок в классе», «Учитель и ученики», «Имя и отчество 

учителя», «Имена и фамилии учеников», «Перемены в школе и их назначение», Я и моя 

семья», «Окружающий меня мир». 

2. Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть за 

партой, вставать, слушать объяснения и указания учителя, поднимать руку при желании что-

то сказать, просить разрешения выйти из класса. 

3. Изучение уровня общего развития и подготовленности учащихся к обучению грамоте 

в процессе фронтальной и индивидуальной работы. 

4. Развитие устной речи учащихся. 

5. Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. Развитие речевого слуха, 

формирование фонематического восприятия. Различение звуков и простых звукосочетаний в 

речи. 

6. Специальная подготовка к обучению письму. Привитие навыков правильной посадки 

во время рисования и письма, правильного расположения на парте тетради и пользования 

карандашом.  

7. Восприятие и воспроизведение простейших комбинаций из прямых линий и фигур 

путем подбора их дубликатов из палочек или бумажных полосок разного цвета (зрительный 

диктант). 

Конструирование простых, хорошо знакомых детям предметов (домик, столик, 

скамейка, лесенка, забор, оконная рама, елочка и др.). 

Развитие и координация движений кисти руки и пальцев. Рисование мелом на доске и 

карандашом на бумаге прямых линий в различных направлениях (горизонтальные, 

вертикальные, наклонные), переключение с одного направления на другое, соблюдение 

пределов при штриховке прямыми линиями. Обведение карандашом на бумаге простейших 

фигур по трафаретам (круг, квадрат, треугольник), их закраска и штриховка, рисование 

прямых линий и несложных предметов из них (скамейка, лесенка, конверт, флажок, оконная 

рама, фигуры в форме букв). 

Написание основных элементов рукописных букв на доске и в тетрадях в такой 

последовательности: прямая палочка, прямые палочки в соединении с наклонной, прямая  

палочка с закруглением вверху и внизу, овал, полуовал. 

 

 

БУКВАРНЫЙ  ПЕРИОД 

 

Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. 

Практическое знакомство с гласными и согласными звуками.  

1-й этап. Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: о, м, с. 

2-й этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: т, л, н, ы, р. 

Соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение местонахождения их в 

словах (в начале или в конце). Образование открытых и закрытых двухзвуковых слогов из 

вновь изученных звуков, чтение этих слогов протяжно и слитно. Составление, чтение и 

запись слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, мы-ла).  Усвоение рукописного 

начертания изучаемых строчных букв и прописных: ш, л, а, х, н. р. Списывание с классной 

доски прочитанных и разобранных слов, состоящих из двух слогов. 
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Письмо под диктовку букв, слогов после предварительного звуко-буквенного анализа. 

3-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з, в, ж, б, г, д, 

й, ь, т. 

Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в начале, в 

середине, в конце). Образование, чтение и запись открытых и закрытых слогов с твердыми и 

мягкими согласными в начале слога (по, ли, лук, вил). 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: у, п, т, к, в, 

г, з, ж, и, б, д. 

Списывание с классной доски и с букваря (рукописный шрифт), слов, состоящих из 

усвоенных слоговых структур, предложений из двух слов. Большая буква в начале 

предложения, точка в конце предложения. Письмо хорошо знакомых слов под диктовку 

после анализа их звукового состава. 

4-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, 

ъ. 

Практическое различение при чтении и письме гласных и согласных; согласных 

звонких и глухих (в сильной позиции); твердых и мягких.  

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: е, я, ю, ц, ч, 

щ, ф, э.  

Списывание с классной доски и с букваря (рукописный и печатный текст) слов, 

состоящих из усвоенных слоговых структур, и предложений из трех-четырех слов. 

Прописная буква в именах людей (практическое ознакомление).  

Письмо под диктовку слов и предложений из двух-трех слов с предварительным 

анализом.  

Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трех-четырех букв с 

последующей записью. 

 Вставка пропущенной буквы в словах при списывании с доски. 

 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО ЗА ГОД 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь:  

различать звуки на слух и в произношении; 

анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов разрезной 

азбуки; 

плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; 

отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям к тексту; 

писать строчные и прописные буква; 

списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные слова и 

предложения. 
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Календарно-тематическое планирование 

     (165 часов) 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

(этап проектной или 

исследовательской 

деятельности) 

  
  
  
К

о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

 

Тип урока 

(форма и вид 

деятельности 

обучающихся, 

форма 

занятий) 

 

Элементы 

содержания 

 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

 (результат) 

 

Вид  

контроля. 

Измерители 

Дата 

I. ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД.   план факт 

1. Знакомство с 

разлиновкой тетради. 

Обведение по 

трафарету: яблоко, 

груша, огурец, 

морковь 

1 Вводный урок. Подготовка к овла-

дению 

первоначальными 

навыками письма. 

Знать названия 

овощей, 

геометрических фигур. 

Уметь обводить  

фигуры, рисунки. 

Фронтальны

й. 

Индивидуал

ьный. 

  

2 Знакомство с 

разлиновкой тетради. 

Обведение по 

трафарету: яблоко, 

груша, огурец, 

морковь. 

1 Вводный урок. Фронтальны

й. 

Индивидуал

ьный. 

  

3. Обводка, штриховка, 

закрашивание геомет-

рических фигур: квад-

рата, круга, треуголь-

ника, прямоугольника. 

1 Урок 

рефлексии. 

Фронтальны

й. 

Индивидуал

ьный. 

Самостоятел

ьная работа 

по 

  

4. Обводка, штриховка, 1 Урок 
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закрашивание геомет-

рических фигур: квад-

рата, круга, треуголь-

ника, прямоугольника. 

рефлексии. штриховке. 

Фронтальны

й. 

Индивидуал

ьный. 

Самостоятел

ьная работа 

по 

штриховке. 

  

5. Рисование предметов 

геометрической 

формы. 

1 Урок 

рефлексии. 

 

 

 

 

Развитие мелкой 

моторики руки; 

подготовка к овла-

дению зрительным 

образом букв, а 

также их 

начертанием. 

 

 

Уметь находить 

различия в написании 

геометрических фигур. 

 

 

 

Текущий. 

Фронтальны

й. 

Индивидуал

ьный. 

Самостоятел

ьная работа 

в тетради. 

 

 

 

  

  

6. Рисование предметов 

геометрической 

формы. 

1 Урок 

рефлексии. 

 

Рисование предметов 

геометрической 

формы. 

7. Рисование 

геометрических фигур 

по клеточкам, точкам  

( по образцу). 

1 

 

Урок 

рефлексии. 

Рисование предметов 

геометрической 

формы. 

  

8. 

 

 

 

 

 

Рисование 

геометрических фигур 

по клеточкам, точкам  

( по образцу). 

1 

 

 

 

 

 

Урок 

рефлексии 

Уметь обводить коль-

ца и штриховать их; 

сравнивать формы; 

дорисовывать недос-

тающие линии, изоб-

ражения предметов. 

  

9. Составление и обведе-

ние клеток  орнамента 

1 Урок 

закрепление. 
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(самостоятельно), 

раскрашивание. 

10. Составление и обведе-

ние клеток  орнамента 

(самостоятельно), 

раскрашивание. 

1 Урок 

закрепление. 

  

Фронтальны

й. 

Индивидуал

ьный. 

Самостоятел

ьная работа.  

  

11. Прямые, наклонные 

короткие и длинные 

вертикальные линии. 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Восприятие и 

воспроизведение 

основного элемента 

рукописных букв. 

Уметь правильно 

держать карандаш, 

ручку; правильно 

сидеть за столом во 

время письма, 

правильно располагать 

тетрадь на столе. 

Индивидуал

ьный: 

графическая 

работа.. 

 

 

 

 

  

12. Письмо коротких 

наклонных линий с 

закруглением внизу, 

вверху. 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Рефлексия. 

Восприятие и 

воспроизведение 

простейших комби-

наций  из прямых 

линий и 

закруглений. 

Уметь писать 

элементы по 

карандашу, образцу и 

самостоятельно. 

 

 

Фронтальны

й: 

графическая 

работа. 

  

13. Письмо наклонных 

линий с закруглением 

вверху и внизу. 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Индивидуал

ьный: 

Графическая 

работа. 

  

14. 

 

 

 

 

Письмо наклонных с 

петлей внизу и вверху. 

 

 

1 

 

 

 

 

Урок изучения 

нового 

материала. 

 

Переключение  ли-

ний с одного нап-

равления на другое. 

 

 

Уметь писать 

основные элементы 

букв. 

 

Индивидуал

ьный: 

графическая 

работа. 
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15. Письмо изученных 

графических элемен-

тов букв. 

 

 

1 Урок 

закрепления. 

Развитие и 

координация 

движений кисти 

руки и пальцев. 

 

 

Знать все знакомые 

элементы букв. 

Уметь обводить, 

писать изученные 

элементы и сравнивать 

их. 

Фронтальны

й. 

Индивидуал

ьный. 

Самостоятел

ьная работа. 

  

16 Письмо изученных 

графических элемен-

тов букв. 

 

 

1       

17 Письмо изученных 

графических элемен-

тов букв. 

 

 

1       

18 Письмо изученных 

графических элемен-

тов букв. 

 

 

1       

II. БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД.   

19. Строчная буква а. 1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Рефлексия. 

Усвоение рукопис-

ного начертания 

буквы а. 

Уметь писать букву 

а, 

 

Текущий: 

графическая 

работа. 

  

20. Строчная буква а.  1   
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21. 

 

Строчная буква у. 

Письмо слогов: ау, уа. 

 

1 

 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Рефлексия. 

Написание буквы у; 

слогов; определение 

в них букв и их 

соединений. 

Уметь писать букву 

у, безотрывно писать 

слоги. 

Фронтальный: 

списывание 

слогов с 

печатного 

образца. 

  

  

22 Строчная буква у. 

Письмо слогов: ау, уа. 

1 

23 Строчная буква м. 

Письмо слогов: ма, 

мо, ом, ам. 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

 

Усвоение 

рукописного 

начертания буквы м. 

Уметь выполнять 

графический анализ 

буквы м; писать 

безотрывно. 

Фронтальный: 

написание 

изученных 

букв и слогов. 

  

24 Заглавная буква М. 1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Усвоение 

рукописногоначер-

тания буквы М. 

Уметь выполнять 

графический анализ 

заглавной буквы. 

Текущий: 

графическая 

работа. 

  

25 Заглавная буква А. 1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Написание буквыА, 

слогов с ней. 

Уметь писать букву, 

слоги с ней. 

Текущий: 

графическая 

работа. 

  

26 Заглавная буква 

У.слоги: му, ум, слово 

ма-ма. 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Развитие зритель-

ного восприятия и 

пространственной 

ориентировки. 

Уметь соединять, 

прописывать буквы, 

слово. 

Текущий: 

развитие 

мелкой 

моторики. 

  

27 Строчная и заглавная 

буква о, О. 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Уметь писать букву 

о,О ( верхнее и 

нижнее соединение). 

Текущий: 

графическая 

работа. 

  

28 

 

Письмо слов с 

изученными буквами. 

1 Урок 

закрепления. 

Рукописноенаписа-

ние букв. 

Уметь соединять, за-

писывать буквы. 

Текущий: 

графи-ческая 

работа. 

  

29 Письмо слов с 

изученными буквами. 

1   

30 Письмо слов с 

изученными буквами. 

1   
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31 

 

 

Строчная и заглавная 

буква с, С. Слоги: са, 

ас, со, ос, су, ус. 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Усвоение рукопис-

ного начертания 

буквы с, С и слогов 

с ней. 

Уметь писать буквы 

с, С, слоги с этой 

буквой 

Текущий: 

списывание 

слов с 

печатного 

образца. 

  

  

32 Строчная и заглавная 

буква с, С. Слоги: са, 

ас, со, ос, су, ус. 

1 

33 Запись предложений: 

Ма-маса-ма.  

Ма-ма, ма-ма, О-са! 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Рефлексия. 

Знакомство с 

предложением. Зна-

ки препинания в 

предложении. 

Знать признаки и 

правила записи пред-

ложений. Уметь 

писать заглавные и 

строчные буквы. 

Фронтальный: 

звуко-

буквенный 

анализ; 

списыва-ние с 

письменного 

образца. 

  

34 Строчная и заглавная 

буква х, Х. Слоги: ох, 

ах,  слова: у-ха, му-ха, 

су-хо. 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Рефлексия. 

Употребление про-

писной и заглавной 

буквы. Выполнять 

звуко-буквенный 

анализ. 

Уметь писать 

строчную и 

заглавную букву, 

слова с этой буквой. 

 

Текущий: 

запись слогов 

и слов под 

диктовку. 

  

  

35 Строчная и заглавная 

буква х, Х. Слоги: ох, 

ах,  слова: у-ха, му-ха, 

су-хо. 

1 

36 Упражнение в письме  

слогов и слов с 

изученными буквами. 

1 Урок 

закрепления. 

Усвоение рукопис-

ного начертания 

изученных строчных 

и прописных букв, 

соединение их в 

слоги, слова. 

Уметь писать 

строчные и 

прописные буквы, 

слоги, слова  

самостоятельно, под 

диктовку. 

Фронтальный: 

самостоятель

ная запись 

слогов и слов. 

  

37 Упражнение в письме  

слогов и слов с 

изученными буквами. 

1   
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38 Строчная и заглавная 

буква ш, Ш.Письмо 

слогов: аш, ош, уш, 

шо, шу, ша. 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Рефлексия. 

Усвоение 

рукописногоначер-

тания букв ш, Ш.  

Уметь писать 

строчную и 

заглавную букву ш, 

Ш. 

Текущий: 

запись слогов 

и слов под 

диктовку.  

  

39 Строчная и заглавная 

буква ш, Ш.Письмо 

слогов: аш, ош, уш, 

шо, шу, ша. 

1   

40 Запись предложений: 

Ма-шаса-ма. Са-ма 

су-шу. 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Рефлексия. 

Употребление 

заглавной буквы в 

начале предложения, 

в именах 

собственных. 

Знать признаки 

предложения. 

Уметь списывать 

предложения. 

 

Фронтальный: 

запись под 

диктовку. 

  

41 

 

 

Письмо строчной 

буквы ли слогов с ней. 

1 

 

 

Урок изучения 

нового 

материала. 

 

 

Усвоение 

рукописного 

начертания буквы л. 

 

 

Уметь писать 

строчную букву л, 

слоги и слова с этой 

буквой. 

 

Текущий: 

графическая 

работа. 

 

  

 

42 

Письмо строчной 

буквы ли слогов с ней. 

1 

   

43 

 

 

 

Заглавная буква 

Л.Письмо 

предложений: Ал-

лауш-ла. Лу-шама-ла. 

 

1 

 

 

 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Рефлексия. 

 

Отработка навыков 

списывания с 

рукописного текста. 

Употребление заг-

лавной буквы в на-

чале предложения и 

в именах 

собственных. 

Уметь писать 

строчную и 

заглавную буквулЛ, 

Записывать 

предложения 

 

 

 

Текущий: 

контроль 

записи 

слов, 

постановки 

ударения.  

 

 

 

 

  

44 Заглавная буква 

Л.Письмо 

предложений 

1   
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45 Письмо буквы ы, 

слогов и слов с этой 

буквой. 

1 Урок изучения 

нового 

материала.  

Усвоение 

рукописного 

начертания буквы ы. 

Уметь писать букву 

ы, слоги и слова с 

этой буквой. 

Текущий: 

звуко- 

буквенный 

анализ. 

 

  

  

46. Письмо буквы ы, 

слогов и слов с этой 

буквой. 

1 

  

47. Строчная буква н. 

написание слогов и 

слов с этой буквой. 

1 Урок 

изучений 

нового 

материала. 

Усвоение написания 

строчной буквы н. 

Уметь писать букву 

н, слова и слоги с 

этой буквой. 

Текущий: 

звуко- 

буквенный 

анализ. 

  

48. Письмо заглавной 

буквы Н, слов и 

предложений с этой 

буквой: Сын мал. На-

ша но-ша. 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Рефлексия. 

Усвоение написания 

заглавной буквы Н, 

слогов и слов с этой 

буквой. 

Знать правила 

написания 

предложения. 

Уметь писать букву 

Н. 

Текущий: 

звуко- 

буквенный 

анализ. 

  

49 Письмо заглавной 

буквы Н, слов и 

предложений с этой 

буквой. 

1   

50. Письмо строчной 

буквы р, слогов и слов 

с этой буквой.  

1 Урок изучения 

нового 

материала.  

Усвоение написания 

буквы р. 

Уметь писать буквур, 

слоги и слов с этой 

буквой. 

Текущий:  

буквенный 

диктант.  

  

51. Письмо строчной 

буквы р, слогов и слов 

с этой буквой.  

1   

52. Письмо строчной 

буквы р, слогов и слов 

с этой буквой.  

1   
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53. 

 

 

Заглавная буква Р. 

Письмо слов и пред-

ложений. 

1 Урок изучения 

нового  

материала. 

Усвоение написания 

заглавной буквы Р. 

Уметь писать 

заглавную букву Р. 

Знать правило напи-

сания предложений. 

Текущий: 

контроль 

записи 

слов.  

  

54. Заглавная буква Р. 

Письмо слов и пред-

ложений. 

1 

  

55. Заглавная буква Р. 

Письмо слов и пред-

ложений. 

1   

56 Письмо строчной и 

заглавной буквы к, К, 

слогов, слов и 

предложений с этой 

буквой. 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Рефлексия. 

Усвоение рукопис-

ного начертания 

буквы к, К.Списы-

вание с букваря 

(рукописный 

шрифт) слов, пред-

ложений. 

Уметь писать 

строчную и 

заглавную букву к, К. 

Употреблять пробелы 

между словами. 

Текущий: 

запись 

слогов и слов 

под диктовку. 

  

  

57 Письмо строчной и 

заглавной буквы к, К, 

слогов, слов и 

предложений с этой 

буквой. 

1   

58 Письмо строчной и 

заглавной буквы к, К, 

слогов, слов и 

предложений с этой 

буквой. 

1   

59 Письмо строчной 

буквы п, слогов и слов 

с этой буквой. 

1 Урок изучения 

нового 

 материала. 

Рефлексия. 

Сходство печатной и 

письменной буквы.  

Усвоение рукопис-

ного начертания 

Уметь писать букву 

п, слоги и слова с 

этой буквой. 

Текущий: 

буквенный  

диктант. 

  

60 Письмо строчной 1 
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буквы п, слогов и слов 

с этой буквой. 

буквы п.   

61. Письмо заглавной 

буквы П.Письмо 

слогов и предложений 

с этой буквой. 

1 Урок 

изучений 

нового 

материала. 

Рефлексия. 

Отработка навыка 

употребления про-

писной буквы в на-

чале предложения, в 

именах. 

Уметь писать 

заглавную букву по 

образцу и точкам, 

записывать слоги, 

слова и предложения. 

Текущий: 

письмо под 

диктовку. 

  

62 Письмо заглавной 

буквы П.Письмо 

слогов и предложений 

с этой буквой. 

1   

63 Письмо заглавной 

буквы П.Письмо 

слогов и предложений 

с этой буквой. 

1   

64 Упражнения в письме. 1 Урок 

закрепления. 

Отработка навыка 

безошибочного 

списывания текста. 

Уметь самостоятель-

но списывать с печат-

ного образца. 

Фронтальный:  

самостоятель

ное письмо. 

  

65 Письмо строчной 

буквы  т, слогов и 

слов с этой буквой. 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Усвоение руписно-

го начертания строч-

ной буквы т. 

Уметь  писать букву 

т, анализировать и 

записывать слова. 

Текущий: 

списывание 

текста 

с печатного 

образца с 

проговариван

ием. 

  

66 Письмо заглавной 

буквыТ, слогов и слов 

с этой буквой. 

1   

67 Письмо заглавной 

буквыТ, слогов и слов 

с этой буквой. 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала. 

Отработка навыков 

списывания с печат-

ного образца. 

Уметь составлять 

слова, писать с 

проговариванием. 

  

68 

 

Письмо строчной и 

заглавной буквы и, И. 

1 

 

Урок изучения 

нового  

 

Отработка навыка 

употребления  

 

Уметь писать 

прописную букву в 

 

Текущий. 

 

 

  

69 Письмо строчной и 

заглавной буквы и, И. 

1 
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70 Упражнение в письме. 

 

1 материала. 

Рефлексия. 

прописной буквы. 

 

 

 

 

 

начале предложения, 

именах и фамилиях; 

списывать с печатно-

го образца и писать 

под диктовку слова и 

небольшие предложе-

ния , используя пра-

вильной начертания 

букв, соединения.      

Списывание 

текста. 

  

71 Упражнение в письме. 

 

1 

  

72 Письмо предложений. 1 Урок 

закрепления. 

 

Усвоение написания 

строчных и заглав-

ных букв, слов, 

предложений. 

Текущий: 

списывание 

текста. 

   

73 Письмо предложений 1   

74 Письмо строчной 

буквы з, слогов и слов 

с этой буквой. 

Письмо заглавной 

буквы З. 

1 Урок изучения 

новых знаний. 

Рефлексия. 

Уметь сравнивать 

печатную и письмен-

ную строчную и 

заглавную буквы. 

Находить сходство и 

различие. 

Текущий: 

зрительно-

слуховой 

диктант. 

  

75 Письмо строчной 

буквы з, слогов и слов 

с этой буквой. 

1 

  

76 Письмо строчной 

буквы з, слогов и слов 

с этой буквой. 

1   

77 Письмо заглавной 

буквы З. 

1   

78 Запись под диктовку 

слов и предложений с 

изученными буквами. 

1 Урок 

закрепления. 

Списывание с печат-

ного текста. 

Употребление про-

бела между словами. 

Уметь писать заглав-

ные и строчные бук-

вы, записывать заго-

ловок. 

Фронтальный: 

выборочное 

списывание. 
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79 Письмо строчной 

буквы в, слогов и слов 

с этой буквой. 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Рефлексия. 

Совершенствование 

навыка употребле-

ния строчной буквы 

в. 

Уметь писать 

строчную букву. 

Находить сходство и 

различие с печатной 

буквой. 

Текущий: 

звуко-

буквенный 

анализ. 

  

80 Письмо строчной 

буквы в, слогов и слов 

с этой буквой. 

1   

81 Письмо заглавной 

буквы В. Списывание 

текста из букваря . 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Рефлексия. 

Усвоение написания 

заглавной буквы В. 

Находить сходство и 

различие заглавной 

и строчной буквы. 

Уметь самостоятель-

но списывать с печат-

ного образца. 

 

Текущий: 

списывание 

текста с 

печатного 

образца с 

проговариван

ием. 

  

82 

 

 

Письмо строчной и 

заглавной буквы ж, 

Ж. 

1 

 

 

Урок 

изучений 

нового 

материала. 

 

Усвоение  написа-

ния буквы ж, Ж. 

 

 

Уметь писать буквы 

по точкам и образцу. 

 

 

Текущий.  

 

 

 

  

83 Письмо строчной и 

заглавной буквы ж, 

Ж. 

1   

84 Упражнение в письме. 2 

 

Урок 

закрепления. 

Обучение 

выборочному 

списыванию. 

Уметь отличать пред-

ложение от текста. 

Текущий: 

списывание 

текста с 

печатного 

образца с 

проговариван

ием. 

  

85  Письмо строчной 

буквы б, слогов и слов 

с этой буквой.  

2 Урок изучения 

нового 

материала. 

Усвоение написания 

буквы б. 

Уметь правильно пи-

сать букву и соеди-

нять её в слоги, слова. 
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86 Письмо заглавной 

буквы Б. Выборочное 

списывание. 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Рефлексия. 

Усвоение написания  

Буквы Б. 

Списывание текста с 

печатного образца с 

проговариванием. 

Знать признаки 

текста. 

Уметь писать букву 

Б. 

 

Текущий: 

выборочное 

списывание.  

  

87 Письмо заглавной 

буквы Б. Выборочное 

списывание. 

1   

88 Письмо предложений 

под диктовку. 

1 Комбириро--

ванный урок. 

Составление, чтение 

и запись слов, пред-

ложений с изучен-

ными буквами с 

проговариванием. 

Знать все изученные 

буквы. 

Уметь писать под 

диктовку, используя 

карточку-опору с 

буквами. 

Фронтальный: 

письмо с 

проговариван

ием. 

  

89 Письмо строчной 

буквы г, слов, предло-

жений с этой буквой. 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Усвоение написания 

буквы г. 

Уметь правильно пи-

сать букву и соеди-

нять её в слоги, слова. 

Текущий: 

зрительно-

слуховой 

диктант. 

  

90 Письмо строчной 

буквы г, слов, предло-

жений с этой буквой. 

1   

91 Письмо заглавной 

буквы Г, слов, предло-

жений с этой буквой. 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Рефлексия. 

Употребление заг-

лавной буквы в на-

чале предложения и 

в именах.  

Уметь списывать с 

печатного образца.  

Знать признаки 

текста. 

   

92 Письмо заглавной 

буквы Г, слов, предло-

жений с этой буквой. 

1   

93 Письмо заглавной 

буквы Г, слов, предло-

жений с этой буквой. 

1   

94 Письмо слов под 

диктовку. 

1 Урок 

закрепление. 

Словарная работа. 

 

Уметь писать слова с 

изученными буквами, 

Фронтальный: 

диктант.  
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выполнять звуко-

буквенный анализ. 

Знать написание изу-

ченных букв, списы-

вать безошибочно. 

95 

 

 

Письмо строчной 

буквы д, слов, слогов 

с этой буквой. 

1 

 

 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Рефлексия. 

Развитие умения 

употреблять 

строчную букву. 

Уметь писать, срав-

нивать, анализировать 

строчную букву д. 

Текущий: 

звуко-

буквенный 

анализ.   

 

  

96 Письмо строчной 

буквы д, слов, слогов 

с этой буквой. 

1 

  

97 Письмо строчной 

буквы д, слов, слогов 

с этой буквой. 

1   

98 

 

 

Письмо заглавной 

буквы Д. Списывание 

текста из букваря. 

«Садик». 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Рефлексия. 

 

 

Различение соглас-

ных звонких и 

глухих. 

 

Отличие письмен-

ной речи от устной. 

Уметь составлять и 

записывать слоги с 

буквой д и т. Писать 

заглавную букву, 

сравнивать ее с дру-

гими, анализировать, 

записывать слова и 

предложения. 

Текущий: 

списывание с 

письменного 

образца. 

  

  

99 Письмо заглавной 

буквы Д. Списывание 

текста из букваря.  

1 

100 Письмо строчной и 

заглавной буквы й, Й, 

слогов, слов с этой 

буквой. 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Усвоение написания 

буквы й, Й. 

Уметь писать букву, 

правильно 

произносить её. 

 

Текущий: 

графическая 

работа. 

  

101. Письмо строчной и 

заглавной буквы й, Й, 

слогов, слов с этой 

1 
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буквой. 

102 Упражнение в письме. 

Работа с текстом. 

1 Рефлексия. Различение предло-

жения и текста. 

Отработка навыка 

безошибочного 

списывания текста. 

 

 

 

Уметь записывать 

ответы на вопросы по 

тексту, списывать 

текст (самостоятель-

но), придумывать и 

записывать имена. 

 

 

Текущий: 

самостоятель

ная работа. 

  

103 Упражнение в письме. 

Работа с текстом. 

1 

  

104 Списывание текстов 

из букваря «Лайка и 

зайка», «Хороший 

попугай». 

1 Урок-

закрепление. 

  

105 

 

Буква ь. 1 

 

Урок изучения 

нового 

материала. 

 

Употребление ь для 

обозначения мяг-

кости согласных.  

 

Уметь списывать 

слова с печатного 

текста. 

 

Текущий: 

звуко-

буквенный 

анализ. 

  

106 Буква ь. 
 

1 

  

107 

 

 

 

Разделительный Ь. 

(мягкий знак). 

1 

 

 

Обобщающий 

урок. 

 

 

 

Употребление 

печатных и 

письменных букв. 

 

 

Знать все изученные 

буквы; уметь запи-

сывать слова и пред-

ложения с печатного 

образца. 

Индивидуаль

ный: 

самостоятель

ная работа. 

 

  

108 Разделительный Ь. 

(мягкий знак). 

1   

109 Буква ь. 1   

110 Буква ь. 1   

111 Буква ь. 1       

112 Письмо строчной и 

заглавной буквы е, Е. 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Рефлексия. 

Усвоение написания 

буквы е, Е. 

Выполнять звуко-

буквенный анализ. 

Уметь правильно 

соединять буквы. 

Текущий: 

индии-

видуальный: 

под-

черкиваниебе

зу- 

  

113 Письмо строчной и 

заглавной буквы е, Е. 

1   

  

114 Письмо строчной и 

заглавной буквы е, Е. 

1 
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115 Письмо строчной и 

заглавной буквы е, Е. 

1 дарных 

гласных. 

  

116 Письмо строчной и 

заглавной буквы ё, Ё. 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала.  

Усвоение написания 

буквы ё, Ё, сравни-

вать с  е, Е. 

Уметь выполнять 

звуко-буквенный 

анализ. 

Текущий: 

словар-ные 

слова.  

  

117 Письмо строчной и 

заглавной буквы ё, Ё. 

1 

118. Письмо текстов из 

букваря «Ёлка», 

«Самолёт». 

1 Рефлексия. 

 

 

Отработка навыков 

списывания с 

печатного текста. 

Уметь списывать 

текст с 

комментированием. 

Текущий: 

списы-вание с 

печатного 

образца. 

  

119 Письмо текстов из 

букваря 

1   

120 Письмо текстов из 

букваря 

1   

121 Письмо строчной и 

заглавной буквы я, Я. 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Рефлексия. 

Усвоение написания 

буквы я, Я. 

Умение обозначать 

мягкость согласных 

на письме. 

Уметь правильно 

писать букву; 

сравнивать её с 

другими буквами. 

Индивидуаль

ный: звуко-

буквенный 

анализ. 

  

122 Письмо строчной и 

заглавной буквы я, Я. 

1   

123 Письмо строчной и 

заглавной буквы я, Я. 

1 

  

124 Письмо текстов из 

букваря 

1   

125 Письмо текстов из 

букваря 

1       

126 Письмо строчной и 

заглавной буквы ю, 

Ю, слов, предложений 

с этой буквой. 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Рефлексия. 

Умений обозначать 

мягкость согласных 

на письме гласными 

буквами. 

 

 

Уметь писатьбуквы я, 

Я, сравнивать с 

другими буквами. 

Составлять  слова из 

слогов;  списывать с 

печатного текста. 

Текущий: 

диктант 

изученных 

букв, слогов и 

слов. 

  

127 Письмо строчной и 

заглавной буквы ю, 

1   
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Ю, слов, предложений 

с этой буквой. 

128 Письмо строчной и 

заглавной буквы ю, 

Ю, слов, предложений 

с этой буквой. 

       

129 Письмо строчной и 

заглавной буквы ю, 

Ю, слов, предложений 

с этой буквой. 

       

130 Диктант. 1 Урок проверки 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Усвоение навыка 

самостоятельного 

написания текста. 

Уметь писать под 

диктовку, читать 

написанное с 

проговариванием. 

Фронтальный: 

запись под 

диктовку. 

  

131 Письмо строчной и 

заглавной  буквы ц, Ц. 

Письмо слогов и слов 

с этой буквой. 

1 

 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Рефлексия. 

Усвоение написания 

буквы. 

Звуко-буквенный 

анализ. 

Уметь писать строч-

ную и заглавную 

букву ц, Ц, соединять 

ее с другими буквами 

Текущий: 

списывание 

слогов, 

анализ. 

  

132 Письмо строчной и 

заглавной  буквы ц, Ц. 

Письмо слогов и слов  

с этой буквой. 

1   

133 Письмо строчной и 

заглавной  буквы ц, Ц. 

Письмо слогов и слов  

с этой буквой. 

1   

134 Письмо строчной и 

заглавной  буквы ц, Ц. 

1       

135 Письмо 1       
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слогов,слов,предложе

ний.  

136. 

 

 

Письмо строчной и 

заглавной буквы ч, Ч, 

слогов и слов с этой 

буквой. 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Рефлексия. 

Правописание бук-

восочетанийча, чу. 

Различение слов, 

отвечающих на воп-

росыКто? Что? 

Правописание чк, чн. 

Уметь писать строч-

ную и заглавную 

букву ч, Ч, буквосо-

четанияча, чу, чк, чн.. 

Текущий: 

словарная 

работа. 

  

137. Письмо строчной и 

заглавной буквы ч, Ч, 

слогов и слов с этой 

буквой. 

1   

138. Списывание текстов 

из Букваря «Игры 

детей», «Милка и 

Жучка». 

1 Урок-

повторение. 

Отработка навыков 

списывания с 

печатного текста. 

Знать письменные 

строчные и заглавные 

буквы, знаки препи-

ния в предложении. 

Фронтальный: 

игра со 

словами. 

  

139. Списывание текстов 

из Букваря 

1 

  

140. 

 

 

 

Письмо буквы щ, Щ, 

буквосочетания ща, 

щу. 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Рефлексия. 

Правописание 

сочетаний ща, щу. 

Употребление 

заглавной буквы в 

начале предложения, 

в именах 

собственных. 

 

 

Уметь сравнивать и 

записывать буквы ц, 

Ц, щ, Щ, слова с 

этими буквами. 

Записывать слова с 

сочетаниями чу-щу, 

ча-щас 

проговариванием и 

объяснением. 

Текущий: 

списывание 

текста. 

 

  

141. Письмо буквы щ, Щ, 

буквосочетания ща, 

щу. 

1 

  

142. Запись текста 

«Овощи» из Букваря. 

1 Урок-

закрепление. 

Отработка навыков 

списывания с 

печатного текста. 

Фронтальный: 

запись под 

диктовку. 

  

143. 

 

Письмо строчной и 

заглавной буквы ф, Ф, 

1 

 

Урок изучения 

нового 

Отработка навыка 

написания буквы ф, 

Уметь находить пары  

[ф]-[в], по глухости – 

Текущий: 

словарная 
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слогов и слов с этой 

буквой. 

 

 

 

материала. 

Рефлексия. 

 

Ф в предложениях, 

именах собствен-

ных.Различать сог- 

ласные звонкие и 

глухие, твердые, 

мягкие. 

 

звонкости, составлять 

слова с этими звуками 

 

 

 

 

 

работа. 

 

 

 

 

 

 

144. 

 

Письмо строчной и 

заглавной буквы ф, Ф, 

слогов и слов с этой 

буквой. 

 

1 

 

 

  

145. 

 

Письмо строчной и 

заглавной буквы ф, Ф, 

слогов и слов с этой 

буквой. 

 

1 

 

 

  

146 Повторение 

изученного материала. 

1 

 

 

Урок-

закрепление. 

Запись текста с 

печатного образца.  

 

 

Уметь составлять 

предложения,подчер-

кивать опасные места 

и объяснять их 

написание. 

Текущий: 

зрительно-

слуховой 

диктант. 

   

 

147 Письмо строчной и 

заглавной буквы э, Э, 

слов с этой буквой. 

1  

Урок изучения 

нового 

материала. 

Усвоение написания 

буквы э, Э, слов с 

этой буквой.  

Гласные звуки и 

буквы, их 

характеристика. 

Уметь писать букву 

э, Э; находить слова-

междометия (эй, эх). 

Писать на слух слова. 

Подчеркивать 

орфограммы. 

 

 

 

Текущий: 

словарная 

работа. 

  

148. Письмо строчной и 

заглавной буквы э, Э, 

слов с этой буквой. 

1   

149 Письмо строчной и 

заглавной буквы э, Э, 

слов с этой буквой. 

1 

  

150. Буква ъ. 

Разделительный ъ 

(твердый знак). 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Рефлексия. 

Употребление 

разделительных ь, ъ. 

Наблюдение за 

ролью ъ, его рабо-

Уметь выполнять 

звукобуквенный 

анализ слов с ъ. 

  

151. Письмо строчной и 1 
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заглавной буквы э, Э, 

слов с этой буквой. 

той.    

150. Письмо текстов из 

Букваря «Наша 

семья», « Кошка», 

«Светофор». 

1 Урок 

закрепления 

пройденного 

материала. 

Отработка навыков 

списывания с 

печатного образца. 

Уметь писать 

строчные и заглавные 

буквы; подчеркивать 

орфограммы. 

Фронтальный: 

списывание 

текста. 

  

153. Письмо текстов из 

Букваря 

1   

154. Контрольная работа за 

год 

1 Урок проверки 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Чтение и понимание 

учебного текста. 

Запись букв, слов, 

предложений с 

печатного образца. 

Уметь работать 

самостоятельно, 

писать диктант, 

указывать количество 

слогов. 

Итоговый 

контроль. 

Фронтальный. 

  

155. Повторение 

изученного материала. 

 

1   

156 Повторение 

изученного материала. 

 

1   

157. Повторение 

изученного материала. 

 

1   

158. Повторение 

изученного материала. 

1 Урок 

рефлексии. 

Знакомство с 

русским алфавитом. 

Уметь составлять 

азбуку из письменных 

букв. Составлять 

предложения, 

подчеркивать опас-

ные места и объяс-

нять их написание. 

Текущий: 

самостоятель

ная запись 

изученных 

букв под 

диктовку. 

  

159. Повторение 

изученного материала. 

1   

 

160. Повторение 

изученного материала. 

1   

161. Повторение 

изученного материала. 

1   
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162. Повторение 

изученного материала. 

1   

 

 

  

 163 Повторение 

изученного материала. 

1 

  

 164 Повторение 

изученного материала. 

1 

  

165 Повторение 

изученного материала. 

1 
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                                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по обучению грамоте составлена на основе авторской учебной 

программы «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида подготовительный, 1-4 классы»  под редакцией  В. В. Воронковой, 2009 г.  

 

На обучение грамоте отводится 4 часа в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 132учебных часа. (33недели по 4часа) 

 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании»; 

2. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», Постановление 

Правительства РФ, 10.03.2000 г., № 212; 23.12. 2002 г., № 919; 

3. Концепция специальных федеральных государственных образовательных 

стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, 2009г. 

 

Целью данной программы является: 

- привитие навыков учебной деятельности; 

- формирование общеречевых навыков; 

- развитие слухового, фонематического и зрительного восприятия; 

- развитие устной речи. 

 

С учетом уровня обученности воспитанников данного класса основными задачами 

являются: 

- изучение букв; 

- выполнять звукобуквенный анализ и синтез; 

- чтение по букварю, используя иллюстрации для улучшения понимания читаемого. 

 

В Основных положениях специального федерального государственного стандарта для 

детей с ограниченными возможностями здоровья четко выделены два компонента: 

«академический», т.е. накопление потенциальных возможностей для активной реализации 

в настоящем и будущем, и «формирование жизненной компетенции», т.е. овладение 

знаниями, умениями и навыками уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. 

Оба компонента неотъемлемые  и взаимодополняющие  стороны образовательного 

процесса. Поэтому  в программу по чтению и развитию речи включены знания о языке – 

речевая практика и речевое творчество: 

 овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их 

применения; 

 развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному 

чтению и письму; овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для 

решения соответствующих возрасту житейских задач; 

 развитие вкуса и способности к словесному творчеству на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию ребенка. 

 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, индивидуально-

дифференцированного к ним подхода. Школьникам предлагается материал, содержащий 

доступные для усвоения детьми с ограниченными возможностями здоровья, понятия. В 

целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы включен 

учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные 

на повышение интеллектуального уровня обучающихся. 
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Работая над методической темой «Система работы по развитию мелкой моторики у 

детей с ограниченными возможностями здоровья» и учитывая важность проблемы, на 

каждом уроке провожу целенаправленную специальную работу по коррекции и развитию 

тонких координированных движений рук. 

 

Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы 

обучения. 

Рабочая программа по чтению и развитию речи рассчитана на 165 часов в год  (5 

часов  в неделю). 

 При составлении данной рабочей программы по чтению и развитию речи в 

авторскую программу В.В. Воронковой были внесены изменения и дополнения путем:  

- установления четкой связи читаемых произведений с окружающей 

действительностью с целью социальной адаптации и реабилитации школьников. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному 

периодам. 

Добукварный период составляет примерно один месяц первого семестра, в 

зависимости от уровня развития детей.  

Основные задачи добукварного периода:  

 подготовить учащихся к овладению первоначальными навыками чтения; 

 привить интерес к обучению; 

 выявить особенности общего и речевого развития каждого ребенка. 

 

В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых навыков, по 

развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию произношения и 

пространственной ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. Обучение 

осуществляется в процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности, организации дидактических игр и игровых упражнений. 

На уроках чтения и развития речи значительное место отводится развитию речи. 

Первоклассники учатся слушать и понимать собеседника, выполнять несложные 

инструкции (сядь, встань, подойди к доске и т.д.), отвечать на вопросы. 

На уроках чтения и развития речи  формируется у детей правильная артикуляция и дикция.  

Основными видами работы в этом направлении являются беседы, заучивание с голоса 

учителя коротких стихотворений, загадок, скороговорок, небольшие инсценировки. 

Для совершенствования произносительной стороны речи проводятся 

артикуляционные упражнения для губ, языка, нёба, щёк и т.д. В добукварный период 

учащиеся практически знакомятся с понятием слово, часть слова (слог), звук. Учатся 

составлять предложения по заданиям и вопросам учителя, с использованием рисунков, по 

предложенной теме; делить предложения на слова, слова на слоги; выделять отдельные 

звуки в начале слова. 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки на подготовку к 

осознанию образа буквы, её пространственного расположения, к сочетанию с другими 

буквами. 

К концу добукварного периода учащиеся должны уметь делить предложения (из двух-

трех слов) на слова, двусложные слова на слоги, выделять звуки а, у, мв начале слов, 

владеть графическими навыками. 

 

Букварный период.  

Задачи букварного периода: 

 формировать звукобуквенный анализ и синтез; 

 заложить основы овладения чтением. 

Учащиеся выделяют звук из речи, учатся правильно и отчетливо его произносить, 

различают в сочетании с другими звуками. Буква изучается в следующей 
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последовательности: восприятие общей её формы, изучение состава буквы (элементов и их 

расположения), сравнение с другими, ранее изученными буквами. Соотнесение буквы и 

звука. 

Слияние звуков в слоги  и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. 

Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), затем обратные слоги (ам, ум), после этого прямые 

слоги (ма, му), и после них слоги со стечением согласных. 

Большое внимание уделяется чтению по букварю, использованию 

иллюстрированного материала для улучшения понимания читаемого. 

Для проведения занятий по  чтению и развитию речи  в 1 классе используется 

следующая наглядность: настенная касса для букв разрезной азбуки, наборное полотно, 

касса слогов, слоговые таблицы, индивидуальные кассы с набором букв и слогов. 

СОДЕРЖАНИЕ 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 

 

1. Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, что находится в 

классе. Беседы на темы: «Порядок в классе», «Учитель и ученики», «Имя и отчество 

учителя», «Имена и фамилии учеников», «Перемены в школе и их назначение», Я и моя 

семья», «Окружающий меня мир». 

2. Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть за 

партой, вставать, слушать объяснения и указания учителя, поднимать руку при желании 

что-то сказать, просить разрешения выйти из класса. 

3. Изучение уровня общего развития и подготовленности учащихся к чтению и 

развитию речи  в процессе фронтальной и индивидуальной работы. 

4. Развитие устной речи учащихся: 

 формирование умения выполнять простые поручения по словесному заданию; 

 

  внятно выражать свои просьбы и желания; 

  слушать сказки и рассказы в устной передаче учителя; 

  разучивать короткие и понятные стихотворения с голоса учителя; 

  пересказывать сказки с помощью учителя по иллюстрациям и вопросам; 

  называть слова по предметным картинкам; 

  составлять простые предложения по своим практическим действиям, по 

картинкам и по вопросам. 

5. Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. Развитие речевого слуха, 

формирование фонематического восприятия. Различение звуков и простых звукосочетаний 

в речи. 

Выработка умения отчетливо повторять произносимые учителем слова и фразы, 

практически различать слова, сходные по звуковому составу (жук-лук, стол-стул, палка-

лапка). 

Деление простого предложения (из двух-трех слов) на слова. Деление простых по 

структуре слов на слоги (у-хо, го-ло-ва). 

6. Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Выработка у учащихся 

умения показывать и называть изображения предметов в последовательном порядке (слева 

направо, в горизонтальном положении). 

 

БУКВАРНЫЙ  ПЕРИОД 

Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. 

Практическое знакомство с гласными и согласными звуками.  

1-й этап. Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. 

Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их в начале и 

в конце слова (в зависимости от того, в каком положении этот звук легче выделяется). 
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Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.), чтение этих слов 

с протяжным произношением.  

Образование и чтение открытых и закрытых двухзвуковых слогов, сравнение их. 

Составление и чтение слов из этих слогов.  

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: о, м, с. 

2-й этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: т, л, н, ы, р. 

Соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение местонахождения их 

в словах (в начале или в конце).  

Образование открытых и закрытых двухзвуковых слогов из вновь изученных звуков, 

чтение этих слогов протяжно и слитно.  

Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, мы-ла).  

Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога (сом).  

3-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з, в, ж, б, г, 

д, й, ь, т. 

Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в начале, в 

середине, в конце).  

Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и мягкими 

согласными в начале слога (по, ли, лук, вил). 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, со-ло-ма, гор-ка, 

пар-та, ко-тик). 

Чтение предложений из двух-трех слов. 

Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых 

двухзвуковых и закрытых трехзвуковых слогов.  

Вставка пропущенной буквы в словах под картинками. 

4-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, 

э, ъ. 

Практическое различение при чтении гласных и согласных; согласных звонких и 

глухих (в сильной позиции); твердых и мягких. 

 Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур со звуками и буквами, 

изучаемыми вновь, и слогов с чтением двух согласных (тра, кни, пле).  

Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов. 

Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трех-четырех букв с 

последующей записью. 

УСТНАЯ  РЕЧЬ 

Участие в общей беседе (умение слушать вопрос, отвечать на него, используя слова 

вопроса; говорить отчетливо, не торопясь, не перебивая друг друга). 

Составление простых нераспространенных предложений на основе демонстрируемого 

действия и действия, изображенного на картинке; добавление к ним одного пояснительного 

слова по вопросам Чем? Что? Куда? Где? Саша рисует (чем?)карандашом. Саша рисует 

(что?) дом. Зина идет (куда?) в школу.  

Правильное употребление форм знакомых слов в разговорной речи.  

Использование предлогов в, на и некоторых наиболее употребительных наречий 

(хорошо-плохо, близко-далеко и др.).   

Подготовка к связному высказыванию в виде ответов на 2-3 вопроса 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь:  

различать звуки на слух и в произношении; 

анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов 

разрезной азбуки; 

плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; 

отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту; 

слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 

отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям к тексту; 



5 

 

Учащиеся должны знать: 

Наизусть 3-4 коротких стихотворений или четверостиший, разученных с голоса 

учителя. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (обучение грамоте) 

(165часов) 

№ 

п/п 

Тема урока 

(этап проектной или 

исследовательской 

деятельности) 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
  

 

Тип урока 

(форма и вид 

деятельности 

обучающихся, 

форма занятий) 

Элементы  

содержания 

 

 

Требования   

к уровню 

подготовки 

обучающихся 

(результат) 

Вид 

контроля. 

Измерители. 

 

 

дата 

план фа

кт 

1. 

 

 

 

 

 

 

Вводное занятие 1 Урок введения 

новых знаний. 

Общее представление и 

назначение кабинетов, 

оборудование (на основе 

практического 

наблюдения).   

Знать, где находятся 

учебные кабинеты, для чего 

они предназначены. 

Правила поведения в 

школе. 

Уметь ориентироваться в 

здании школы, находить 

нужный кабинет. 

Текущий: 

работа по 

индивидуальны

м карточкам. 

  

2. 

 

Я и моя семья. 1 

 

Введение новых 

знаний, 

повторение. 

 

Младший школьник и 

семья. 

Знать состав семьи, 

обязанности членов семьи, 

твоя помощь семье. 

 

Текущий: 

составление 

рассказа. 

  

  

3. Я и моя семья. 1 

  

4. Я и моя семья. 1 

5. 

 

Я и мои друзья. Как 

нужно общаться. 

1 Урок введения 

новых знаний, 

Правила взаимодействия 

со взрослыми и 

Знать, что такое общение и 

какова его роль в жизни 

Текущий: 

сюжетно-
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6. 

 

Я и мои друзья. Как 

нужно общаться. 

1 повторение. сверстниками. человека. 

Уметь оценивать 

правильность поведения 

как своего, так и товарища. 

ролевые игры.   

7. Я и мои друзья. Как 

нужно общаться. 

1   

8. 

 

 

Режим дня. 1 Урок введения 

новых знаний. 

Важность соблюдения 

режима дня для здоровья 

человека. 

Знать правила личной 

гигиены. 

Уметь чистить зубы, 

умываться, аккуратно 

складывать одежду. 

Текущий: 

составление 

рассказа по 

серии 

картинок. 

  

9. 

 

Привитие навыков 

учебной деятельности. 

1 Урок введения 

новых знаний. 

Правила поведения на 

уроках. 

Уметь правильно сидеть за 

партой, вставать, слушать 

объяснения  учителя 

поднимать руку. 

Фронтальная 

беседа. 

  

10. 

 

Я и мои друзья. Как 

нужно общаться. 

1   

11. 

 

 

 

Наш огород. 1 Комбинированны

й урок. 

Различение слова, 

словосочетания и 

предложения. 

Знать, название фруктов; 

уточнить представление об 

овощах; 

Уметь различать их по 

внешнему виду, на ощупь и 

на вкус. 

Фронтальный, 

индивидуальны

й, 

дидактические 

игры «Угадай 

на вкус», 

«Угадай на 

ощупь». 

  

12. Наш огород. 1   

13. Летом в лесу. 1 Комбинированны

й урок. 

Уточнение понятия 

«звук». 

Знать название диких 

животных. 

Уметь различать звуки на 

слух и в произношении. 

Составлять предложения по 

картинке. 

Фронтальный, 

индивидуальны

й. 

Рассматривани

е и описание 

рисунков. 

  

14. Летом в лесу. 1 

15. 

 

Беседа «Окружающий 

меня мир». 

1 

 

Комбинированны

й урок. 

Знакомство с предметами 

и явлениями 

Уметь  составлять простые 

предложения по картинкам 

Фронтальный, 

индивидуальны
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окружающего мира.  

 

 

и вопросам.  

 

й. 

 

 
16. 

 

Беседа «Окружающий 

меня мир». 

1 

  

17. 

 

 

Упражнения на 

формирование 

фонематического 

восприятия, развитие 

речевого слуха.       

1 

 

 

Комбинированны

й урок. 

 

 

Задания на развитие 

фонематического анализа 

и синтеза. 

 

Уметь анализировать слова 

по звуковому составу; 

различать звуки на слух и в 

произношении. 

Фронтальный. 

Индивидуальн

ый.  

 

  

18.  Упражнения на 

формирование 

фонематического 

восприятия, развитие 

речевого слуха.       

1   

19 Выделение из слов 

гласного  звука [a], 

буква А. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Знакомство с гласным 

звуком и буквой. 

Знать графическое 

изображение печатной 

буквы. 

Уметь различать звук [a] на 

слух и в произношении.  

Текущий: 

анализ слов, 

словарная 

работа. 

  

20. Выделение из слов 

гласного  звука [a], 

буква А. 

1 

  

21 

 

 Гласный звук [y], буква 

У. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Знакомство с гласным 

звуком и буквой. 

Знать графическое 

изображение буквы.  

Уметь различать звук [у] на 

слух и в произношении. 

Текущий: 

звукобуквенны

й анализ. 

  

 

22 

Гласный звук [y], буква 

У. 

 

1   

23 

 

 

Согласные звуки [м], 

[м’], буква М. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Знакомство с гласным 

звуком и буквой. 
 Текущий: 

анализ слов. 
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24 Согласные звуки [м], 

[м’], буква М. 

1   

25 

 

Чтение слогов ам, ум, 

ма, му. 

1 

 

Урок рефлексии. 

 

 

Упражнения в соединении 

гласной и согласной 

буквы в слоги. 

Узнавать буквы. 

Уметь соединять плавно 

буквы в слоги и читать их. 

Текущий: 

чтение слогов. 

 

 

  

 

26 

Чтение слогов ам, ум, 

ма, му. 

 

1 

 

  

27 Гласный звук [o], буква 

О. Упражнение в 

чтении слогов. 

1 

 

 

Урок изучения 

нового материала. 

Рефлексия. 

Знакомство с гласным 

звуком и буквой. 

 

Знать графическое 

начертание буквы. 

Уметь составлять слоги из 

букв разрезной азбуки. 

Текущий. 

Фронтальный, 

индивидуальны

й. 

  

28 Гласный звук [o], буква 

О. Упражнение в 

чтении слогов. 

1 

29 Чтение слогов и слов с 

буквами а, о, у, м. 

1 Урок закрепления 

знаний. 

Закрепление умения 

читать открытые и 

закрытые слоги. 

Текущий. 

Индивидуальн

ый. 

  

30 Чтение слогов и слов с 

буквами а, о, у, м. 

1 

31 Согласные звуки [c], 

[c’], буква С. Чтение 

слогов и слов с буквой 

С. 

1 Изучение нового 

материала. 

Рефлексия. 

 

Знакомство с новой 

буквой. Упражнение в 

чтении слогов и слов с 

изученными буквами. 

Уметь читать открытые и 

закрытые слоги с 

изученными буквами. 

Текущий. 

Индивидуальн

ый. 

Фронтальный. 

  

32 Согласные звуки [c], 

[c’], буква С. Чтение 

слогов и слов с буквой 

С. 

1   

33 Согласные звуки [c], 

[c’], буква С. Чтение 

слогов и слов с буквой 

С. 

1 

34 

 

Согласныt звуки [x], 

[x’], буква Х.  

1 Урок изучения 

нового материала. 

Знакомство с новым 

гласным звуком и буквой. 

Уметь читать закрытые и 

открытые слоги; составлять 

Текущий. 

Графическая 
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35 

 

Согласныt звуки [x], 

[x’], буква Х. 

1 их из букв разрезной 

азбуки. 

работа.   

36 

 

Чтение слогов и слов с 

изученными буквами. 

1 Урок-повторение. 

Рефлексия. 

Отработка плавного 

слогового чтения. 

Уметь работать с 

буквами,читать плавным 

слоговым чтением; 

Текущий. 

Звуковой 

анализ слога, 

слов. 

 

  

37 Чтение слогов и слов с 

изученными буквами. 

1   

38 

 

 

Согласный звук [ш], 

буква Ш. 

 

1 

 

 

Урок изучения 

нового материала. 

Рефлексия. 

 

Знакомство с согласным 

звуком и буквой Ш. 

Составление и чтение 

слов и предложений. 

Уметь образовывать и 

читать открытые и 

закрытые слоги и 

двусложные слова, 

короткие предложения. 

Текущий. 

Индивидуальн

ый.  

Фронтальный. 

 

 

  

39 

 

Согласный звук [ш], 

буква Ш. 

1 

 

  

40 Согласный звук [ш], 

буква Ш. 

1 

  

41 Согласные звуки [л], 

[л’], буква Л. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Рефлексия. 

Знакомство с заглавной 

буквой. 

Отработка плавного 

слогового чтения. 

Уметь читать подписи под 

картинками; читать 

предложения. 

Текущий: 

звуко-

буквенный 

анализ. 

  

42 Согласные звуки [л], 

[л’], буква Л. 

1   

43 Согласные звуки [л], 

[л’], буква Л. 

1 

  

44 Упражнение в чтении 

слов, предложений, 

текста с  изученными 

буквами. 

1 Урок закрепления 

знаний. 

 

 

 

 

Отработка навыков 

плавного слогового 

чтения. 

 

 

Уметь составлять слова из 

кассы букв; читать текст из 

2-3 предложений. 

Составлять рассказы по 

рисункам в букваре. 

Выполнять звукобуквенный 

анализ слов. 

 

Фронтальный: 

чтение текста, 

анализ, 

пересказ. 

  

45. Гласный звук [ы], буква 

Ы. Понятие о словах в 

единственном и 

множественном числе. 

Упражнение в чтении. 

1 Урок  изучения 

нового материала. 

Рефлексия. 

Текущий: 

составление 

слов из слогов. 

 

  

46. Гласный звук [ы], буква 

Ы. Понятие о словах в 

1   



11 

 

единственном и 

множественном числе. 

Упражнение в чтении. 

47 Согласные звуки[н], 

[н’], буква Н.  

 

 

1 Урок изучение 

нового материала. 

Рефлексия. 

Знакомство с согласным 

звуком и буквой Н; 

выполнять графический 

анализ буквы. 

Уметь составлять 

предложения по картинкам, 

читать их; озаглавливать 

текст. 

Текущий: 

звуко-

буквенный 

анализ слов. 

  

48 Согласныt звуки[н], 

[н’], буква Н.  

1   

49 Согласныt звуки[н], 

[н’], буква Н.  

1   

50 Согласные звуки [р], 

[р’], буква Р. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Знакомство с согласным 

твердым и мягким звуком 

и буквой Р. 

 

 

Уметь соотносить звуки с 

соответствующими 

буквами, определять 

местонахождения их в 

словах (в начале или в 

конце). 

Текущий. 

Индивидуальн

ый. 

 

  

51. Согласные звуки [р], 

[р’], буква Р 

1   

52. Упражнение в чтении 

предложений из дву-

трех слов. 

 

1 Рефлексия. Отработка навыков 

плавного слогового 

чтения. 

Знать, что такое слово, 

предложение, рассказ. 

Уметь работать с буквами; 

анализировать слова; 

озаглавливать текст. 

Фронтальный: 

выборочное 

чтение по 

вопросам. 

  

53 Упражнение в чтении 

предложений из дву-

трех слов. 

1 

  

54 

 

 

Упражнение в чтении 

текстов. 

 

1 

 

 

Обобщающий 

урок. 

 

Обобщить и 

систематизировать знания 

об изученных буквах. 

Знать признаки текста. 

Уметь читать текст и 

соотносить его с 

иллюстрацией в букваре. 

Текущий. 

Индивидуальн

ый.  

Фронтальный. 

  

55 Упражнение в чтении 

текстов. 

 

1   

56 Согласные звуки [к], 

[к’], буква К. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Знакомство с согласным 

твердым и мягким звуком 
 

Знать все изученные 

Текущий.  

Фронтальный. 
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57 Согласные звуки [к], 

[к’], буква К. 

1 Рефлексия. и буквой К. 

 

буквы. 

Уметь читать предложения 

из двух-трех слов. 

Самостоятельно составлять 

из букв разрезной азбуки 

слова из трех-четырех букв. 

Чтение текста.   

58 Согласные звуки [к], 

[к’], буква К. 

1   

59 Согласные звуки [п], 

[п’], буква П. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Рефлексия. 

Знакомство с согласным 

твердым и мягким звуком 

и буквой.  

 

 

Текущий. 

Индивидуальн

ый. 

Составление 

слов. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 Согласные звуки [п], 

[п’], буква П. 

1 

61 Согласные звуки [п], 

[п’], буква П. 

1 

62 Упражнение в чтении 

слов, предложений с 

изученными буквами. 

1 Урок 

закрепления. 

Отработка навыков 

плавного слогового 

чтения. 

Уметь составлять текст по 

рисунку. Находить в тексте 

предложения, относящиеся 

к рисунку. 

  

63 Упражнение в чтении 

слов, предложений с 

изученными буквами. 

1 

64 Упражнение в чтении 

слов, предложений с 

изученными буквами. 

1 

65 Согласные звуки [т], 

[т’], буква Т. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Рефлексия. 

Знакомство с согласным 

звуком и буквой. 

Отработка навыков 

плавного слогового 

чтения.  

Уметь читать слова, 

предложения, текст. 

Находить соответствующие 

подписи к картинкам. 

Составлять предложения по 

картинкам. 

Текущий: 

чтение, 

пересказ. 

Индивидуальн

ый. 

  

66 Согласные звуки [т], 

[т’], буква Т. 

1 

67 Согласные звуки [т], 

[т’], буква Т. 

1   

68 Гласный звук [и], буква 

И. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Рефлексия. 

Знакомство с гласным 

звуком и буквой. 

Уметь выполнять 

графический анализ буквы; 

читать тексты из 5-7 

предложений. 

 

Текущий: 

чтение, 

пересказ. 

Индивидуальн

ый. 

  

69. Гласный звук [и], буква 

И. 

1 
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70 

 

 

 

Упражнение в чтении 

текстов «Утром», 

«Кошка и мышка», 

«Куклы», «Малыши». 

1 

 

 

 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков. 

Отработка навыков 

плавного слогового 

чтения. 

 

 

Знать признаки текста. 

Уметь определять начало 

предложения по заглавной 

букве  и конец по точке. 

Текущий. 

Фронтальный. 

Индивидуальн

ый. 

 

. 

  

71 Упражнение в чтении 

текстов 

1 

  

72 Упражнение в чтении 

текстов 

1 

  

73 Упражнение в чтении 

текстов 

1 

  

74 

 

 

Согласныt звукb [з], [з’], 

буква З.  

 

1 

 

 

Урок изучения 

нового материала.  

Рефлексия. 

 

Знакомство с согласным 

звуком и буквой. 

Знать согласную твердую и 

мягкую букву. 

Уметь составлять слоги и 

слова самостоятельно из 

букв разрезной азбуки. 

Текущий. 

Индивидуальн

ый. 

 

  

75 

 

Согласныt звукb [з], [з’], 

буква З.  

1 

 

  

76 Согласныt звукb [з], [з’], 

буква З.  

1   

77 Чтение текстов «Коза», 

«Зима», «Роза». 

1 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний. 

Обобщить знания по теме 

«Предложение. Текст».  

Знать признаки текста 

Уметь читать текст с 

четким проговариванием 

слов. 

Фронтальный. 

Индивидуальн

ый. 

  

78 Чтение текстов     

79 Согласные звуки [в], 

[в’], буква В. 

1 Урок изучения 

нового  

материала. 

Рефлексия. 

Знакомство с согласным 

звуком и буквой. 

Отработка навыков 

плавного слогового 

чтения. 

Знать знаки препинания в 

конце предложения  (точка, 

вопросительный, 

восклицательный знаки). 

 

Текущий. 

Индивидуальн

ый.  

  

80 Согласные звуки [в], 

[в’], буква В. 

1   

81 Согласные звуки [в], 

[в’], буква В. 

1   

82 Согласный звук [ж], 

буква Ж. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Знакомство с  твердым 

согласным звуком и 

Знать букву. 

Уметь выполнять звуко-

Текущий.  

Индивидуальн
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83 Согласный звук [ж], 

буква Ж. 

1 Рефлексия. буквой. 

Правописание сочетаний 

жи-ши. 

буквенный анализ слов; 

графически обозначать 

неясные гласные и 

согласные. 

ый.   

84 Согласный звук [ж], 

буква Ж. 

1   

85 Согласные звуки[б], 

[б’], буква Б. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Рефлексия. 

Знакомство со звуком и 

буквой. Звуко-буквенный 

анализ слов. 

 

Уметь подбирать слова с 

заданным звуком и 

определять его нахождение 

в словах (в начале, в 

середине, в конце). 

Текущий: 

зрительно-

слуховой 

диктант. 

  

86 Согласные звуки[б], 

[б’], буква Б. 

1   

87 Согласные звуки[б], 

[б’], буква Б. 

1   

88 Согласные звуки[б], 

[б’], буква Б. 

   

89 

 

Согласные звуки [г], 

[г’], буква Г. 

1 

 

Урок изучения 

нового материала. 

Рефлексия. 

 

Знакомство со звуком и 

буквой. Упражнение в 

чтении открытых и 

закрытых слогов, слов. 

Знать изученные буквы. 

Уметь характеризовать 

согласные и гласные звуки. 

 

Текущий. 

Словарная 

работа. 

 

 

 

  

 

90 

Согласные звуки [г], 

[г’], буква Г 

1 

 

91 Согласные звуки [г], 

[г’], буква Г 

1 

92 Упражнение в чтении 

текстов «Гости», 

«Игрушки», «Кира и 

Вика». 

1 

 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков. 

Отработка чтения и 

понимания текстов. 

Выборочное чтение. 

 

 

Уметь образовывать и 

читать слова с открытыми и 

закрытыми слогами с 

твердыми и мягкими 

согласными.  

Текущий: 

чтение 

текста; анализ; 

пересказ. 

 

 

  

93 Упражнение в чтении 

текстов  

1 

94 Упражнение в чтении 

текстов  

1 

95 Согласные звуки [д], 

[д], буква Д. чтение 

текстов «Садик», « Наш 

город», «Наш огород». 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Рефлексия. 

 

Отработка навыков 

плавного слогового 

чтения. 

 

 

Уметь читать слова, 

состоящие из 3-4 слогов; 

выполнять звуко-

буквенный анализ. 

Пересказывать близко к 

тексту. 

   

96 Согласные звуки [д], 

[д], буква Д. чтение 

1   
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текстов  

97 Согласные звуки [д], 

[д], буква Д. чтение 

текстов  

1   

98 Согласные звуки [д], 

[д], буква Д. чтение 

текстов  

1   

99 Согласные звуки [д], 

[д], буква Д. чтение 

текстов  

1   

100 Буква Й. 

Чтение текстов «Лайка 

и Зайка», «Хороший 

попугай», «Жадный 

Вова». 

11 Урок изучения 

нового материала. 

Рефлексия. 

 

 

Подбор слов с заданным 

звуком и определение его 

нахождения в словах. 

Составление и чтение 

слов из усвоенных 

слоговых структур. 

Уметь читать слова с 

буквой Й. читать и 

понимать текст. Отвечать 

на вопросы. 

Текущий. 

Выразительное 

чтение текста. 

  

101 Буква Й. 

Чтение текстов 

1   

102 Буква Й. 

Чтение текстов 

1   

103 Буква Й. 

Чтение текстов 

1   

104 Буква Й. 

Чтение текстов 

1   

105 Буква Ь. Употребление 

Ь для обозначения 

мягкости согласных. 

1 Урок изучения 

нового материала.  

Обозначение мягкости 

согласных звуков и букв. 

 

Уметь читать слова с Ь. Текущий. 

Звукобуквенны

й анализ слов с 

Ь. 

  

106 Буква Ь. Употребление 

Ь для обозначения 

мягкости согласных. 

1   

107 Разделительный Ь. 

(мягкий знак). 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Употребление 

разделительного мягкого 

Уметь выполнять звуко-

буквенный анализ слов с Ь. 

Текущий. 

Правило: 
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108 Разделительный Ь. 

(мягкий знак). 

1 знака. 

 

мягкий знак не 

обозначается. 

109 Упражнение в чтении 

слов, предложений, 

текстов «В саду», 

«Зоопарк». 

1 Урок закрепление 

изученного 

материала. 

Отчетливое послоговое 

чтение коротких 

букварных текстов. 

Уметь находить в тексте 

подходящее по смыслу 

предложение для 

иллюстрации. 

Текущий. 

Выразительное 

чтение текста. 

  

110 Упражнение в чтении 

слов, предложений, 

текстов «В саду», 

«Зоопарк». 

1   

111 Упражнение в чтении 

слов, предложений, 

текстов «В саду», 

«Зоопарк». 

1   

112 

 

Звуки [йэ], гласная 

буква Е.  

1 

 

Урок изучения 

нового материала. 

Рефлексия. 

Гласные звуки и буквы.  

Отработка чтения и 

понимания учебного 

текста. 

Уметь различать написание 

слов лес, лис, леса, лиса, 

двойное значение слова ели, 

сравнивать, анализировать. 

Текущий. 

Словарная 

работа. 

 

 

  

  

113 Звуки [йэ], гласная 

буква Е.  

1 

  

114 Звуки [йэ], гласная 

буква Е.  

1 

115 

 

 

 

 

Повторение и 

закрепление введенных 

понятий. 

Звуки [йо], буква Ё. 

 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Рефлексия. 

Гласные звуки и буквы. 

Отработка чтения и 

понимания учебного 

текста. 

Уметь выполнять 

графический анализ буквы 

ё, сравнивать с другими. 

Читать слоги и слова с этой 

буквой. 

Текущий: 

графи-ческая 

работа 

(составление из 

схем 

предложений 

текста). 

 

  

116 Повторение и 

закрепление введенных 

понятий. 

Звуки [йо], буква Ё. 

 

1 
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117 Упражнение в чтении. 

Работа с текстом. 

1 Урок повторения, 

закрепления. 

 

 

 

Различение предложения 

и текста. Выборочное 

чтение: нахождение 

необходимого учебного 

материала. 

Знать лексическое 

значение слов. 

Уметь составлять 

предложения по 

картинками. Понимать 

прочитанный текст. 

   

118 Упражнение в чтении. 

Работа с текстом. 

1 

119 Упражнение в чтении. 

Работа с текстом. 

1       

120 Упражнение в чтении. 

Работа с текстом. 

1       

121 Звуки [йа], буква Я. 1 Урок изучения 

нового материала. 

Рефлексия. 

 

Гласные звуки и буквы, их 

характеристика. 

 

Отработка чтения и 

понимания текста. 

Знать правила о заглавных 

буквах. 

Уметь делать звуко-

буквенный анализ слов. 

 

 

Текущий: 

подбор слов к 

схеме. 

 

 

 

 

  

122 Звуки [йа], буква Я. 1   

123 Звуки [йа], буква Я. 1   

124 Звуки [йа], буква Я. 1   

125 Звуки [йа], буква Я. 1   

126 Звуки [йу], буква Ю. 1 Урок изучения 

нового материала. 

Рефлексия. 

Уметь выполнять звуко-

буквенный анализ слов с 

буквой ю. 

Читать текст, понимать 

прочитанное. 

  

127 Звуки [йу], буква Ю. 1 

128 Звуки [йу], буква Ю. 1 

129 Звуки [йу], буква Ю. 1       

130 Звуки [йу], буква Ю. 1       

131 Согласный звук [ц], 

буква Ц. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Практическое различение 

при чтении гласных и 

Уметь делать звуко-

буквенный анализ слов с 
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132 Согласный звук [ц], 

буква Ц. 

1 Рефлексия. 

 

согласных; согласных 

звонких и глухих. 

буквой ц. 

Читать текст и понимать 

прочитанное. 

Текущий: 

составление 

схем слов, 

слого-звуковой 

анализ, 

ударение. 

 

  

133 Согласный звук [ц], 

буква Ц. 

1      

134 Упражнение в чтении. 

Работа с текстом. 

1      

135 Упражнение в чтении. 

Работа с текстом. 

1      

137 Согласный звук [ч], 

буква Ч. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Рефлексия. 

Правописание 

буквосочетаний ча, чу. 

 

 

Уметь читать слова с 

буквой ч, буквосочетания 

ча, чу, чк. 

 

  

138 Согласный звук [ч], 

буква Ч. 

1   

139 

 

 

 

Чтение текстов «Урок», 

«Мила и Жучка»,  

р.н.сказки «Курочка 

Ряба». 

1 

 

 

 

Обобщающий 

урок. 

 

 

 

Обобщить и систе-

матизировать знания, 

умения и навыки детей в 

чтении.  

Уметь читать плавно по 

слогам; анализировать 

текст, отвечать на вопро-

сы. 

 

Фронтальный. 

Индивидуальна

я работа. 

 

 

  

140. 

 

 

Согласный звук [щ], 

буква Щ. 

 

1 

 

 

Урок изучения 

нового материала. 

Рефлексия 

 

 

Различать согласные 

звонкие и глухие. 

Правописание сочетаний 

ща, щу. 

 

Уметь выполнять звуко-

буквенный анализ слов с 

буквой щ. 

 

 

 

Текущий: 

анализ 

элементов по 

образцу. 

 

 

 

  

141. Согласный звук [щ], 

буква Щ. 

 

 

 

1   

142. Согласный звук [щ], 

буква Щ. 

1 
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143. Согласные звуки [ф], 

[ф’], буква Ф. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Рефлексия. 

Совершенствование 

навыков чтения и 

понимания учебного 

текста. Выборочное 

чтение. 

Уметь  выполнять звуко-

буквенный анализ слов с 

буквой ф. 

Текущий: 

анализ 

элементов по 

образцу. 

  

144 Согласные звуки [ф], 

[ф’], буква Ф. 

1   

145. Согласные звуки [ф], 

[ф’], буква Ф. 

1   

146 Упражнение в чтении. 

Работа с текстом. 

1       

147 Гласный звук [э], буква 

Э. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Рефлексия. 

Гласные звуки и буквы, их 

характеристика. 

Уметь находить слова-

междометия (эй, эх). Читать 

плавно по слогам. 

Текущий: 

графические 

задания. 

  

  

148. Гласный звук [э], буква 

Э. 

1 

149 Гласный звук [э], буква 

Э. 

1   

150. Буква Ъ. 

Разделительный 

твердый знак. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Рефлексия. 

Употребление 

разделительныхЪ и Ь. 

наблюдение за ролью ъ, 

его работой. 

Уметь выполнять звуко-

буквенный анализ слов с ъ. 

Текущий: 

подбор слов к 

схеме. 

  

151. Буква Ъ. 

Разделительный 

твердый знак. 

1   

152. Буква Ъ. 

Разделительный 

твердый знак. 

1   

153. Упражнение в чтении. 

Тексты «Семья», «В 

лесу». 

1 Урок закрепления 

изученного 

материала. 

Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний. 

 

 

 

Совершенствование 

навыков чтения и 

понимания учебного 

текста. 

 

Уметь составлять и читать 

предложения, короткие 

рассказы по иллюстрациям 

в букваре.  

Фронтальный: 

выборочное 

чтение по 

заданию. 

  

154 Упражнение в чтении.  1   

155. Упражнение в чтении.  1   

156. Упражнение в чтении.  1 Уметь плавно читать по 

слогам слова, предложе-

Тематический. 

Индивидуальн

  

157. Упражнение в чтении.  1 



20 

 

ния, короткие тексты;  

Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитан-ного 

и по иллюстрациям к 

тексту. 

ый.   

158. Упражнение в чтении.  1 

  

159. Упражнение в чтении.  1 

160. Упражнение в чтении.  1       

161 Упражнение в чтении.  1   

162 Упражнение в чтении.  1   

163 Упражнение в чтении.  1   

164 Упражнение в чтении.  1   

165. Праздник «Спасибо, 

букварь!» 

1 Урок-праздник Чтение стихов о букваре, 

буквах, сценки, песни.  

Знать изученный материал. 

Уметь его применять. 

Фронтальный. 

Чтение стихов. 

  

 

 

 

Методическое обеспечение  

1. Азбука. В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская, М.В .Бойкина.  

Просвещение-2016г.
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Окружающий мир 

   Пояснительная записка 
 
Окружающий мир как учебный предмет несет в себе большой развивающий потенциал: у детей формируются предпосылки 
научного мировоззрения, их познавательные интересы и способности; создаются условия для самопознания и саморазвития 
ребенка. Знания, формируемые в рамках данного учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с 
практической жизнью младшего школьника. 
Программа адресована учащимся первых классов общеобразовательных школ. 
Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования. (Стандарты второго поколения. Москва «Просвещение», 2009 г.), программы А.А. 
Плешакова «Окружающий мир» («Школа России». Концепция и программы для начальных классов. В 2 частях. Москва, 
«Просвещение», 2016 г.), приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. года № N 
2080 (Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016/2017 учебный год) 
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования по окружающему миру. 
Цель изучения окружающего мира - формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личностного опыта 
взаимодействия-общения с людьми, обществом и природой. 
Задачи: 
- развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты окружающего мира, рассуждать, решать 
творческие задачи; 
- формирование личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве; 
- воспитание экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; 
- формирование потребности участвовать в созидательной деятельности по умелому преобразованию природы и 
общественной жизни; 



- формирование ориентаций и установок на активную заботу о природе родного края и места жительства, с учетом реальных 
возможностей и приобретенных знаний. 
 
Общая характеристика курса 
 
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 
1) идея многообразия мира; 
2) идея целостности мира; 
3) идея уважения к миру. 
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе 
интеграции естественно-научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина 
действительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. 
Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как 
самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение его 
материальных и духовных потребностей. 
Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её реализация осуществляется через 
раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В 
частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и 
отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и 
общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из 
области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 
Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на признании самоценности 
сущего, на включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к 
культурному достоянию народов России и всего человечества. 
В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий 
«открытие» детьми нового знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 
разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-



образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические 
работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и 
ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса 
важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической 
деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с 
окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое 
значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 
предусмотрена в каждом разделе программы. 
В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют новые для практики 
начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 1) моделирование экологических связей с помощью 
графических и динамических схем (моделей); 2) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения 
к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая 
осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической этике. 
Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, 
что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается 
постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот 
почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во 
внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со 
своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные 
задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 
 
 
Ценностные ориентиры содержания курса 
 
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 



• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира 
природы и социума. 
• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в 
осознанном желании служить Отечеству. 
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных 
традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное. 
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и 
окружающим людям. 
 
Место курса в учебном плане 
 
На изучение курса «Окружающий мир» в 1 классе начальной школы отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на—66 ч 
(33 учебные недели). 
 
Результаты изучения курса 
 
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов начального 
образования, а именно: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 
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) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 
личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов начального 
образования, таких как: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 
и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 
даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебных и практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 
коммуникативных и познавательных задач; 



8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 
сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек 
зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 
(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий 
мир»; 
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 
между объектами и процессами; 
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 
моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты: 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, 
победы; 
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 
страны, её современной жизни; 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 
нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 
классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 
пространстве); 



5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 
Формы организации учебного процесса 
Программа предусматривает проведение традиционных и нетрадиционных уроков, обобщающих уроков 
Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах 
Основные требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 
К концу обучения в 1 классе учащиеся должны: 
Знать: 
название нашей планеты, родной страны и её столицы, региона, где живут учащиеся, родного города; 
государственную символику России; 
государственные праздники; 
основные (легко определяемые) свойства воды; 
общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 
правила сохранения и укрепления здоровья; 
основные правила поведения в окружающей среде. 
Уметь 
различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); 
приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2-3 представителя из изученных), раскрывать 
особенности их внешнего вида и жизни. 
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, измерения, сравнения; 
установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 
оценки воздействия человеку на природу, выполнения правил поведения в природе и участия в её охране; 
удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном крае, родной стране, нашей 
планете. 
*Примерные программы начального общего образования. – М.: Просвещение, 2010 (Стандарты второго поколения) 
Плешаков А.А, Окружающий мир.Учебник. 1 класс, М.: Просвещение, 2016 
Плешаков А.А,  Окружающий мир, Рабочая тетрадь. 1 класс, М., Просвещение, 2016 



Тесты по предмету « Окружающий мир» (авт. Е.М. Тихомирова издательство «Экзамен» Москва 2016) 
Печатные пособия 
Таблицы природоведческого содержания в соответствии с программой обучения 
Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) 
 
Информационно-коммуникативные средства 
Окружающий мир: электронное приложение к учебнику А.А. Плешакова (СД) 
 

 

  



Календарно – тематическое планирование по курсу «Окружающий мир» 1 класс 

№ 

п/

п 

№ 

раздел

а, кол 

– во 

часов 

Тема урока Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 Планируемые результаты 

Форма 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные пла

н 

фак

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Введение (1 ч.) 

1 1 Задавайте вопросы! Познакомить с 

новым предметом,  

с учебником, 

 рабочей тетрадью. 

Регулятивные УУД:  
умение услышать и 

удержать учебную 

информацию 

Познавательные 

УУД: умение 

выделять основные 

признаки. 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, обращаться 

за помощью. 

Формировать у 

учащихся 

способность к 

самоорганизации в 

решении учебной 

задачи. 

Текущий   

Что и кто? (20 ч.) 

2 1 Что такое Родина? Обучающийся 

научиться --узнавать 

государственные 

символах России 

(флаг, гимн, герб); 

- разных 

Регулятивные УУД: 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные 

УУД: использовать 

Гражданская 

идентичность в 

форме осознания 

«Я» как гражданина 

России, чувства со-

причастности и 

Текущий   



национальностях; - 

как выглядят 

русские 

национальные 

костюмы, 

рассказывать о 

родном городе;  

- отличать 

российские 

государственные 

символы от 

символов других 

стран, 

национальную 

одежду от другой. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться 

составлять текст по 

картинке. 

знаково-

символические 

средства; подводить 

под понятие на основе 

распознавания 

объектов, выделения 

существенных 

признаков (на-

циональный костюм: 

цвет, орнамент и т. д.). 

Коммуникативные 

УУД: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю, осознание 

своей этнической 

принадлежности, 

гуманистические и 

демократические 

ценности 

многонацио-

нального рос-

сийского общества. 

3 1 Что мы знаем о 

народах России? 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: узнавать 

о народах, 

проживающих на 

территории России, 

Регулятивные УУД: 
использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные 

УУД: использовать 

знаково-

Гражданская 

идентичность в 

форме осознания 

«Я» как гражданина 

России, чувства со-

причастности и 

гордости за свою 

Группо-

вой 

  



о разных нацио-

нальностях, как 

выглядят русские 

национальные 

костюмы, расскажут 

о родном городе. 

Обучающийся 

научится: - отличать 

российские го-

сударственные 

символы от 

символов других 

стран, 

национальную 

одежду от другой; 

-составлять текст по 

картинке. 

символические 

средства; подводить 

под понятие на основе 

распознавания 

объектов, выделения 

существенных 

признаков (на-

циональный костюм: 

цвет, орнамент и т. д.). 

Коммуникативные 

УУД: формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

Родину, народ и 

историю, осознание 

своей этнической 

принадлежности, 

гуманистические и 

демократические 

ценности 

многонацио-

нального рос-

сийского общества. 

4 1 Что мы знаем 

 о Москве? 

Обучающийся 

получит 

возможность узнать 

о столице нашей 

родины Москве.  

Обучающийся 

научится - отличать 

достопримечательно

сти города Москвы 

от  других стран; 

-составлять текст по 

Эмоциональное 

осознание себя как 

россиянина, 

гражданина 

большой страны, 

имеющей  

разнообразную 

культуру, природу, 

историю. 

Фронталь

ный 

  



картинке. 

5 1 Проект  

«Моя малая 

Родина» 

Обучающийся 

получит 

возможность узнать 

о малой Родине.  

Обучающийся 

научится: - 

составлять проект на 

тему. 

фотографировать 

достопримечательно

сти  

- составлять устный 

рассказ. 

Регулятивные УУД: 

- поиск ответа на 

поставленный вопрос. 

Познавательные 

УУД: 
- формировать. 

представление о 

Москве, как о столице 

Родины. 

Коммуникативные 

УУД: 

- строить понятные 

высказывания. 

Формирование 

ориентации  на 

понимание причин 

успеха учебной 

деятельности.  

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Группо-

вой 

  

6 1 Что у нас  

над головой? 

Обучающийся 

получит 

возможность 

познакомятся с 

наиболее узнавае-

мыми созвездиями.  

Умения: научатся 

узнавать ковш 

Большой 

Медведицы.  

Навыки: разделять 

объекты живой и не-

живой природы и 

изделия 

Регулятивные УУД: 

- соотносить 

правильность выбора, 

выполнения и 

результата действия с 

требованием кон-

кретной задачи. 

Познавательные 

УУД: 

- использовать общие 

приёмы решения 

задач: алгоритм 

нахождения созвездия 

на ночном небе. 

Ценностное 

отношение к 

природному миру. 

Фронталь

ный 

  



Коммуникативные 

УУД: 

- работать в группах, 

ставить вопросы 

участникам группы. 

7 1 Что у нас под 

ногами? 

Обучающийся 

получит 

возможность: 

- познакомится с 

часто 

встречающимися 

камнями (гранитом, 

кремнем, 

известняком). 

Обучающийся 

научится: 

- сортировать камни 

по форме, размеру, 

цвету; различать 

виды камней. 

- различать объекты 

неживой и живой 

природы, работать с 

лупой 

Регулятивные УУД: 

- сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона: алгоритм 

определения вида 

камня. 

Познавательные 

УУД: 

- узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебного 

предмета. 

Коммуникативные 

УУД: 

формулировать свои 

затруднения, свою соб-

Экологическая 

культура: цен-

ностное отношение 

к природному миру. 

Фронталь

ный 

  



ственную позицию. 

8 1 Что общего 

 у разных растений? 

Практическая 

работа. 

Определение частей 

растений. 

Обучающийся 

получит 

возможность: 

- познакомиться с 

ролью растений в 

природе и жизни 

людей, поймут, 

почему нужно 

бережное 

отношение человека 

к растениям, усвоят, 

что у разных 

растений есть общие 

части. 

Обучающийся 

научится - находить 

части растений; 

- различать объекты 

неживой и живой 

природы. 

Регулятивные УУД: 

сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона: описание 

растения. 

Познавательные 

УУД: развивать пер-

воначальные умения 

практического 

исследования 

природных объектов: 

описание растения по 

готовому плану. 

Коммуникативные 

УУД: ставить во-

просы, обращаться за 

помощью, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

Мотивация учебной 

деятельности, эти-

ческие чувства, 

прежде всего, 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

Группо-

вой 

  



решения в совместной 

деятельности. 

9 1 Что растёт  

на подоконнике? 

Практическая 

работа. 

Определение с 

помощью атласа-

определителя 

комнатных 

растений. 

Обучающийся 

получит 

возможность: 

познакомиться с 

наиболее 

распространёнными 

комнатными 

растениями.  

Обучающийся 

научится: - раз-

личать изученные на 

уроке комнатные 

растения; 

- повторят основные 

правила ухода за 

комнатными 

растениями. 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные 

УУД: узнавать, назы-

вать и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности: 

комнатные растения 

(название и краткое 

описание внешнего 

вида). 

Коммуникативные 

УУД: ставить вопросы 

учителю и участникам 

рабочей группы, 

обращаться за по-

мощью, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Ценностное от-

ношение к при-

родному миру. 

Группо-

вой 

  

10 1 Что растёт на 

клумбе? 

Практическая 

Обучающийся 

получит 

возможность: 

Регулятивные УУД: 

формулировать и 

удерживать учебную 

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

Группо-

вой 

  



работа. 

Определение с 

помощью атласа-

определителя 

названия растений 

цветника. 

познакомиться с 

некоторыми декора-

тивными 

растениями клумбы, 

цветника. 

Обучающийся 

научится: - раз-

личать изученные 

растения клумбы, 

цветника;  

- использовать 

приобретённые 

знания для ухода за 

растениями. 

задачу.  

Познавательные 

УУД: подводить под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, выделять 

существенные 

признаки: краткое 

описание деко-

ративного растения. 

Коммуникативные 

УУД: проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

мотивация учебной 

деятельности 

11 1 Что это за листья? 

Урок – экскурсия. 
Знания: 

познакомятся со 

строением листьев. 

Умения: научатся 

узнавать листья 

нескольких пород 

деревьев, используя 

сравнения. Навыки: 

правила поведения 

на природе 

Регулятивные УУД: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.  

Познавательные 

УУД: использовать 

общие приёмы 

решения задач: единый 

алгоритм 

распознавания породы 

дерева по листьям. 

Развитие готовности 

к сотрудничеству и 

дружбе. 

Формирование 

установки на обмен 

информацией. 

Фронталь

ный 

  



Коммуникативные 

УУД: использовать 

речь для регуляции 

своего действия; 

ставить вопросы 

собеседнику с целью 

более прочного 

усвоения материала 

12 1 Что такое  хвоинки? 

Практическая 

работа. 

Работа с 

гербарием. 

Обучающийся 

получит 

возможность: 

- познакомиться с 

группой хвойных 

деревьев, узнают их 

характерное отличие 

от лиственных 

деревьев. 

Обучающийся 

научится: 

-наблюдать объекты 

окружающего мира, 

давать устное их 

описание;  

- различать объекты 

неживой и живой 

природы. 

Регулятивные УУД: 

применять уста-

новленные правила в 

планировании способа 

решения: алгоритм 

описания дерева с 

целью определения его 

породы.  

Познавательные 

УУД: узнавать, назы-

вать и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности: 

распознавание сосны и 

ели.  

Коммуникативные 

УУД: задавать во-

просы, просить о 

помощи, форму-

Мотивация учебной 

деятельности. 

Группо-

вой 

  



лировать свои 

затруднения 

13 1 Кто такие 

насекомые? 

 

Обучающийся 

получит 

возможность: 

-усвоить, что 

насекомые - это жи-

вотные, у которых 

шесть пар ног, 

узнают о 

разнообразии 

животного мира. 

Обучающийся 

научиться: 

- приводить 

примеры 

насекомых; 

- повторят правила 

бережного 

отношения к 

природным 

объектам. 

Регулятивные УУД: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, 

сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения откло-

нений и отличий от 

эталона, устанавливать 

соответствие получен-

ного результата 

поставленной цели.  

Познавательные 

УУД: узнавать, назы-

вать и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности, 

выделять и обобщенно 

фиксировать группы 

существенных при-

знаков объектов с 

целью решения 

конкретных задач: 

Экологическая 

культура: цен-

ностное отношение 

к природному миру, 

готовность сле-

довать нормам 

природоохранного 

поведения, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

Фронталь

ный 

  

14 1 Кто такие рыбы? 

 

Обучающийся 

получит 

возможность: 

- усвоить, что рыбы 

- водные животные, 

которые двигаются 

Фронталь

ный 

  



при помощи плав-

ников и хвоста, тела 

большинства 

которых покрыты 

чешуёй; 

- узнают о 

разнообразии 

подводного мира. 

Обучающийся 

научится: 

- приводить 

примеры видов 

речных и морских 

рыб; 

- отличать рыб от 

других видов 

животных. 

описание рыбы по 

готовому плану. 

Коммуникативные 

УУД: определять 

общую цель и пути её 

достижения, вести 

устный диалог, 

слушать собеседника. 

15 1 Кто такие птицы? 

Практическая 

работа. Изучение 

строения птичьих 

перьев. 

Обучающийся 

получит 

возможность: 

- усвоить, что птицы 

- это животные, тело 

которых покрыто 

перьями; узнают о 

разнообразии видов 

птиц. 

Обучающийся 

научится: 

Текущий, 

групповой 

  



- приводить 

примеры видов 

перелётных и 

зимующих птиц; 

- отличать птиц от 

других животных. 

16 1 Кто такие звери? 

 

Обучающийся 

получит 

возможность:  

- усвоить, что звери 

- это животные, тело 

которых покрыто 

шерстью; 

познакомятся со 

зверьми, которые не 

подходят под 

обычное описание, 

со зверьми, которые 

обитают в наших 

лесах; узнают о 

многообразии видов 

зверей. 

Обучающийся 

научится: - при-

водить примеры 

видов зверей; 

- отличать зверей от 

других животных.  

Текущий   



 

17 1 Что окружает нас 

дома? 

 

Обучающийся 

получит 

возможность: 

познакомиться с 

группами предметов 

домашнего обихода. 

Обучающийся 

научится: - груп-

пировать предметы 

домашнего обихода 

по их назначению; 

познакомятся с 

правилами про-

тивопожарной 

безопасности, с 

основными 

правилами 

обращения с газом, 

электричеством, 

водой; 

- повторят из-

вестные правила 

безопасного 

поведения дома и в 

школе. 

Регулятивные УУД: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, 

составлять план и 

последовательность 

действий при 

возникновении 

опасной ситуации. 

Познавательные 

УУД: моделировать 

группы существенных 

признаков объектов с 

целью решения 

конкретных задач 

(определение вида и 

степени опасности 

объекта); узнавать, 

называть и определять 

объекты в 

соответствии с их 

назначением. 

Коммуникативные 

УУД: работа в груп-

пах: определять цели, 

функции участников, 

способы 

Самостоятельная и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, уста-

новка на здоровый 

образ жизни; 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

Фронталь

ный 

  



взаимодействия; 

определять общую 

цель и пути её 

достижения. 

18 1 Что умеет 

компьютер? 

 

 

Обучающийся 

получит 

возможность: 

- познакомятся с 

основными 

устройствами 

компьютера и их 

назначением, 

основными 

свойствами и функ-

циями. 

Обучающийся 

научится: - пра-

вилам безопасной 

работы на 

компьютере; 

- повторит из-

вестные правила 

безопасного 

поведения дома и в 

школе. 

Регулятивные УУД: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, различать 

способ и результат 

действия. 

Познавательные 

УУД: использовать 

общие приёмы 

решения задач (алго-

ритм начала работы с 

компьютером), 

устанавливать 

аналогии, причинно-

следственные связи.  

Коммуникативные 

УУД: проявлять ак-

тивность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

осуществлять взаим-

ный контроль. 

Внутренняя позиция 

ученика на основе 

положительного 

отношения к школе, 

установка на здо-

ровый образ жизни, 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

Фронталь

ный 

  



19 1 Что вокруг нас 

может   быть 

опасным? 

 

Обучающийся 

получит 

возможность: 

- узнают о 

существовании 

экстренных служб и 

номера их 

телефонов. Умение: 

научатся соблюдать 

осторожность при 

обращении с бы-

товыми приборами.  

Регулятивные УУД: 

предвосхищать 

результат, выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

(разбор конкретных 

жизненных ситуаций) 

и условиями её реа-

лизации. 

Познавательные 

УУД: использовать 

знаково-

символические 

средства для решения 

задач; устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные 

УУД: строить мо-

нологическое 

высказывание. 

Начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

Фронталь

ный 

  

20 1 На что похожа наша 

планета? 

 

 

Обучающийся 

получит 

возможность: 

- узнать о форме 

Земли, познакомятся 

с глобусом.  

Регулятивные УУД: 

составлять план и 

последовательность 

действий; адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства, 

уважительное от-

ношение к иному 

мнению, принятие 

Фронталь

ный 

  



Обучающийся 

научится: - раз-

личать на карте 

(глобусе) материки 

и моря, океаны; 

- правильно 

формулировать свои 

высказывания. 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные 

УУД: использовать 

знаково-

символические 

средства (условные 

обозначения на карте, 

глобусе), поиск и 

выделение необ-

ходимой информации 

из различных 

источников в разных 

формах 

(видеофрагмент, 

учебник, справочник). 

Коммуникативные 

УУД: строить мо-

нологическое 

высказывание, слу-

шать собеседника; 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

образа «хорошего 

ученика». 

21 1 Проверим себя  

и оценим свои 

Обучающийся 

получит 
Регулятивные УУД: 

использовать 

Внутренняя позиция 

ученика на основе 

Тематичес

кий 

  



достижения  

по разделу 

 «Что и кто?»  

Презентация 

проекта «Моя малая 

Родина». 

 

возможность: 

- обобщить полу-

ченные  знания. 

Обучающийся 

научится: - пере-

числять основные 

способы получения 

информации об 

окружающем мире 

(наблюдали и 

делали опыты, 

слушали учителя и 

других взрослых, 

работали с 

учебником и 

другими книгами и 

т. д.).  

установленные 

правила в контроле 

способа решения; 

устанавливать соот-

ветствие полученного 

результата 

поставленной цели; 

стабилизировать 

эмоциональное 

состояние для решения 

различных задач.  

Познавательные 

УУД: строить рассуж-

дения; обобщать, 

анализировать ин-

формацию; 

самостоятельно созда-

вать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные 

УУД: формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы; строить 

понятные для партнёра 

высказывания, 

положительного 

отношения к школе, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», на-

чальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 



монологическое 

высказывание, вести 

устный диалог. 

Как, откуда и куда? (12ч.) 

22 1 Как живет семья.  

Проект «Моя 

семья» 

Обучающийся 

получит 

возможность: 

- познакомиться с 

понятием «семья». 

Обучающийся 

научится: 

- уважать друг друга 

и приходить на 

помощь. 

 

Регулятивные УУД: 

ставить новые учебные 

задачи в 

сотрудничестве с 

учителем: 

Познавательные 

УУД: ориентироваться 

в разнообразии 

способов решения 

задач: 

Коммуникативные 

УУД: ставить во-

просы, обращаться за 

помощью к членам 

совей семьи, 

формулировать свои 

затруднения. 

Внутренняя позиция 

обучаемого на ос-

нове положи-

тельного отношения 

к семье. 

Группо 

вой, 

текущий. 

  

23 1 Откуда в наш дом 

приходит вода и 

куда она уходит? 

Опыт, 

показывающий 

загрязнение и 

очистку воды. 

Обучающийся 

получит 

возможность: 

- проследить путь 

воды из источника 

до крана в квартире, 

из канализации до 

Регулятивные УУД: 

предвидеть воз-

можности получения 

конкретного 

результата при 

решении задачи 

(очищение воды), 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

Группо 

вой 

  



водоёма. 

Обучающийся 

научится: - очищать 

воду с помощью 

фильтра; 

- пользоваться 

водопроводным 

краном с целью 

экономного и 

бережного 

отношения к воде. 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки и 

учёта сделанных 

ошибок. 

Познавательные 

УУД: ставить и фор-

мулировать проблемы, 

использовать знаково-

символические сред-

ства, в том числе 

модели и схемы для 

решения задач 

(оформление 

наблюдений в виде 

простейших схем, 

знаков, рисунков). 

Коммуникативные 

УУД: формулировать 

свои затруднения; 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

изменяющемся 

мире. 

24 1 Откуда в наш дом 

приходит 

электричество? 

 

Обучающийся 

получит 

возможность: 

узнать, где 

Регулятивные УУД: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную (через 

Начальные навыки 

адаптации в дина-

мично изме-

няющемся мире, 

Группо-

вой 

  



вырабатывается 

электричество, как 

оно попадает в дома. 

Обучающийся 

научится: собирать 

простейшую 

электрическую цепь.  

сбор электрической 

цепи к понятию пути 

тока от электростан-

ции до дома), 

составлять план и по-

следовательность 

действий. 

Познавательные 

УУД: строить рассуж-

дения, обобщать, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач: 

способы получения 

электричества. 

навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях. 

25 1 Как путешествует 

письмо. 

 

Обучающийся 

получит 

возможность: 

узнать этапы 

путешествия 

письма. 

Обучающийся 

научится: - пра-

вильно подписывать 

конверт. 

Регулятивные УУД: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

(путь реки от истока 

до моря) и условиями 

её реализации, пред-

восхищать результат, 

устанавливать 

соответствие 

полученного результа-

та поставленной цели.  

Познавательные 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Фронталь

ный 

  

26 1 Куда текут реки? 

Практическая 

работа. 

Обучающийся 

получит 

возможность: 

Осознание от-

ветственности 

человека за общее 

Фронталь

ный 

  



Приготовление 

«морской» воды. 

Правила поведения 

на водоемах (ОБЖ) 

- узнать, что реки 

начинаются с 

родника, соединяют-

ся с другими реками 

и впадают в моря, 

названия больших 

рек, познакомятся с 

речным и морским 

транспортом, 

гидроэлектро-

станцией. 

Обучающийся 

научится:  

отличать реку от 

моря, речную воду 

от морской.  

УУД: использовать 

общие приёмы 

решения задач (работа 

с учебником и рабочей 

тетрадью), знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения задач. 

Коммуникативные 

УУД: формулировать 

собственное мнение и 

позицию, свои 

затруднения; 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения. 

благополучие, 

экологическая 

культура: 

ценностное от-

ношение к при-

родному миру, 

готовность сле-

довать нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающ

его поведения.  

27 1 Откуда берутся 

снег и лед? 

Практическая 

работа. Изучение 

свойств снега и 

льда. 

Обучающийся 

получит 

возможность: 

Узнать, что снег и 

лёд - это состояния 

воды, изучат 

свойства снега и 

льда.  

Обучающийся 

научится: 

отличать снег ото 

Регулятивные УУД: 

ставить новые учебные 

задачи в 

сотрудничестве с 

учителем (наблюдать 

предметы и явления 

природы по 

предложенному 

плану), выбирать 

действия в 

соответствии с 

Мотивация учебной 

деятельности (со-

циальная, учебно-

познавательная и 

внешняя), принятие 

образа «хорошего 

ученика». 

Фронталь

ный 

  



льда по их 

свойствам; 

оформлять 

творческие работы 

(рисунки). 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные 

УУД: выбирать наи-

более эффективные 

способы решения 

задач, ставить и 

формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные 

УУД: предлагать 

помощь и 

сотрудничество, 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

28 1 Как живут 

растения? 

Практическая 

работа. Приемы 

ухода за 

комнатными 

растениями. 

Обучающийся 

получит 

возможность: 

узнать общие 

условия, 

необходимые для 

жизни растений. 

Регулятивные УУД: 

различать способ и 

результат действия: 

формирование 

условий, необходимых 

для жизни растений. 

Познавательные 

Внутренняя позиция 

ученика на основе 

положительного 

отношения к школе, 

мотивация учебной 

деятельности 

(учебно-позна-

Группо-

вой 

  



Обучающийся 

научится: 

грамотно строить 

свои высказывания; 

соблюдать правила 

ухода за ком-

натными 

растениями. 

УУД: использовать 

общие приёмы 

решения задач: созда-

ние перечня правил 

ухода за комнатными 

растениями; поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

различных источников 

в разных формах. 

Коммуникативные 

УУД: определять 

цели, функции 

участников, способы 

вательная). 

29 1 Как живут 

животные? 

 

Обучающийся 

получит 

возможность: 

познакомиться с 

условиями жизни 

животных. 

Обучающийся 

научится:  

правильно называть 

детёнышей 

животных; 

определять среду 

обитания животного 

Регулятивные УУД: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации , сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения откло-

нений и отличий от . 

Познавательные 

УУД: рефлексировать 

Самостоятельность 

и личная 

ответственность за 

свои поступки, при-

нятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Группо-

вой 

  



по его внешнему 

виду. 

способы и условия 

действий; осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной 

форме. 

Коммуникативные 

УУД: проявлять ак-

тивность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

ставить вопросы. 

30 1 Как зимой помочь 

птицам? 

Практическая 

работа. 

Изготовление 

кормушки из 

бумажного пакета. 

Обучающийся 

получит 

возможность: 

научится различать 

наиболее рас-

пространенных 

зимующих птиц. 

Обучающийся 

научится: 

делать кормушку из 

бумажного пакета, 

подбирать корм для 

птиц.  

Регулятивные УУД: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации (способы 

помощи оседлым 

птицам); использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

Познавательные 

УУД: подводить под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов (зимующие и 

Осознание от-

ветственности 

человека за общее 

благополучие, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Группо-

вой 

  



перелётные птицы), 

выделения 

существенных 

признаков; 

Коммуникативные 

УУД: договариваться 

о распределении 

функций и ролей в 

совместной деятельно-

сти, координировать и 

принимать различные 

позиции во взаимодей-

ствии. 

31 1 Откуда берется и 

куда девается 

мусор? 

Практическая 

работа. Сортировка 

упаковок из-под 

продуктов. 

Обучающийся 

получит 

возможность: 

- усвоить, что за 

обычным мусором 

скрывается большая 

проблема, которую 

приходится решать 

всем людям.  

Обучающийся 

научится:  

сортировать мусор 

из разного 

материала; 

соблюдать чистоту в 

Регулятивные УУД: 

ставить новые учебные 

задачи в 

сотрудничестве с учи-

телем, выполнять 

учебные действия: 

улучшение 

ближайшего 

природного окружения 

(школьный двор). 

Познавательные 

УУД: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

Экологическая 

культура: цен-

ностное отношение 

к природному миру, 

готовность 

следовать нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

 

здоровьесберегающ

его поведения; 

осознание от-

ветственности 

человека за общее 

благополучие. 

Группо-

вой 

  



доме, городе, на 

природе, в школе. 

различного характера, 

использовать общие 

приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные 

УУД: адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих, 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

32 1 Откуда в снежках 

грязь.  

Практическая 

работа. 

Исследование 

снежков и снеговой 

воды. 

Обучающийся 

получит 

возможность: 

усвоить, что заводы, 

фабрики, ав-

томобили 

загрязняют Землю, 

что людям не-

обходимо защищать 

ее от загрязнений.  

Обучающийся 

научится:  

использовать 

различные фильтры; 

Регулятивные УУД: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации: 

привлечение к 

природоохранитель-

ным мероприятиям; 

различать способ и 

результат действия: 

выполнение правил 

экологически 

сообразного 

Экологическая 

культура: цен-

ностное отношение 

к природному миру, 

готовность 

следовать нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьсберегающе

го поведения; 

осознание от-

ветственности 

человека за общее 

благополучие. 

Текущий   



соблюдать чистоту в 

доме, городе, на 

природе, в школе. 

поведения. 

Познавательные 

УУД: ставить и 

формулировать 

проблемы, 

моделировать. 

Коммуникативные 

УУД: ставить вопро-

сы, необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и сотруд-

ничества с партнёром 

33 1 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Как, 

откуда и куда?»  

Обучающийся 

получит 

возможность: 

обобщать полу-

ченные  знания.  

Обучающийся 

научится: 

перечислять 

основные способы 

получения инфор-

мации об 

окружающем мире 

(наблюдали и 

делали опыты, 

слушали учителя и 

Регулятивные УУД: 

использовать уста-

новленные правила в; 

устанавливать соот-

ветствие полученного 

результата и 

поставленной цели.  

Познавательные 

УУД: строить рассуж-

дения; обобщать, 

анализировать ин-

формацию; 

самостоятельно созда-

вать алгоритмы 

деятельности при 

Внутренняя позиция 

ученика на основе 

положительного 

отношения к школе, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», на-

чальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире 

Тематичес

кий 

  



других взрослых, 

работали с 

учебником и 

другими книгами и 

т. д.).  

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные 

УУД: формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы; вести устный 

диалог. 

Где и когда? (11 ч.) 

34 1 Когда учиться 

интересно? 

 

Обучающийся 

получит 

возможность: 

познакомиться с 

различными школь-

ными помещениями, 

а также с 

работниками 

школы. 

Обучающийся 

научится:  

ориентироваться в 

школьном здании, 

знать расположение 

необходимых 

помещений.  

Регулятивные УУД: 

ставить новые учебные 

задачи в 

сотрудничестве с 

учителем: 

ориентирование в зда-

нии школы. 

Познавательные 

УУД: ориентироваться 

в разнообразии 

способов решения 

задач: разные пути к 

одному школьному 

помещению. 

Коммуникативные 

УУД: ставить во-

просы, обращаться за 

помощью к 

работникам школы, 

Осознание от-

ветственности 

человека за общее 

благополучие, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Группо-

вой 

  



формулировать свои 

затруднения 

35 1 Проект «Мой 

класс и моя 

школа» 

Обучающийся 

научиться: 

фотографировать 
наиболее 

интересные события 

в классе, здание 

школы, классную 

комнату и т. д.  

— коллективно 

составлять рассказ 

о школе и классе;  

— презентовать 

итоги коллективного 

проекта, 

сопровождая рассказ 

фотографиями 

(слайдами);  

— оформлять 

фотовыставку;  

— оценивать 

результаты 

собственного труда 

и труда товарищей 

Регулятивные УУД: 

ставить новые учебные 

задачи в 

сотрудничестве с 

учителем: 

Познавательные 

УУД: ориентироваться 

в разнообразии 

способов решения 

задач: разные пути к 

одному школьному 

помещению. 

Коммуникативные 

УУД: ставить во-

просы, обращаться за 

помощью к 

работникам школы, 

формулировать свои 

затруднения 

Самостоятельность 

и личная 

ответственность за 

свои поступки, при-

нятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Группо-

вой 

  

36 1 Когда придет 

суббота? 

 

Обучающийся 

получит 

возможность: 

Регулятивные УУД: 

сличать способ дей-

ствия и его результат с 

Мотивация учебной 

деятельности, эти-

ческие чувства, 

Текущий   



 усвоить, что такое 

настоящее, прошлое 

и будущее.  

Обучающийся 

научится:  

определять, какой 

день недели был 

вчера и какой будет 

завтра, знать по по-

рядку все дни 

недели. 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона: по-

следовательность дней 

недели и названий 

месяцев, 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.  

Познавательные 

УУД: оценивать 

информацию; ставить 

и формулировать 

проблемы, связанные с 

понятиями 

«настоящее», 

«прошлое», 

«будущее». 

Коммуникативные 

УУД: формулировать 

свои затруднения; 

определять цели, 

функции участников, 

способы 

взаимодействия 

прежде всего, 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

37 1 Когда наступит 

лето?  

Обучающийся 

получит 
Регулятивные УУД: 

вносить необходимые 

Самостоятельная и 

личная 

Текущий   



возможность: 

усвоить, в какой 

последовательности 

сменяются времена 

года.  

Обучающийся 

научится:  

узнавать время года 

по характерным 

признакам.  

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки и 

учёта сделанных 

ошибок: анализ 

придуманных значков 

для каждого времени 

года. 

Познавательные 

УУД: использовать 

знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения задач; 

устанавливать анало-

гии: старорусские 

названия месяцев. 

Коммуникативные 

УУД: строить понят-

ные для партнёра 

высказывания, мо-

нологическое 

высказывание 

ответственность за 

свои поступки, уста-

новка на здоровый 

образ жизни; 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

38 1 Где живут белые 

медведи?  

Практическая 

работа. 

 Обучающийся 

получит 

возможность: 

усвоить, что на 

Регулятивные УУД: 

вносить необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства, 

уважительное от-

Фронталь

ный 

  



Определение на 

глобусе Северного 

Ледовитого океана 

и Антарктиды. 

Земле есть очень 

холодные районы -

Северный 

Ледовитый океан и 

Антарктида.  

Обучающийся 

научится: 

 находить их на 

глобусе и приводить 

примеры животных 

этих районов, 

находить отличия 

двух похожих 

объектов. 

способ действия 

(простейший алгоритм 

описания природной 

зоны) в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и 

его результата. 

Познавательные 

УУД: обрабатывать 

информацию, 

узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности. 

в соответствии с темой 

урока. 

Коммуникативные 

УУД: слушать собе-

седника; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, задавать 

вопросы. 

ношение к иному 

мнению, принятие 

образа «хорошего 

ученика». 

39 1 Где живут слоны?  

Практическая 

работа. 

Определение на 

глобусе экватора. 

Обучающийся 

получит 

возможность: 

усвоить, что на 

Земле есть районы, 

Регулятивные УУД: 

использовать уста-

новленные правила в 

контроле способа 

решения. 

Экологическая 

культура: цен-

ностное отношение 

к природному миру, 

готовность 

Текущий   



где круглый год 

жарко. 

Обучающийся 

научится: 

 находить их на 

глобусе и приводить 

примеры животных 

этих районов, 

получит 

элементарные 

приемы работы с 

глобусом. 

Познавательные 

УУД: искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

различных источников 

в разных формах 

(текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, 

схема). 

Коммуникативные 

УУД: строить моно-

логическое 

высказывание, 

слушать собеседника. 

следовать нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

Здоровьесберегаю-

щего поведения; 

осознание от-

ветственности 

человека за общее 

благополучие. 

40 1 Где зимуют птицы? 

 

Обучающийся 

получит 

возможность: 

усвоить, что одни 

птицы зимуют в 

наших краях, а дру-

гие улетают в 

теплые края. 

Обучающийся 

научится: 

приводить примеры 

птиц каждой 

группы; бережному 

Регулятивные УУД: 

осуществлять кон-

статирующий и 

прогнозирующий 

контроль по 

результату и по спо-

собу действия. 

Познавательные 

УУД: устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

выполнять сбор 

информации. 

Текущий   



отношение к живот-

ному миру. 
Коммуникативные 

УУД: адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих, оказы-

вать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

41 1 Когда появилась 

одежда?  

 

Обучающийся 

получит 

возможность: 

усвоить, что одежда 

появилась в 

глубокой древности 

и менялась с 

течением времени; 

что для каждого 

случая нужна 

подходящая одежда.  

Обучающийся 

научится:  

подбирать одежду 

по размеру. 

 

Регулятивные УУД: 

сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения от-

клонений и отличий от 

эталона (назначение 

разного рода одежды), 

составлять план и 

последовательность 

действий 

(характеристика 

конкретного вида 

одежды). 

Познавательные 

УУД: строить рассуж-

дения, анализировать 

информацию и 

передавать её. 

Коммуникативные 

Навыки сотруд-

ничества в разных 

ситуациях, умение 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций, 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

Фронталь

ный 

  



УУД: осуществлять 

взаимный контроль, 

предлагать помощь и 

сотрудничество 

42 1 Когда изобрели 

велосипед?  

 

Обучающийся 

получит 

возможность: 

усвоить, что детям 

до 14 лет нельзя 

кататься на 

велосипедах по 

улицам и дорогам; 

запомнить дорож-

ные знаки 

«Велосипедная 

дорожка», 

«Движение на ве-

лосипедах 

запрещено».  

Обучающийся 

научится: 

называть и 

показывать части 

велосипеда,  

правилам 

безопасной езды на 

велосипеде. 

Регулятивные УУД: 

предвосхищать 

результат, вносить 

необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки и 

учёта сделанных 

ошибок (части  

велосипеда, правила 

ПДД для 

велосипедистов). 

Познавательные 

УУД: выбирать наибо-

лее эффективные 

способы решения 

задач (разбор 

жизненных ситуаций, 

связанных с целью 

урока), использовать 

знаково-

символические сред-

ства, в том числе 

модели и схемы для 

Навыки сотруд-

ничества в разных 

ситуациях, умение 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций, 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

Фронталь

ный 

  



решения задач 

(правила ПДД для 

велосипедистов). 

Коммуникативные 

УУД: прогнозировать 

возникновение 

конфликтов при 

наличии разных точек 

зрения, строить 

понятные для партнёра 

высказывания; 

слушать собеседника  

43 1 Когда ты станешь 

взрослым?  

 

Обучающийся 

получит 

возможность: 

усвоить, что человек 

и окружающий мир 

со временем меня-

ются; что, вырастая, 

человек выбирает 

для себя дело в 

жизни, профессию; 

что для счастливой 

жизни нужно беречь 

чистоту и красоту 

окружающего мира. 

Обучающийся 

научится: 

Регулятивные УУД: 

осуществлять кон-

статирующий и 

прогнозирующий 

контроль по 

результату и способу 

действия, ставить 

новые учебные задачи 

в сотрудничестве с 

учителем: 

Познавательные 

УУД: осуществлять 

сравнение, анализ 

информации, ставить и 

формулировать 

проблемы. 

Навыки сотруд-

ничества в разных 

ситуациях, умение 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций, 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

Фронталь

ный 

  



определять 

профессию человека 

по внешним 

признакам (одежда, 

головной убор и т. 

п.). 

 

Коммуникативные 

УУД: аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности, слушать 

собеседника 

44 1 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Где и 

когда?»  

Обучающийся 

получит 

возможность: 

обобщить полу-

ченные  знания.  

Обучающийся 

научится: 

перечислять 

основные способы 

получения инфор-

мации об 

окружающем мире 

(наблюдали и 

делали опыты, 

слушали учителя и 

других взрослых, 

работали с 

учебником и 

Регулятивные УУД: 

использовать уста-

новленные правила в 

контроле способа 

решения; 

устанавливать соот-

ветствие полученного 

результата 

поставленной цели; 

стабилизировать 

эмоциональное 

состояние для решения 

различных задач.  

Познавательные 

УУД: строить рассуж-

дения; обобщать, 

анализировать ин-

формацию; 

Внутренняя позиция 

ученика на основе 

положительного 

отношения к школе, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», на-

чальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

Тематичес

кий 

  



другими книгами и 

т. д.), использовать 

приобретённые 

знания для 

удовлетворения 

познавательных 

интересов. 

самостоятельно созда-

вать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные 

УУД: формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы; строить 

понятные для партнёра 

высказывания, 

монологическое 

высказывание, вести 

устный диалог 

Почему и зачем? (22 ч.) 

45 1 Почему Солнце 

светит днем, а 

звезды - ночью? 

 

Обучающийся 

получит 

возможность: 

усвоить, что звезды 

- огромные пы-

лающие шары, 

находящиеся очень 

далеко от Земли, что 

Солнце -ближайшая 

к Земле звезда. 

Обучающийся 

научится: 

Регулятивные УУД: 

сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона 

(моделирование звёзд). 

Познавательные 

УУД: моделировать, т. 

е. выделять и 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

мотивация учебной 

деятельности 

(учебно-позна-

вательная). 

Текущий   



узнавать созвездие 

Льва.  

обобщенно фиксиро-

вать группы 

существенных призна-

ков объектов с целью 

решения конкретных 

задач (цвет, форма и 

размер); 

интерпретация 

информации. 

Коммуникативные 

УУД: осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно оценивать 

собственное поведение 

и поведение 

окружающих 

46 1 Почему Луна 

бывает разной? 

 

Обучающийся 

получит 

возможность: 

усвоить, что Луна - 

естественный 

спутник Земли; что 

она имеет форму 

шара, но не всегда 

видна на небе 

полностью; что на 

ней нет воздуха и 

поэтому не могут 

Регулятивные УУД: 

предвидеть воз-

можности получения 

конкретного 

результата при 

решении задачи (поиск 

решения поставленной 

проблемы). 

Познавательные 

УУД: использовать 

знаково-

символические 

Начальные навыки 

адаптации в дина-

мично изме-

няющемся мире, 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир. 

Текущий   



жить люди. 

Обучающийся 

научится: 

объяснять 

изменения формы 

Луны.  

средства, в том числе 

модели и схемы, для 

решения задач (фазы 

Луны, модель Земля - 

Луна). 

Коммуникативные 

УУД: договариваться 

о распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; задавать 

вопросы. 

47 1 Почему идет дождь 

и дует ветер? 

 

Обучающийся 

получит 

возможность: 

научится объяснять 

причины воз-

никновения дождя и 

ветра. 

Обучающийся 

научится: 

различать виды 

дождя и ветра. 

Регулятивные УУД: 

предвосхищать 

результат; 

осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по 

результату. 

Познавательные 

УУД: узнавать, назы-

вать и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с темой 

урока, устанавливать 

причинно-

Уважительное 

отношение к иному 

мнению, начальные 

навыки адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

Текущий   



следственные связи. 

Коммуникативные 

УУД: строить по-

нятные для партнёра 

высказывания; 

осуществлять 

взаимный контроль 

48 1 Почему звенит 

звонок? 

Практическая 

работа. Изучение 

возникновения и 

распространения 

звуков. 

Обучающийся 

получит 

возможность:  

усвоить, что звук 

возникает из-за 

дрожания, 

колебания 

предметов и 

невидимой волной 

доходит до наших 

ушей. 

Обучающийся 

научится:  

использовать 

приобретенные 

знания для 

удовлетворения 

познавательных 

интересов. 

 

Регулятивные УУД: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную 

(изучение свойств 

звука). 

Познавательные 

УУД: осуществлять 

анализ информации, 

полученной в процессе 

переживания 

жизненных ситуаций, 

связанных с темой 

урока; ставить и 

формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные 

УУД: адекватно оце-

Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства; 

осознание от-

ветственности 

человека за общее 

благополучие. 

Текущий   

49 1 Почему радуга Обучающийся Начальные навыки Текущий   



разноцветная?  

 

получит 

возможность:  

усвоить, что радуга 

возникает, когда 

солнечные лучи, 

попадая на капельки 

дождя, распадаются. 

нивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

50 1 Почему мы любим 

кошек и собак? 

 

Обучающийся 

получит 

возможность:  

познакомиться с 

условиями жизни 

кошки и собаки, с 

основными 

правилами содержа-

ния этих животных. 

Обучающийся 

научится: 

правильно 

обустраивать уголок 

для кошки и собаки, 

Познакомится с 

правилами безо-

пасности при 

общении с чужими 

домашними 

животными. 

Регулятивные УУД: 
преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную 

(создание условий, 

необходимых для 

содержания кошки и 

собаки дома), 

предвидеть 

возможности по-

лучения конкретного 

результата при 

решении задачи. 

Познавательные 

УУД: выделять и 

обобщённо 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов с 

целью решения 

конкретных задач 

Эмпатия как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им, 

осознание от-

ветственности 

человека за общее 

благополучие, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

Группо-

вой 

  

51  Проект «Наши Обучающийся Индиви-   



домашние 

питомцы» 

получит 

возможность:  

познакомиться с 

условиями жизни 

кошки и собаки, с 

основными 

правилами содержа-

ния этих животных. 

Обучающийся 

научится: 

составлять проект 

по теме. 

 

;выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные 

УУД: договариваться 

о распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; ар-

гументировать свою 

позицию и ко-

ординировать её с 

позициями партнёров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

дуальный 

52  Почему мы не 

будем рвать цветы 

и ловить бабочек?  

 

Обучающийся 

получит 

возможность:  

познакомиться с 

представителями со-

общества «луг».  

Обучающийся 

узнает изученные 

природные объекты; 

сумеет объяснять, 

почему не нужно 

Регулятивные УУД: 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные 

УУД: контролировать 

и оценивать процесс и 

результат дея-

тельности; передавать 

информацию. 

Коммуникативные 

Экологическая 

культура: цен-

ностное отношение 

к природному миру, 

готовность 

следовать нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающ

его поведения; 

осознание от-

Группово

й 

  



рвать цветы и 

ловить бабочек (от 

этого страдают 

беззащитные живые 

существа и исчезает 

красота природы), 

правила поведения 

на природе. 

УУД: ставить воп-

росы, обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

ветственности 

человека за общее 

благополучие. 

53  Почему в лесу мы 

будем соблюдать 

тишину? 

 

Обучающийся 

получит 

возможность:  

познакомиться с 

голосами лесных 

жителей. 

Обучающийся 

научится: 

объяснять, почему в 

лесу нужно 

соблюдать тишину 

(шумом мы пугаем 

животных, мешаем 

им, а сами можем 

увидеть и услышать 

гораздо меньше), 

правилам поведения 

на природе. 

Регулятивные УУД: 

различать способ и 

результат действия; 

устанавливать 

соответствие 

полученного ре-

зультата поставленной 

цели (узнать животное 

по голосу).  

Познавательные 

УУД: устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

строить рассуждения; 

интерпретировать 

информацию. 

Коммуникативные 

УУД: договариваться 

о распределении 

функций и ролей в 

Навыки сотруд-

ничества в разных 

ситуациях, умение 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

экологическая 

культура: цен-

ностное отношение 

к природному миру, 

готовность сле-

довать нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающ

его поведения; 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

Группо-

вой 

  



совместной 

деятельности; строить 

понятные для партнёра 

высказывания 

благополучие. 

54  Зачем мы спим 

ночью?  

 

Обучающийся 

получит 

возможность:  

усвоить, что мы 

спим для того, что-

бы отдохнуть и на-

браться сил.  

Обучающийся 

научится: 

правильно вести 

себя перед сном, 

закрепят правила 

сохранения и 

укрепления 

здоровья. 

Регулятивные УУД: 
адекватно исполь-

зовать речь для 

планирования и ре-

гуляции своей 

деятельности; выде-

лять и формулировать 

то, что уже усвоено и 

что еще нужно 

усвоить, определять 

качество и уровень ус-

воения. 

Познавательные 

УУД: ставить и 

формулировать 

проблемы; 

устанавливать 

аналогии; строить 

рассуждения. 

Коммуникативные 

УУД: координировать 

и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии, 

Здоровьесберегающ

ее поведение, уста-

новка на здоровый 

образ жизни. 

Текущий   



адекватно оценивать 

собственное поведение 

и поведение 

окружающих 

55  Почему нужно есть 

много овощей и 

фруктов? 

 

Обучающийся 

получит 

возможность:  

усвоить, что овощей 

и фруктов надо есть 

как можно больше, 

потому что в них 

много витаминов. 

Обучающийся 

научится: 

приводить примеры 

овощей и фруктов. 

 

Регулятивные УУД: 

предвосхищать ре-

зультат (последствия 

правильного и 

неправильного 

питания), различать 

способ и результат 

действия (забота о 

здоровом образе 

жизни). 

Познавательные 

УУД: выбирать наибо-

лее эффективные 

способы решения 

задач; 

классифицировать по 

заданным критериям 

(отличие овоща от 

фрукта; внешние и 

внутренние отличия 

здорового и больного 

человека) 

Коммуникативные 

УУД: договариваться 

Самостоятельность 

и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни; навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Группо-

вой 

  



о распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

56  Почему нужно 

чистить зубы и 

мыть руки? 

Практическая 

работа. 

Как правильно 

чистить зубы. 

Обучающийся 

получит 

возможность:  

усвоить, что чистить 

зубы и мыть руки 

необходимо для 

здоровья, что 

чистить зубы нужно 

два раза в день - 

утром и вечером, а 

мыть руки - перед 

едой, после посе-

щения туалета, 

после игры с 

животными и в 

других случаях, 

когда руки 

пачкаются.  

 

Регулятивные УУД: 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки и 

учёта сделанных 

ошибок; адекватно 

воспринимать 

предложения учите-

лей, товарищей, по 

исправлению ошибок. 

Познавательные 

УУД: осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной 

форме, грамотно 

строить рассуждения; 

обобщать полученную 

информацию. 

Коммуникативные 

УУД: аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров 

Здоровьесберегаю-

щее поведение, 

установка на здо-

ровый образ жизни. 

Текущий   



в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

57  Зачем нам телефон 

и телевизор? 

 

Обучающийся 

получит 

возможность:  

научится объяснять 

назначение 

телефона и 

телевизора.  

Обучающийся 

научится: 

различать по 

внешнего виду 

основные группы 

телефонов и 

телевизоров, 

запомнит, что детям 

запрещено 

разбирать и 

самостоятельно 

ремонтировать 

телефон и 

телевизор. 

Регулятивные УУД: 

использовать уста-

новленные правила 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат дея-

тельности; 

использовать знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы 

(устройство автомо-

биля) для решения 

задач; классифи-

цировать по заданным 

критериям 

Коммуникативные 

УУД: адекватно оце-

нивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих, 

оказывать в 

сотрудничестве 

Самостоятельность 

и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни, мотивация 

учебной дея-

тельности (учебно-

познавательная). 

Текущий   



взаимопомощь 

58  Зачем нужны 

автомобили? 

 

Обучающийся 

получит 

возможность:  

научится объяснять 

назначение авто-

мобилей; узнают о 

назначении ремня 

безопасности.  

Обучающийся 

научится: 

различать по 

внешнему виду 

основные группы 

автомобилей, 

запомнит, что детям 

запрещено ездить на 

переднем сиденье 

автомобиля. 

Регулятивные УУД: 

использовать уста-

новленные правила 

(план описания 

транспортного 

средства) в контроле 

способа решения. 

Познавательные 

УУД: контролировать 

и оценивать процесс и 

результат дея-

тельности; 

использовать 

классифицировать по 

заданным критериям 

(назначение 

транспортного 

средства). 

Коммуникативные 

УУД: адекватно оце-

нивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих, 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

Самостоятельность 

и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни, мотивация 

учебной дея-

тельности (учебно-

познавательная). 

Текущий   

59  Зачем нужны Обучающийся Регулятивные УУД: Осознание от- Текущий   



поезда?  

 

получит 

возможность:  

усвоить различия 

(по назначению) 

между товарным 

поездом, 

электричкой, пас-

сажирским поездом 

дальнего следования 

и поездом метро. 

Обучающийся 

научится: 

соблюдать правила 

поведения вблизи 

железной дороги, 

использовать 

приобретённые 

знания для 

удовлетворения 

познавательных ин-

тересов. 

определять после-

довательность 

промежуточных целей 

и соответствующих им 

действий с учетом 

конечного результата 

(составление плана-

описания железно-

дорожного 

транспорта), 

предвосхищать 

результат. 

Познавательные 

УУД: строить рассуж-

дения; анализировать 

информацию. 

Коммуникативные 

УУД: строить по-

нятные для партнёра 

высказывания, 

монологическое 

высказывание 

ветственности 

человека за общее 

благополучие, 

этические чувства, 

прежде всего добро-

желательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

60  Зачем строят 

корабли? 

 

Обучающийся 

получит 

возможность:  

познакомиться с 

основными 

группами судов. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять ито-

говый и пошаговый 

контроль по 

результату, 

устанавливать соот-

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир, 

начальные навыки 

адаптации в 

Текущий   



Обучающийся 

научится: 

различать по 

внешнему виду 

основные группы 

судов; приводить 

примеры 

спасательных 

средств на корабле; 

научатся объяснять, 

зачем строят 

корабли.  

ветствие полученного 

результата 

поставленной цели 

(назначение корабля). 

Познавательные 

УУД: устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

строить рассуждения; 

обобщать полученную 

на уроке информацию. 

Коммуникативные 

УУД: ставить 

вопросы, обращаться 

за помощью. 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

61  Зачем строят 

самолеты? 

 

Обучающийся 

получит 

возможность:  

познакомится с 

устройством 

самолёта. 

Обучающийся 

научится: 

классифицировать 

самолеты по их 

назначению.  

 

Регулятивные УУД: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную 

(составление рассказа 

«Аэропорт). 

Познавательные 

УУД: ставить и 

формулировать 

проблемы; устанавли-

вать аналогии, 

причинно-следствен-

ные связи; вносить 

Устойчивое 

следование в 

поведении со-

циальным нормам, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной дея-

тельности. 

Текущий   



необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки и 

учёта сделанных 

ошибок. 

Коммуникативные 

УУД: задавать во-

просы; строить 

понятные для партнёра 

высказывания, 

монологическое 

высказывание 

62  Почему в 

автомобиле  и 

поезде нужно 

соблюдать правила 

безопасности? 

 

Обучающийся 

получит 

возможность:  

усвоить, почему 

нужно соблюдать 

правила поведения в 

автомобиле и 

поезде. 

Обучающийся 

научится: 

соблюдать правила 

поведения в 

автомобиле и 

поезде. 

 

Регулятивные УУД: 

определять после-

довательность 

промежуточных целей 

и соответствующих им 

действий с учетом 

конечного результата. 

Познавательные 

УУД: строить рассуж-

дения; анализировать 

информацию. 

Коммуникативные 

УУД: строить по-

нятные для партнёра 

высказывания, 

Осознание от-

ветственности 

человека за общее 

благополучие, 

этические чувства, 

прежде всего добро-

желательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

Группо-

вой 

  



монологическое 

высказывание 

63  Почему на корабле 

и в самолете нужно 

соблюдать правила 

безопасности? 

 

Обучающийся 

получит 

возможность:  

усвоить, почему 

нужно соблюдать 

правила поведения в 

самолете и на 

корабле. 

Обучающийся 

научится: 

соблюдать правила 

поведения в 

самолете и на 

корабле 

 

Регулятивные УУД: 

определять после-

довательность 

промежуточных целей 

и соответствующих им 

действий с учетом 

конечного результата. 

Познавательные 

УУД: строить рассуж-

дения; анализировать 

информацию. 

Коммуникативные 

УУД: строить по-

нятные для партнёра 

высказывания, 

монологическое 

высказывание 

Фронталь

ный 

  

64  Зачем люди 

осваивают космос? 

 

Обучающийся 

получит 

возможность:  

запомнить, что 

первым 

космонавтом был 

Юрий Алексеевич 

Гагарин; усвоит, что 

космонавты летают 

Регулятивные УУД: 

ставить новые учебные 

задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, 

стабилизировать эмо-

циональное состояние 

для решения 

различных задач. 

Начальные навыки 

адаптации в дина-

мично изме-

няющемся мире. 

Текущий   



в космос для 

проведения научных 

исследований.  

Обучающийся 

научится: 

различать 

естественный и 

искусственные спут-

ники Земли.  

Познавательные 

УУД: ставить и 

формулировать 

проблемы, связанные с 

темой урока; 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные 

УУД: определять 

общую цель и пути ее 

достижения; 

осуществлять 

взаимный контроль,  

65  Почему мы часто 

слышим слово 

«экология»? 

 

Обучающийся 

получит 

возможность:  

усвоить, что 

экология - это наука, 

которая учит нас бе-

режно относиться к 

окружающему миру, 

к Земле; запомнить, 

что 22 апреля 

отмечается День 

Земли.  

 

Регулятивные УУД: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную ; 

ставить новые учебные 

задачи в 

сотрудничестве с учи-

телем.  

Познавательные 

УУД: использовать 

знаково-

символические 

средства для решения 

задач; осознанно и 

Экологическая 

культура: цен-

ностное отношение 

к природному миру, 

готовность 

следовать нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровье-

сберегающего 

поведения; 

осознание от-

ветственности 

человека за общее 

Текущий   



произвольно строить 

сообщения в устной 

форме; устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные 

УУД: аргументиро-

вать свою позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

благополучие. 

66  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Почему и 

зачем?» 

Презентация 

проекта «Мои 

домашние питом-

цы» 

 

Обучающийся 

получит 

возможность:  

обобщить полу-

ченные за год 

знания.  

Обучающийся 

научится: 

перечислять 

основные способы 

получения инфор-

мации об 

окружающем мире 

(наблюдали и 

делали опыты, 

слушали учителя и 

других взрослых, 

работали с 

учебником и 

другими книгами и 

т. д.).  

Внутренняя позиция 

ученика на основе 

положительного 

отношения к школе, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», на-

чальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

Тематичес

кий. 

  

 

 

 



                                            
ТЕХНОЛОГИЯ 

Пояснительная записка 
 
Программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, требованиями 
Примерной основной образовательной программы ОУ, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального общего образования с учетом 
возможностей УМК «Школа России» и ориентирована на работу по УМК: 
Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева Технология 1 класс: учебник. 1 класс: рабочая 
тетрадь: /Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева 
Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения 
учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. В начальной 
школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении 
данный предмет может стать опорным для формирования системы 
универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности 
(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, 
умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 
практической ситуации, предлагать практические способы решения, 
добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем 
самым становятся более понятными для детей. Знание последовательности 
этапов работы, четкое выполнение алгоритмов, строгое следование 
правилам необходимы для успешного выполнения заданий на любом 
школьном предмете. 
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 
развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а 
также формирования системы специальных технологических и 
универсальных учебных действий. 
 
Цели изучения технологии в начальной школе: 
Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 
умениями. 
Освоение продуктивной проектной деятельности. 
Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 
людям труда. 
 
Основные задачи курса: 
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-
эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного 
в материальной культуре; 
- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и 
миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям 
труда, знакомство с современными профессиями; 



- формирование умения осуществлять личностный выбор способов 
деятельности, реализовать их в практической деятельности, нести 
ответственность за результат своего труда; 
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном 
многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов 
России; 
- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 
личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции 
других; 
- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания 
мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного 
мира и его единства с миром природы, освоения трудовых умений и 
навыков, осмысления технологии процесса выполнения изделий в 
проектной деятельности; 
- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 
познавательных интересов на основе связи трудового и технологического 
образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 
- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях 
и нестандартных ситуациях; 
- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 
мышления в процессе реализации проекта; 
- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления 
изделий при замене различных видов материалов, способов выполнения 
отдельных операций; 
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 
умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого 
выполнение технологии изготовления любых изделий; 
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 
творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 
внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 
планирование (умение составлять план действий и применять его для 
решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 
результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 
коррекцию и оценку; 
- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, 
приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции, 
работе над изделием в формате и логике проекта; 
- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 
теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления 
изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении 
предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 
- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, 
бумагой, тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать 
необходимые для выполнения изделия инструменты; 



- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности 
и правила работы с инструментами, организации рабочего места; 
- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации 
в словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, 
хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования 
компьютера; 
- формирование коммуникативных умений в процессе реализации 
проектной деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и 
мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к 
единому решению в процессе обсуждения (договариваться), 
аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 
способа и т.д.); 
- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 
достижения положительного конечного результата; 
- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение 
правил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с 
разными возрастными группами. 
 
Общая характеристика учебного предмета. 
Теоретической основой данной программы являются: 
- Системно- деятельностный  подход: обучение на основе реализации в 
образовательном процессе теории деятельности: переход внешних действий 
во внутренние умственные процессы и формирование психических действий 
субъекта из внешних(П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 
- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных 
способов деятельности: понимание процесса учения не только как 
усвоение системы знаний, умений, и навыков, но и как процесс развития 
личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 
Программа обеспечивает изучение начального курса технологии 
через осмысление младшим школьником деятельности человека, 
осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном 
пространстве. Освоение содержания предмета осуществляется на 
основе продуктивной проектной деятельности. Формирование 
конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе 
работы с технологической картой. 
Содержание основных разделов - «Человек и земля», «Человек и вода», 
«Человек и воздух», «Человек и информация». В каждой теме реализован 
принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному 
изготовлению определенной «продукции», реализации конкретного 
проекта. 
Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, 
которое предусматривает: 
знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их 
выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов 
и инструментов; 



овладение инвариантными составляющими технологических операций 
(способами работы) разметки, раскроя, сборки, отделки; 
первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается 
человек при работе; 
знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, 
помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 
изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития 
пространственного восприятия); 
осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три изделия 
на основе общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на 
одну тему; 
 
проектная деятельность (определение цели и задач, распределение 
участников для решения поставленных задач, составление плана, выбор 
средств и способов деятельности, оценка результатов, коррекция 
деятельности); 
 
использование в работе преимущественно конструкторской, а не 
изобразительной деятельности; 
 
знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 
 
изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами 
предметного мира (то, что создано человеком), а не природы. 
 
Проектная деятельность и работа с технологическими картами формирует у 
учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать 
последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы 
их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной 
деятельности совершенствует умение находить решения в ситуации 
затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за результат 
деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы 
трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально 
ценные практические умения, приобретается опыт преобразовательной 
деятельности и творчества. 
Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, 

усвоенных детьми в процессе изучения других учебных 

предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, 

русского языка и литературного чтения. 
Содержание программы обеспечивает реальное включение в 
образовательный процесс различных структурных компонентов 
личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-
нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для 
гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 
физического здоровья учащихся. 



 
 
Место курса «Технология» в учебном плане: 
На изучение технологии в 1 классе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан 
на 33 ч (1 ч. в неделю) 
 
Результаты изучения курса 
 
Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих 
результатов: 
Личностные результаты: 
- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России. 
- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий. 
- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов. 
- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 
- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 
из спорных ситуаций. 
- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
 
Метапредметные результаты: 
- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления. 
- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
- Использование знаково-символических средств представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач. 
- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета; в том числе умение 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. 
- 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 формах. 
- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям 
- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий. 
- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Предметные результаты: 
- Получение первоначальных представлений о созидательном и 
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 
профессий и важности правильного выбора профессии. 
 
- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 
продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 
 
- Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 
безопасности; 
- Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художественно-конструкторских 
(дизайнерских), технологических и организационных задач. 
 
- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 
 
 
Содержание рабочей программы 
Давайте познакомимся (3 ч) 
Как работать с учебником. (1 час) 
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; 
критериями оценки изделия по разным основаниям. Я и мои друзья 
Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, 
осмысление собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты. 



Материалы и инструменты. (1 час) 
Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация 
рабочего места. Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение 
инструментов и материалов. Уборка рабочего места 
Что такое технология. (1 час) 
Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и 
процесса выполнения изделия). Осмысление умений, которыми овладеют 
дети на уроках. 
Понятие: «технология». 
Человек и земля (21 ч) 
Природный материал. (1 час) 
Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, 
приемы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и 
хранение природного материала. Выполнение аппликации по заданному 
образцу. 
Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план 
выполнения работы» (текстовый и слайдовый). 
Изделие: « Аппликация из листьев». 
Пластилин. (2 часа) 
Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при 
работе с пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение 
аппликации из пластилина. Использование «Вопросов юного технолога» для 
организации своей деятельности и ее рефлексии. 
Понятия: «эскиз», «сборка». 
Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 
Выполнение изделия из природного материала с использованием техники 
соединения пластилином. Составление тематической композиции. 
Понятие: «композиция». 
Изделие «Мудрая сова». 
Растения. (2 часа) 
Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. 
Знакомство с профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка 
семян. 
Понятие: «земледелие», 
Изделие: «заготовка семян» 
Проект «Осенний урожай». 
Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). 
Использование «Вопросов юного технолога» для организации проектной 
деятельности. Приобретение первичных навыков работы над проектом под 
руководством учителя. Отработка приемов работы с пластилином, навыков 
использования инструментов. 
Понятие: «проект». 
Изделие. «Овощи из пластилина». 
Бумага. (1 час) 



Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с 
бумагой. Правила безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами 
разметки при помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей при 
помощи клея. Составление симметричного орнамента из геометрических 
фигур. Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного 
расходования ее. 
Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила безопасной работы». 
Изделие. Закладка из бумаги 
Насекомые. (1 час) 
Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов 
жизнедеятельности пчел. Составление плана выполнения изделия по 
образцу на слайдах. Выполнение изделия из различных материалов 
(природные, бытовые материалы, пластилин, краски). 
Изделие «Пчелы и соты». 
Дикие животные. (1 час) 
Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение 
аппликации из журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с 
правилами работы в паре. 
Проект «Дикие животные». 
Изделие: «Коллаж «Дикие животные» 
Новый год. (1 час) 
Проект «Украшаем класс к новому году». 
Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, 
представление работы классу, оценка готового изделия. Украшение на елку. 
Подбор необходимых инструментов и материалов. Выполнение разметки 
деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея. 
Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги. 
Изделие: «украшение на елку» 
Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из 
тонкой бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). 
Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к стеклу. 
Изделие: «украшение на окно» 
Домашние животные. (1 час) 
Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. 
Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление 
навыков работы с пластилином. 
Изделие: «Котенок». 
Такие разные дома. (1 час) 
Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их 
постройке. Практическая работа по определению свойств гофрированного 
картона. Выполнение макета домика с использованием гофрированного 
картона и природных материалов. 
Понятия: «макет», «гофрированный картон». 
Изделие: « Домик из веток». 
Посуда. (2 часа) 



Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. 
Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. 
Выполнение разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в 
группах при выполнении изделий для чайного сервиза. 
Понятия: «сервировка», «сервиз». 
Проект «Чайный сервиз» 
Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница» 
Свет в доме. (1 час) 
Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать 
старинные и современные способы освещения жилища. Выполнение модели 
торшера, закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство с 
правилами безопасной работы с шилом. Изделие: « Торшер». 
Мебель (1 час) 
Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее 
изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и 
правила ухода за мебелью). Выполнение модели стула из гофрированного 
картона. Отделка изделия по собственному замыслу. 
Изделие: «Стул» 
Одежда Ткань, Нитки (1 час) 
Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее 
изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, 
свойства, назначение и применение в быту и на производстве. Создание 
разных видов кукол из ниток по одной технологии. 
Понятия: «выкройка», «модель» 
Изделие: «Кукла из ниток» 
Учимся шить (2 часа) 
Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, 
строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом 
спиралью. Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. 
Использование разных видов стежков для оформления закладки. 
Оформление игрушки при помощи пуговиц. 
Изделия: «Закладка с вышивкой», « Медвежонок». 
Передвижение по земле (1 часа) 
Знакомство со средствами передвижения в различных климатических 
условиях. Значение средств передвижения для жизни человека. Знакомство 
с конструктором его деталями и правилами соединения деталей. 
Выполнение из конструктора модели тачки. 
Изделие: «Тачка». 
«Человек и вода» 3 часа 
Вода в жизни человека. (1 час) 
Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и 
растений. Выращивание растений и уход за комнатными растениями. 
Проведение эксперимента по определению всхожести семян. Проращивание 
семян. 
Понятие: «рассада». 



Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями» 
Питьевая вода. (1 час) 
Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные 
материалы). Анализ конструкции изделия, создание модели куба при 
помощи шаблона развертки и природного материала (палочек.). Создание 
композиции на основе заданного в учебнике образца. 
Изделие: «Колодец» 
Передвижение по воде. (1 час) 
Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство 
со способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя 
технологию его сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить 
исследование различных материалов на плавучесть. Знакомство со 
способами и приемами выполнения изделий в технике оригами. 
Осуществление работы над проектом. 
Понятие: «оригами». 
Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 
«Человек и воздух» 3 часа. 
Использование ветра. (1 час) 
Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. 
Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и 
инструментов. Знакомство со способами разметки по линейке. Выполнение 
правил техники безопасности. Изготовление модели флюгера из бумаги. 
Оформление по самостоятельному замыслу. 
Понятие: «флюгер». 
Изделие: «Вертушка» 
Полеты птиц. (1 час) 
Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство 
со способом создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». 
Знакомство со способами экономного расходования бумаги материалов при 
выполнении техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. 
Выполнение деталей для мозаики в группе. 
Понятие: «мозаика». 
Изделие: «Попугай» 
Полеты человека. (1 час) 
Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение 
модели самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в 
технике «оригами», размечать по шаблону. Оформление изделия по 
собственному замыслу. 
Понятия: «летательные аппараты». 
Изделие: «Самолет», «Парашют» 
Человек и информация - 3 часа. 
Способы общения. 1 час 
Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, 
картоном, глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи 
продавливания. Перевод информации в разные знаково-символические 



системы (анаграммы и пиктограммы). Использование знаково-
символической системы для передачи информации (кодирование, 
шифрование). 
Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо». 
Важные телефонные номера. Правила движения.1 час 
Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в 
знаково-символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков 
для обеспечения безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома 
до школы, его графическое изображение. 
Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до 
школы. 
Компьютер. 1 час. 
Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования 
компьютером и поиска информации. 
Понятия: «компьютер», «интернет» 
 
 
В программе определены цели и задачи курса, рассмотрены особенности 
содержания и результаты его освоения; представлены содержание 
начального обучения технологии, тематическое планирование с 
характеристикой основных видов деятельности учащихся, описано 
материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
Рабочие тетрадь 
1. Е.А.Лутцева.Т.П.Зуева Технология: Рабочая тетрадь: 1 класс. 
 
Рабочая тетрадь состоит из заданий по темам и отдельно выполненных на 
плотной бумаге шаблонов.  Рабочая тетрадь имеют цветные иллюстрации. 
Методические пособия для учителя: 
1. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Уроки технологии: 1 класс. 
Методические пособия построены как поурочные разработки с детальным 
описанием хода урока и методик его реализации. 
Информационно-коммуникативные средства 
Электронное приложение к учебнику «Технология»1 класс (Диск CD-
ROM), авторы С.А. Володина, О. А. Петрова, М. О. Майсурадзе, В. А. 
Мотылева, 
 
Соответствует содержанию учебника. 
 
Технические средства обучения 
Оборудование рабочего места учителя. 
Классная доска с набором приспособлений для крепления  таблиц.  
Магнитная доска.  
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов. 
Набор металлических конструкторов. 



Наборы цветной бумаги, картона в том числе гофрированного; кальки, 
картографической, миллиметровой, бархатной, крепированной и др. видов 
бумаги. 
Заготовки природного материала. 
Оборудование класса 
Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 
Стол учительский с тумбой. 
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, 
учебного оборудования и пр. 
 
 
В соответствии с санитарно-гигиеническими нормами 
 
Календарно-тематическое планирование 
 
№ 
п/п 
Дата 
Тема урока 
Содержание 
Характеристика деятельности учащихся 
УУД 
1 
 
Как работать с учебником. Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; 
условными обозначениями; критериями оценки изделия по разным 
основаниям. 
Я и мои друзья 
Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, 
осмысление собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты. 
 
Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять значение каждого 
пособия. Осваивать критерии выполнения изделия и навигационную систему 
учебника (систему условных знаков). 
 
Осуществлять поиск необходимой информации (задавать и отвечать на 
вопросы о круге интересов). Анализировать ,отбирать, обобщать полученную 
информацию и переводить ее в знаково-символическую систему (рисунок- 
пиктограмму). 
 
Предметные 
Обучающийся научится 
- различать средства познания окружающего мира; 
- различать инструменты и материалы; 
- называть виды предметно-практической деятельности. 



Обучающийся в совместной деятельности с учителем получит 
возможность научиться 
- строить вопросительные предложения об окружающем мире; 
- организовывать рабочее место 
Регулятивные 
определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке, под 
руководством учителя. 
принимать учебную задачу; 
учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией учебника; 
учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 
предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 
учиться совместно с учителем и другими учениками давать 
эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 
Познавательные 
ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данного раздела. 
отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 
учебнике. 
группировать предметы, объекты на основе существенных признаков 
определять тему; 
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 
добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 
понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 
форме; 
Коммуникативные 
участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 
отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 
соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить; 
слушать и понимать речь других. 
Личностные 
ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 
«терпение»,«родина», «природа», «семья». 
положительное относиться к занятиям предметно-практической 
деятельностью; 
знать о причины успеха в предметно-практической деятельности; 
принимать внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 
отношения к школе; 
соблюдать гигиену учебного труда и уметь организовать рабочее место; 
в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 
поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 
 
2 
 



Материалы и инструменты. 
Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». 
Организация рабочего места. 
Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и 
материалов. Уборка рабочего места 
Находить и различать инструменты, материалы. Устанавливать связи между 
видом работы и используемыми материалами и инструментами. 
Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее место, 
правильно и рационально размещать инструменты и 
материалы, убирать рабочее место.1 
 
3 
 
Что такое технология. 
Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и 
процесса выполнения изделия). Осмысление умений, которыми овладеют 
дети на уроках. 
 
Понятие: «технология». 
Объяснять значение слово «технология», осуществлять поиск информации в 
словаре из учебника. 
Называть виды деятельности, которыми школьники овладеют на уроках 
«Технологии»,соотносить их с освоенными 
умениями. Прогнозировать результат своей деятельности. (чему научатся). 
4 
 
Природный материал. 
Изделие: « Аппликация из листьев». 
 
Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, 
приемы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и 
хранение природного материала. Выполнение аппликации по заданному 
образцу. 
 
Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план 
выполнения работы» (текстовый и слайдовый). 
 
Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные материалы их 
виды и свойства (цвет, фактура, форма и др.). Осваивать правила сбора и 
хранения природных материалов. Осмысливать значение бережного 
отношения к природе. Соотносить природные материалы по форме и цвету с 
реальными объектами. Выполнять практическую работу из природных 
материалов: собрать листья высушить под прессом и создавать аппликацию 
из сухих листьев по заданному образцу, заменять листья похожими по форме 
и размеру на образец. 
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Выполнять работу с опорой на слайдовый или текстовый 
план. Соотносить план с собственными действиями. 
Предметные 
- научится подготавливать природные материалы к работе; 
- освоит приемы работы с природными материалами, пластилином, бумагой 
и картоном; 
- познакомится с профессиями, связанными с практической предметной 
деятельностью; 
- познакомится с видами и свойствами материалов, правилами безопасной 
работы с ними; 
- познакомятся с видами диких и домашних животных; 
- научится выполнять макет дома; 
- научится пользоваться шаблоном для разметки изделия; 
- научится сервировать стол; 
- научится выращивать растения из семян и ухаживать за комнатными 
растениями. 
Обучающийся в совместной деятельности с учителем получит 
возможность научиться планировать, осуществлять и оценивать 
результаты совместной групповой проектной работы 
Регулятивные 
определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке, во 
внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под руководством 
учителя. 
понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 
определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 
проговаривать последовательность действий на уроке; 
учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией учебника; 
с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 
выполнения задания материалов и инструментов; 
использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 
учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 
предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 
выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 
учиться совместно с учителем и другими учениками давать 
эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 
оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 
действий, вносить соответствующие коррективы; 
Познавательные : 
ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данного раздела. 
отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 
учебнике. 



сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 
группировать предметы, объекты на основе существенных признаков, 
подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 
определять тему; 
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя; 
делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 
добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 
свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы 
всего класса; 
понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и 
учебных пособиях; 
понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 
форме; 
анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 
устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 
обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку. 
Коммуникативные 
участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 
отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 
соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить; 
слушать и понимать речь других; 
принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 
понимать важность коллективной работы; 
контролировать свои действия при совместной работе; 
допускать существование различных точек зрения; 
договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 
Личностные 
ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», 
«родина», «природа», «семья». 
проявлять уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к 
родителям. 
оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 
собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях 
отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или 
плохие; 
называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 
произведений искусства, объяснять свое отношение к поступкам с 
позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 
положительное относиться к занятиям предметно-практической 
деятельностью; 



знать о причины успеха в предметно-практической деятельности; 
ориентироваться на оценку результатов собственной деятельностью; 
проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической 
деятельности; 
принимать внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 
отношения к школе; 
самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 
возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые 
простые общие для всех людей правила поведения (основы 
общечеловеческих нравственных ценностей); 
испытывать этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа 
простых ситуаций; 
знать основные моральные нормы поведения; 
соблюдать гигиену учебного труда и уметь организовать рабочее место; 
в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 
поведения, 
делать выбор, какой поступок совершить. 
5-6 
 
Пластилин. 
Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при 
работе с пластилином. Приемы работы с пластилином. 
Выполнение аппликации из пластилина. Использование «Вопросов юного 
технолога» для организации своей деятельности и ее рефлексии. 
 
Понятия: «эскиз», «сборка». 
 
Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна».1 ч. 
 
 
Выполнение изделия из природного материала с использованием техники 
соединения пластилином. Составление тематической композиции. 
 
Понятие: «композиция». 
 
Изделие «Мудрая сова». 1 ч. 
 
Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) свойства пластичных 
материалов. Осваивать способы и правила работы с пластичными 
материалами. Анализировать изделие,планировать последовательность его 
выполнения под руководством учителя. Корректировать выполнение 
изделия. Оценивать выполняемое изделие на основе «Вопросов юного 
технолога». 
Планировать и осуществлять работу, на основе представленных в учебнике 
слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 2 
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Сравнивать свойства различных природных материалов листьев, шишек, 
веточек, кленовых крылаток, желудей, каштанов. Соотносить форму и цвет 
природных материалов с реальными объектами, отбирать необходимые 
материалы для выполнения изделия. Осваивать приемы соединения 
природных материалов при помощи пластилина. Составлять композицию их 
природных материалов. Составлять план работы над изделием при помощи 
«Вопросов юного технолога» Осмысливать значение бережного отношения к 
природе. 
7-9 
 
Растения. 
Изделие: «заготовка семян» 1 ч 
 
Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. 
Знакомство с профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка 
семян. 
 
Понятие: «земледелие», 
 
Проект «Осенний урожай». 
Изделие. «Овощи из пластилина».2 ч. 
 
 
Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). 
Использование «Вопросов юного технолога» для организации проектной 
деятельности. Приобретение первичных навыков работы над проектом под 
руководством учителя. Отработка приемов работы с пластилином, навыков 
использования инструментов. 
 
Понятие: «проект». 
 
Актуализировать знания об овощах. Осмысливать значение растений для 
человека. 
Выполнять практическую работу по получению и сушке семян. 
 
Осваивать приемы работы с пластилином (скатывание, сплющивание, 
вытягивание).Подбирать материал для выполнения 
изделия. Осваивать первичные навыки работы над проектом под 
руководством учителя: ставить цель, составлять план, использовать«Вопросы 
юного 
технолога», распределять роли, проводить самооценку. Слушатьсобеседника
, излагать свое мнение, осуществлять совместную практическую 
деятельность, анализировать свою деятельность. Анализировать план 



работы над изделием, сопоставлять с ними свои действия 
и дополнять недостающие этапы выполнения изделия 
10 
 
Бумага. 
Изделие. Закладка из бумаги. 
 
Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с 
бумагой. Правила безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами 
разметки при помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей при 
помощи клея Составление симметричного орнамента из геометрических 
фигур. 
Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного 
расходования ее. 
 
Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила безопасной работы». 
 
Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства бумаги (состав, 
цвет, прочность); определять виды бумаги по цвету и 
толщине. Осваивать приемы работы с бумагой, правила работы с 
ножницами, разметки деталей по шаблону и сгибанием, правила 
соединения деталей изделия при помощи клея. Планировать и осуществлять 
работу, на основе представленных в учебнике слайдов и текстовых 
планов, сопоставлять эти виды планов. 
Выполнять симметричную аппликацию из геометрических фигур по 
заданному образцу. 
 
11 
 
Насекомые. 
Изделие «Пчелы и соты». 
 
Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов 
жизнедеятельности пчел. Составление плана выполнения изделия по 
образцу на слайдах. Выполнение изделия из различных материалов 
(природные, бытовые материалы, пластилин, краски). 
 
 
Использовать различные виды материалов при выполнении изделий 
(природные, бытовые и пластичные материалы). Соотносить форму и цвет 
природных материалов с реальными объектами и находить 
общее. Осваивать приемы соединения природных материалов при помощи 
пластилина. 
Самостоятельно планировать контролировать и корректировать свою 
деятельность при выполнении изделия по слайдовому 



плану. Оценивать качество выполнения работы, используя «Вопросы юного 
технолога». 
12 
 
Дикие животные. 
Проект «Дикие животные». 
 
Изделие: «Коллаж «Дикие животные»» 
Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение 
аппликации из журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с 
правилами работы в паре. 
 
 
Осваивать приемы создания изделия в технике 
коллажа. Осваивать первичные навыки работы над проектом под 
руководством учителя: распределять роли, составлять план на основе 
«Вопросов юного технолога», обсуждать план в паре; корректировать свою 
деятельность и деятельность партнера при выполнении 
изделия; проводить оценки и 
самооценку. Слушать собеседника, излагать свое 
мнение. Отбирать материал для выполнения изделия по тематике, цвету, 
размеру, проявлять творчество. Использоватьправила работы с бумагой, 
ножницами и клеем. Оформлять изделие. 
13-14 
 
Новый год. 
Проект «Украшаем класс к новому году». 
Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, 
представление работы классу, оценка готового изделия. 
Украшение на елку. Подбор необходимых инструментов и материалов. 
Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия 
при помощи клея. Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги. 
 
Изделие: «украшение на елку» 1 ч. 
 
Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из 
тонкой бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). 
Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к стеклу. 
 
Изделие: «украшение на окно»1 ч. 
 
Использовать умения работать над проектом под руководством 
учителя: составлять план, используя «Вопросы юного 
технолога»; распределять роли, проводить самооценку.Слушать собеседника



, излагать свое мнение, осуществлять совместную практическую 
деятельность, анализировать свою деятельность. 
Выбирать необходимые инструменты, материалы и приемы 
работы. Осваивать способы работы с бумагой: выполнять разметку деталей 
по шаблону и раскрой бумаги без ножниц в технике обрывания по контуру. 
Создавать на основе заданной технологии и приведенных образцов 
собственного изделия. 
Оформлять класс. Участвовать в творческой деятельности по украшению 
класса. 
15 
 
Домашние животные. 
Изделие: «Котенок». 
 
Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. 
Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление 
навыков работы с пластилином. 
 
 
Использовать приемы работы с пластилином: скатывание, сплющивание, 
вытягивание. Анализировать форму и цвет реальных объектов (домашних 
животных), соблюдать их при выполнении изделий. 
Планировать и осуществлять работу, на основе представленных в учебнике 
слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 
Определять по слайдовому плану последовательность выполнения 
изделия. Определять и использовать приемы работы с пластилином, 
необходимые для выполнения изделия. Понимать значение домашних 
животных в жизни человека. 
16 
 
Такие разные дома. 
Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их 
постройке. Практическая работа по определению свойств гофрированного 
картона. Выполнение макета домика с использованием гофрированного 
картона и природных материалов. 
 
Понятия: «макет», «гофрированный картон». 
 
Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять различные виды домов 
.По иллюстрации учебника и собственным наблюдениям составлять рассказ 
о материалах, используемых при строительстве домов. Исследовать, 
наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства гофрированного 
картона. Проводить эксперимент по определению способа сгибания 
гофрированного картона (вдоль линий). Создавать макет дома из разных 



материалов (гофрированный картон и природные материалы)Осваивать 
способы работы с шаблоном и соединение деталей при помощи пластилина. 
Планировать и осуществлять работу, на основе представленных в учебнике 
слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды 
планов. Контролировать и корректировать выполнение работы на основе 
сайдового плана. 
17-18 
 
Посуда. 
Проект «Чайный сервиз 1 ч. 
Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница» 1 ч. 
 
Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. 
Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом 
при чаепитии. Выполнение разных изделий по одной технологии из 
пластилина. Работа в группах при выполнении изделий для чайного сервиза. 
 
Понятия: «сервировка», «сервиз». 
 
Использовать умения работать над проектом под руководством 
учителя: ставить цель, составлять и обсуждать план выполнения изделия, 
используя «Вопросы юного технолога»,распределять роли, проводить оценку 
качества выполнения изделия. Слушать собеседника, излагать свое 
мнение, осуществлять совместную практическую деятельность, 
анализировать свою деятельность. Создавать разные изделия на основе 
одной технологии, самостоятельно составляя план их 
выполнения. Использовать приемы работы с пластилином: скатывание, 
сплющивание, вытягивание, скручивание, вдавливание. 
Анализировать форму, цвет и размер реальных объектов, соблюдать их при 
выполнении изделий. 
Использовать правила сервировки стола для чаепития при создании 
композиции «Чайный сервиз».Осваивать правила поведения за столом. 
19 
 
Свет в доме. 
Изделие: « Торшер». 
 
Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать 
старинные и современные способы освещения жилища. Выполнение модели 
торшера, закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство с 
правилами безопасной работы с шилом. 
 
Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять различные виды 
осветительных приборов. На основе иллюстраций 
учебника составлять рассказ о старинных и современных способах 



освещения жилищ, находить элементарные причинно-следственные связи. 
Анализировать конструктивные особенности торшера. Планировать и 
осуществлять работу, на основе представленных в учебнике слайдов и 
текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. Осваивать правила работы 
с шилом и подготавливать рабочее место. Выполнять раскрой деталей 
изделия с использованием шаблона и соединение деталей при помощи клея 
и пластилина. Выбирать удобный для себя план работы над изделием. 
20 
 
Мебель 
Изделие: «Стул» 
 
Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее 
изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и 
правила ухода за мебелью). Выполнение модели стула из гофрированного 
картона. Отделка изделия по собственному замыслу. 
Планировать и осуществлять работу, на основе представленных в учебнике 
слайдовых и текстовых планов, сопоставлять эти виды 
планов. Выбирать необходимые инструменты, материалы и приемы 
работы. Использовать способы работы с бумагой, выполнятьраскрой деталей 
по шаблону, оформлять изделие по собственному эскизу. Осваивать правила 
ухода за мебелью и уборки квартиры. Составлять рассказ, основываясь на 
своем опыте, об инструментах, приспособлениях и материалах, 
необходимых для уборки квартиры. 
21 
 
Одежда Ткань, Нитки 
Изделие: «Кукла из ниток» 
 
Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее 
изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, 
свойства, назначение и применение в быту и на производстве. 
Создание разных видов кукол из ниток по одной технологии. 
Понятия: «выкройка», «модель» 
 
Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 
текстильные и волокнистые материалы. Под руководством 
учителя определять виды тканей и нитей, их состав, свойства, назначение и 
применение в быту и на производстве. 
Осуществлять подбор тканей и ниток в зависимости от выполняемых 
изделий. Определять инструменты и приспособления необходимые для 
работы. Осваивать умение наматывать нитки, связывать их и разрезать. 
Планировать и осуществлять работу, на основе представленных в учебнике 
слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 
Осмысливать способы изготовления одежды и ее назначение. 



22-23 
 
Учимся шить 
 
Изделия: «Закладка с вышивкой», 
« Медвежонок» 2 ч 
 
Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, 
строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом 
спиралью, 
Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование 
разных видов стежков для оформления закладки. Оформление игрушки при 
помощи пуговиц. 
 
Осваивать правила безопасной работы с иглой и шилом при выполнении 
изделий. Осваивать виды стежков и способы пришивания пуговиц 
и использовать их для оформления изделий. Сравнивать различные виды 
пуговицы (пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными отверстиями) и 
способы их пришивания; способы выполнения стежков на основе прямых 
стежков. Осуществлять выбор ниток и пуговиц для выполнения изделия по 
контрасту. Организовывать рабочее место. 
Осваивать правила экономного расходования тканей и нитей при 
выполнении изделия. Планировать и осуществлятьработу, на основе 
представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти 
виды планов. 
 
24 
 
Передвижение по земле 
Изделие: «Тачка». 
 
Знакомство со средствами передвижения в различных климатических 
условиях. Значение средств передвижения для жизни человека. 
Знакомство с конструктором его деталями и правилами соединения деталей. 
Выполнение из конструктора модели тачки. 
 
Осваивать приемы работы с конструктором: знакомство с видами деталей и 
способами их соединения. Конструировать изделие на основе 
предложенного плана, искать и заменять детали 
конструкции, выбирать способы сборки. Применять «правило винта» при" 
сборке и разборке моделей (завинчивать по часовой стрелке, отвинчивать 
против часовой стрелки). Осваивать разные виды соединений деталей 
(подвижное  и неподвижное). Моделировать и собирать изделие из 
конструктора, проектировать конструкцию простого бытового механизма - 
тачки. 



Планировать и осуществлять работу, на основе представленных в учебнике 
слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды 
планов. Находить необходимую информацию в тексте. 
 
25 
 
Вода в жизни человека. 
Вода в жизни растений. 
 
Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями» 
 
Осмысление значимости воды для человека и растений. Выращивание 
растений и уход за комнатными растениями. 
Проведение эксперимента по определению всхожести семян. Проращивание 
семян. 
 
Понятие: «рассада». 
 
 
Исследовать значение воды в жизни человека, животных, 
растений. Осуществлять поиск необходимой информации о воде, ее 
значение для развития жизни на земле, использовании воды человеком 
(способом добывания питьевой воды из-под земли; значением воды для 
здоровья человека), о передвижении по воде и перевозке грузов с 
использованием водного транспорта. Сравнивать с информацию, 
полученную из разных источников (из разных учебников, текстов, 
собственных наблюдений и опыта.). На основе сравнения информацииделать 
выводы и обобщения. 
Осваивать способы проращивания семян в 
воде. Проводить эксперимент, исследовать всхожесть 
семян, наблюдать и фиксировать наблюдения. Определять и использоватьин
струменты и приспособления необходимые для ухода за комнатными 
растениями. В практической деятельности осваивать правила ухода за 
комнатными растениями. 
 
Предметные 
- выращивать растения из семян и ухаживать за комнатными растениями; 
- выполнять макет и модель изделия из различных материалов; 
Обучающийся в совместной деятельности с учителем получит 
возможность научиться организовывать и оценивать результаты 
проектной деятельности. 
Регулятивные 
определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке, во 
внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под руководством 
учителя. 



понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 
определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 
проговаривать последовательность действий на уроке; 
учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией учебника; 
с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 
выполнения задания материалов и инструментов; 
использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 
учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 
предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 
выполнять контроль точности 
разметки деталей с помощью шаблона; 
учиться совместно с учителем и другими учениками давать 
эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 
оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 
действий, вносить соответствующие коррективы; 
Познавательные 
ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данного раздела. 
отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 
учебнике. 
сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 
группировать предметы, объекты на основе существенных признаков, 
подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 
определять тему; 
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя; 
делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 
добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 
свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы 
всего класса; 
понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и 
учебных пособиях; 
понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 
форме; 
анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 
устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 
обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку. 
Коммуникативные 
участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 



отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 
соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить; 
слушать и понимать речь других; 
принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 
понимать важность коллективной работы; 
контролировать свои действия при совместной работе; 
допускать существование различных точек зрения; 
договариваться с партнерами и приходить к общему решению 
Личностные 
оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 
собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях 
отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или 
плохие; 
называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 
произведений искусства, объяснять свое отношение к поступкам с 
позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 
положительное относиться к занятиям предметно-практической 
деятельностью; 
ориентироваться на оценку результатов 
собственной деятельностью; 
проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической 
деятельности; 
принимать внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 
отношения к школе; 
самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 
возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые 
простые общие для всех людей правила поведения (основы 
общечеловеческих нравственных ценностей); 
знать основные моральные нормы поведения; 
соблюдать гигиену учебного труда и уметь организовать рабочее место; 
в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 
поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 
26 
 
Питьевая вода. 
Изделие: «Колодец» 
 
 
Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные 
материалы). Анализ конструкции изделия, создание модели куба при 
помощи шаблона развертки и природного материала (палочек.). Создание 
композиции на основе заданного в учебнике образца. 
 
 



Отбирать материалы, инструменты и приспособления для работы по 
иллюстрациям в учебнике. Осваивать последовательность создания модели 
куба из бумаги при помощи шаблона развертки и природного материала 
(палочек.). 
Самостоятельно анализировать образец. Конструировать макет 
колодца. Использовать известные свойства материалов при определении 
приемов выполнения изделия. Сравнивать способы и приемы выполнения 
изделия. Составлять и оформлять композицию по образцу или собственному 
замыслу. Использовать различные виды материалов для создания 
композиции и ее оформления. 
 
27 
 
Передвижение по воде. 
Проект: «Речной флот», 
Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 
 
Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство 
со способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя 
технологию его сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. 
Проводить исследование различных материалов на плавучесть. Знакомство 
со способами и приемами выполнения изделий в технике оригами. 
Осуществление работы над проектом. 
 
Понятие: «оригами». 
 
 
Анализировать процесс борки реального объекта 
(плота), конструировать макет плота с использованием данной 
технологии. Осваивать новые способы соединения деталей, технику работы с 
бумагой — «оригами» 
Составлять и оформлять композиции по образцу. Самостоятельно 
анализировать образец, определять недостающие этапы его выполнения 
детали. Исследовать различные материалы на 
плавучесть. Использовать известные свойства материалов при определении 
приемов выполнения изделия. 
Определять используемые материалы и инструменты по слайдам готовых 
изделий .Осваивать приемы техники «оригами». Сравнивать модели одного 
изделия, выполненные из разных материалов. 
Использовать умения работать над проектом под руководством 
учителя: ставить цель, составлять план, используя «Вопросы юного 
технолога», распределять роли, проводитьсамооценку, обсуждать план. Слу
шать собеседника, излагать свое мнение, осуществлять совместную 
практическую деятельность, анализировать свою деятельность. 
 



28 
 
Использование ветра. 
Изделие: «Вертушка» 
 
Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. 
Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и 
инструментов. Знакомство со способами разметки по линейке. Выполнение 
правил техники безопасности. Изготовление модели флюгера из бумаги. 
Оформление по самостоятельному замыслу. 
 
Понятие: «флюгер». 
 
Осуществлять поиск необходимой информации об использовании ветра, о 
птицах, о полетах человека, летательных 
аппаратах. Сопоставлять полученную информацию со знаниями, 
полученными на других предметах, из собственных наблюдений и 
прочитанных книг. Сравнивать современные и старинные виды летательных 
аппаратов. Приводить собственные примеры, делать выводы и обобщения, 
аргументировать свои ответы. 
Осваивать технологию моделирования в практической деятельности при 
изготовлении вертушки. Выполнять разметку деталей по 
линейке. Осваивать соединение деталей с помощью 
кнопки. Использовать приемы работы с бумагой. Выполнять украшение 
изделия по собственному замыслу. 
Предметные 
- выполнять макет и модель изделия из различных материалов; 
- размечать изделие с помощью шаблона. 
Обучающийся в совместной деятельности с учителем получит 
возможность научиться строить вопросительные предложения об 
окружающем мире. 
Регулятивные 
определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке под 
руководством учителя; 
понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 
определять план выполнения заданий на уроке под руководством учителя; 
учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией учебника; 
с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 
выполнения задания материалов и инструментов; 
использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 
учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 
предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 
выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 



оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 
действий, вносить соответствующие коррективы; 
Познавательные 
ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данного раздела. 
отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 
учебнике. 
сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 
группировать предметы, объекты на основе существенных признаков; 
определять тему; 
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя; 
добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 
свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы 
всего класса; 
понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и 
учебных пособиях; 
анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 
устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 
обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку. 
Коммуникативные 
участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 
слушать и понимать речь других; 
принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 
контролировать свои действия при совместной работе. 
Личностные 
называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 
произведений искусства, объяснять свое отношение к поступкам с 
позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 
положительное  относиться к занятиям предметно-практической 
деятельностью; 
знать о причины успеха в предметно-практической деятельности; 
ориентироваться на оценку результатов собственной деятельностью; 
проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической 
деятельности; 
принимать внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 
отношения к школе; 
самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 
возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые 
простые общие для всех людей правила поведения (основы 
общечеловеческих нравственных ценностей); 
испытывать этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа 
простых ситуаций; 



знать основные моральные нормы поведения; 
соблюдать гигиену учебного труда и уметь организовать рабочее место; 
в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 
поведения, делать выбор, какой поступок совершить 
29 
 
Полеты птиц. 
Изделие: «Попугай» 
 
Знакомство с видами птиц. 
Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со способом создания 
мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со 
способами экономного расходования бумаги материалов при выполнении 
техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. Выполнение деталей для 
мозаики в группе. 
Понятие: «мозаика». 
 
Осваивать новый способ изготовления мозаики, применяя технику «рваной 
бумаги». Подготавливать своё рабочее место, 
рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать технику 
безопасности, закреплять навыки работы с бумагой и клеем. Осваивать и 
использовать способы экономного расходования бумаги при выполнении 
техники «равной бумаги». 
Изготавливать по образцу в соответствии с планом аппликацию из 
бумаги, корректировать и контролировать последовательность 
выполнения. Выполнять заготовки для мозаики в группе. 
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Полеты человека. 
Изделие: «Самолет», «Парашют» 
 
Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение 
модели самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в 
технике «оригами», размечать по шаблону. Оформление изделия по 
собственному замыслу. 
 
Понятия: «летательные аппараты». 
 
Подготавливать своё рабочее место, размещать материалы и 
инструменты, соблюдать технику безопасности, закрепляя навыки 
самоорганизации в деятельности. 
Осваивать технологию моделирования. Использовать навыки работы с 
бумагой, правила работы с ножницами и клеем. 



Самостоятельно создавать изделие, использовать технику 
«оригами». Соотносить текстовый и слайдовый план. 
Проводить эксперимент, определять прямую зависимость (чем тяжелее груз, 
тем скорость падения парашюта выше.). 
31 
 
Способы общения. 
Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо», 
 
Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, 
картоном, глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи 
продавливания. Перевод информации в разные знаково-символические 
системы (анаграммы и пиктограммы). Использование знаково-
символической системы для передачи информации (кодирование, 
шифрование). 
Осуществлять поиск информации о способах общения. Анализировать и 
сравнивать способы общения и передачи информации и в разных средах 
(животный мир, человек), на основании полученного материала 
самостоятельно делать простые выводы и обосновывать их. 
Осваивать способы работы с новым материалом - глина - и нанесение на нее 
рисунка с помощью стеки. Переводить информацию в разные знаково-
символические системы (анаграммы, пиктограммы) . 
Самостоятельно анализировать образец, определять недостающие 
детали. Использовать известные свойства материалов при определении 
приемов выполнения изделия 
Определять необходимые для выполнения изделия материалы и 
инструменты по слайдовому плану. 
Предметные 
- кодировать и шифровать информацию; 
-графически обозначать безопасный маршрут. 
Обучающийся в совместной деятельности с учителем получит 
нужную информацию в Интернете и других справочных пособиях. 
Регулятивные 
определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке под 
руководством учителя; 
учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией учебника; 
с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 
выполнения задания материалов и инструментов; 
учиться совместно с учителем и другими учениками давать 
эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 
Познавательные 
ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данного раздела; 



отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 
учебнике и других источниках; 
определять тему; 
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя; 
делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 
добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 
свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса; 
понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и 
учебных пособиях; 
понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 
форме; 
устанавливать причинно – 
следственные связи в изучаемом круге явлений; 
обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку. 
Коммуникативные 
участвовать в диалоге на уроке; 
отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 
соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить; 
слушать и понимать речь других; 
принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 
понимать важность коллективной работы; 
допускать существование различных точек зрения; 
договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 
Личностные 
оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 
собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях 
отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или 
плохие; 
называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 
произведений искусства, объяснять свое отношение к поступкам с 
позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 
принимать внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 
отношения к школе; 
самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 
возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые 
простые общие для всех людей правила поведения (основы 
общечеловеческих нравственных ценностей); 
испытывать этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа 
простых ситуаций; 
знать основные моральные нормы поведения; 



соблюдать гигиену учебного труда и уметь организовать рабочее место; 
в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 
поведения, делать выбор, какой поступок совершить 
32 
 
Важные телефонные номера, Правила движение 
Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до 
школы. 
 
Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в 
знаково-символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков 
для обеспечения безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома 
до школы, его графическое изображение. 
 
Осуществлять поиск информации о способах передачи 
информации. Анализировать, сравнивать, соотносить информацию с 
знаково-символической системой. Ориентироваться в дорожных 
знаках. Объяснять их значение. 
Составлять таблицу важных телефонных номеров, маршрута передвижения 
от дома до школы, использовать для этого информацию из учебника ОБЖ и 
собственный опыт. (Закрепить знания о способах обеспечения собственной 
безопасности). Составлять простой графический план 
местности, расставлять дорожные знаки, определять маршрут. 
33 
 
Компьютер. 
Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования 
компьютером и поиска информации. 
Понятия: «компьютер», «интернет» 
 
Осуществлять поиск информации о компьютере, его составных частях, 
сферах применения. Осваивать правила безопасного использования 
компьютера. 
Осваивать работу на компьютере: включать и выключать его; называть и 
показывать части компьютера; находить информацию в интернете с 
помощью взрослого. 
 
 



                                            
ТЕХНОЛОГИЯ 

Пояснительная записка 
 
Программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, требованиями 
Примерной основной образовательной программы ОУ, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального общего образования с учетом 
возможностей УМК «Школа России» и ориентирована на работу по УМК: 
Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева Технология 1 класс: учебник. 1 класс: рабочая 
тетрадь: /Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева 
Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения 
учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. В начальной 
школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении 
данный предмет может стать опорным для формирования системы 
универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности 
(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, 
умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 
практической ситуации, предлагать практические способы решения, 
добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем 
самым становятся более понятными для детей. Знание последовательности 
этапов работы, четкое выполнение алгоритмов, строгое следование 
правилам необходимы для успешного выполнения заданий на любом 
школьном предмете. 
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 
развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а 
также формирования системы специальных технологических и 
универсальных учебных действий. 
 
Цели изучения технологии в начальной школе: 
Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 
умениями. 
Освоение продуктивной проектной деятельности. 
Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 
людям труда. 
 
Основные задачи курса: 
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-
эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного 
в материальной культуре; 
- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и 
миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям 
труда, знакомство с современными профессиями; 



- формирование умения осуществлять личностный выбор способов 
деятельности, реализовать их в практической деятельности, нести 
ответственность за результат своего труда; 
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном 
многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов 
России; 
- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 
личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции 
других; 
- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания 
мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного 
мира и его единства с миром природы, освоения трудовых умений и 
навыков, осмысления технологии процесса выполнения изделий в 
проектной деятельности; 
- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 
познавательных интересов на основе связи трудового и технологического 
образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 
- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях 
и нестандартных ситуациях; 
- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 
мышления в процессе реализации проекта; 
- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления 
изделий при замене различных видов материалов, способов выполнения 
отдельных операций; 
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 
умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого 
выполнение технологии изготовления любых изделий; 
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 
творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 
внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 
планирование (умение составлять план действий и применять его для 
решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 
результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 
коррекцию и оценку; 
- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, 
приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции, 
работе над изделием в формате и логике проекта; 
- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 
теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления 
изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении 
предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 
- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, 
бумагой, тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать 
необходимые для выполнения изделия инструменты; 



- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности 
и правила работы с инструментами, организации рабочего места; 
- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации 
в словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, 
хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования 
компьютера; 
- формирование коммуникативных умений в процессе реализации 
проектной деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и 
мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к 
единому решению в процессе обсуждения (договариваться), 
аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 
способа и т.д.); 
- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 
достижения положительного конечного результата; 
- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение 
правил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с 
разными возрастными группами. 
 
Общая характеристика учебного предмета. 
Теоретической основой данной программы являются: 
- Системно- деятельностный  подход: обучение на основе реализации в 
образовательном процессе теории деятельности: переход внешних действий 
во внутренние умственные процессы и формирование психических действий 
субъекта из внешних(П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 
- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных 
способов деятельности: понимание процесса учения не только как 
усвоение системы знаний, умений, и навыков, но и как процесс развития 
личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 
Программа обеспечивает изучение начального курса технологии 
через осмысление младшим школьником деятельности человека, 
осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном 
пространстве. Освоение содержания предмета осуществляется на 
основе продуктивной проектной деятельности. Формирование 
конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе 
работы с технологической картой. 
Содержание основных разделов - «Человек и земля», «Человек и вода», 
«Человек и воздух», «Человек и информация». В каждой теме реализован 
принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному 
изготовлению определенной «продукции», реализации конкретного 
проекта. 
Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, 
которое предусматривает: 
знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их 
выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов 
и инструментов; 



овладение инвариантными составляющими технологических операций 
(способами работы) разметки, раскроя, сборки, отделки; 
первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается 
человек при работе; 
знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, 
помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 
изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития 
пространственного восприятия); 
осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три изделия 
на основе общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на 
одну тему; 
 
проектная деятельность (определение цели и задач, распределение 
участников для решения поставленных задач, составление плана, выбор 
средств и способов деятельности, оценка результатов, коррекция 
деятельности); 
 
использование в работе преимущественно конструкторской, а не 
изобразительной деятельности; 
 
знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 
 
изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами 
предметного мира (то, что создано человеком), а не природы. 
 
Проектная деятельность и работа с технологическими картами формирует у 
учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать 
последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы 
их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной 
деятельности совершенствует умение находить решения в ситуации 
затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за результат 
деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы 
трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально 
ценные практические умения, приобретается опыт преобразовательной 
деятельности и творчества. 
Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, 

усвоенных детьми в процессе изучения других учебных 

предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, 

русского языка и литературного чтения. 
Содержание программы обеспечивает реальное включение в 
образовательный процесс различных структурных компонентов 
личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-
нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для 
гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 
физического здоровья учащихся. 



 
 
Место курса «Технология» в учебном плане: 
На изучение технологии в 1 классе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан 
на 33 ч (1 ч. в неделю) 
 
Результаты изучения курса 
 
Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих 
результатов: 
Личностные результаты: 
- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России. 
- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий. 
- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов. 
- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 
- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 
из спорных ситуаций. 
- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
 
Метапредметные результаты: 
- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления. 
- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
- Использование знаково-символических средств представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач. 
- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета; в том числе умение 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. 
- 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 формах. 
- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям 
- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий. 
- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Предметные результаты: 
- Получение первоначальных представлений о созидательном и 
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 
профессий и важности правильного выбора профессии. 
 
- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 
продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 
 
- Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 
безопасности; 
- Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художественно-конструкторских 
(дизайнерских), технологических и организационных задач. 
 
- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 
 
 
Содержание рабочей программы 
Давайте познакомимся (3 ч) 
Как работать с учебником. (1 час) 
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; 
критериями оценки изделия по разным основаниям. Я и мои друзья 
Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, 
осмысление собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты. 



Материалы и инструменты. (1 час) 
Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация 
рабочего места. Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение 
инструментов и материалов. Уборка рабочего места 
Что такое технология. (1 час) 
Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и 
процесса выполнения изделия). Осмысление умений, которыми овладеют 
дети на уроках. 
Понятие: «технология». 
Человек и земля (21 ч) 
Природный материал. (1 час) 
Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, 
приемы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и 
хранение природного материала. Выполнение аппликации по заданному 
образцу. 
Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план 
выполнения работы» (текстовый и слайдовый). 
Изделие: « Аппликация из листьев». 
Пластилин. (2 часа) 
Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при 
работе с пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение 
аппликации из пластилина. Использование «Вопросов юного технолога» для 
организации своей деятельности и ее рефлексии. 
Понятия: «эскиз», «сборка». 
Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 
Выполнение изделия из природного материала с использованием техники 
соединения пластилином. Составление тематической композиции. 
Понятие: «композиция». 
Изделие «Мудрая сова». 
Растения. (2 часа) 
Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. 
Знакомство с профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка 
семян. 
Понятие: «земледелие», 
Изделие: «заготовка семян» 
Проект «Осенний урожай». 
Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). 
Использование «Вопросов юного технолога» для организации проектной 
деятельности. Приобретение первичных навыков работы над проектом под 
руководством учителя. Отработка приемов работы с пластилином, навыков 
использования инструментов. 
Понятие: «проект». 
Изделие. «Овощи из пластилина». 
Бумага. (1 час) 



Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с 
бумагой. Правила безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами 
разметки при помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей при 
помощи клея. Составление симметричного орнамента из геометрических 
фигур. Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного 
расходования ее. 
Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила безопасной работы». 
Изделие. Закладка из бумаги 
Насекомые. (1 час) 
Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов 
жизнедеятельности пчел. Составление плана выполнения изделия по 
образцу на слайдах. Выполнение изделия из различных материалов 
(природные, бытовые материалы, пластилин, краски). 
Изделие «Пчелы и соты». 
Дикие животные. (1 час) 
Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение 
аппликации из журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с 
правилами работы в паре. 
Проект «Дикие животные». 
Изделие: «Коллаж «Дикие животные» 
Новый год. (1 час) 
Проект «Украшаем класс к новому году». 
Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, 
представление работы классу, оценка готового изделия. Украшение на елку. 
Подбор необходимых инструментов и материалов. Выполнение разметки 
деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея. 
Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги. 
Изделие: «украшение на елку» 
Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из 
тонкой бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). 
Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к стеклу. 
Изделие: «украшение на окно» 
Домашние животные. (1 час) 
Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. 
Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление 
навыков работы с пластилином. 
Изделие: «Котенок». 
Такие разные дома. (1 час) 
Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их 
постройке. Практическая работа по определению свойств гофрированного 
картона. Выполнение макета домика с использованием гофрированного 
картона и природных материалов. 
Понятия: «макет», «гофрированный картон». 
Изделие: « Домик из веток». 
Посуда. (2 часа) 



Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. 
Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. 
Выполнение разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в 
группах при выполнении изделий для чайного сервиза. 
Понятия: «сервировка», «сервиз». 
Проект «Чайный сервиз» 
Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница» 
Свет в доме. (1 час) 
Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать 
старинные и современные способы освещения жилища. Выполнение модели 
торшера, закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство с 
правилами безопасной работы с шилом. Изделие: « Торшер». 
Мебель (1 час) 
Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее 
изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и 
правила ухода за мебелью). Выполнение модели стула из гофрированного 
картона. Отделка изделия по собственному замыслу. 
Изделие: «Стул» 
Одежда Ткань, Нитки (1 час) 
Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее 
изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, 
свойства, назначение и применение в быту и на производстве. Создание 
разных видов кукол из ниток по одной технологии. 
Понятия: «выкройка», «модель» 
Изделие: «Кукла из ниток» 
Учимся шить (2 часа) 
Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, 
строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом 
спиралью. Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. 
Использование разных видов стежков для оформления закладки. 
Оформление игрушки при помощи пуговиц. 
Изделия: «Закладка с вышивкой», « Медвежонок». 
Передвижение по земле (1 часа) 
Знакомство со средствами передвижения в различных климатических 
условиях. Значение средств передвижения для жизни человека. Знакомство 
с конструктором его деталями и правилами соединения деталей. 
Выполнение из конструктора модели тачки. 
Изделие: «Тачка». 
«Человек и вода» 3 часа 
Вода в жизни человека. (1 час) 
Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и 
растений. Выращивание растений и уход за комнатными растениями. 
Проведение эксперимента по определению всхожести семян. Проращивание 
семян. 
Понятие: «рассада». 



Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями» 
Питьевая вода. (1 час) 
Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные 
материалы). Анализ конструкции изделия, создание модели куба при 
помощи шаблона развертки и природного материала (палочек.). Создание 
композиции на основе заданного в учебнике образца. 
Изделие: «Колодец» 
Передвижение по воде. (1 час) 
Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство 
со способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя 
технологию его сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить 
исследование различных материалов на плавучесть. Знакомство со 
способами и приемами выполнения изделий в технике оригами. 
Осуществление работы над проектом. 
Понятие: «оригами». 
Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 
«Человек и воздух» 3 часа. 
Использование ветра. (1 час) 
Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. 
Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и 
инструментов. Знакомство со способами разметки по линейке. Выполнение 
правил техники безопасности. Изготовление модели флюгера из бумаги. 
Оформление по самостоятельному замыслу. 
Понятие: «флюгер». 
Изделие: «Вертушка» 
Полеты птиц. (1 час) 
Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство 
со способом создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». 
Знакомство со способами экономного расходования бумаги материалов при 
выполнении техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. 
Выполнение деталей для мозаики в группе. 
Понятие: «мозаика». 
Изделие: «Попугай» 
Полеты человека. (1 час) 
Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение 
модели самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в 
технике «оригами», размечать по шаблону. Оформление изделия по 
собственному замыслу. 
Понятия: «летательные аппараты». 
Изделие: «Самолет», «Парашют» 
Человек и информация - 3 часа. 
Способы общения. 1 час 
Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, 
картоном, глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи 
продавливания. Перевод информации в разные знаково-символические 



системы (анаграммы и пиктограммы). Использование знаково-
символической системы для передачи информации (кодирование, 
шифрование). 
Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо». 
Важные телефонные номера. Правила движения.1 час 
Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в 
знаково-символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков 
для обеспечения безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома 
до школы, его графическое изображение. 
Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до 
школы. 
Компьютер. 1 час. 
Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования 
компьютером и поиска информации. 
Понятия: «компьютер», «интернет» 
 
 
В программе определены цели и задачи курса, рассмотрены особенности 
содержания и результаты его освоения; представлены содержание 
начального обучения технологии, тематическое планирование с 
характеристикой основных видов деятельности учащихся, описано 
материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
Рабочие тетрадь 
1. Е.А.Лутцева.Т.П.Зуева Технология: Рабочая тетрадь: 1 класс. 
 
Рабочая тетрадь состоит из заданий по темам и отдельно выполненных на 
плотной бумаге шаблонов.  Рабочая тетрадь имеют цветные иллюстрации. 
Методические пособия для учителя: 
1. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Уроки технологии: 1 класс. 
Методические пособия построены как поурочные разработки с детальным 
описанием хода урока и методик его реализации. 
Информационно-коммуникативные средства 
Электронное приложение к учебнику «Технология»1 класс (Диск CD-
ROM), авторы С.А. Володина, О. А. Петрова, М. О. Майсурадзе, В. А. 
Мотылева, 
 
Соответствует содержанию учебника. 
 
Технические средства обучения 
Оборудование рабочего места учителя. 
Классная доска с набором приспособлений для крепления  таблиц.  
Магнитная доска.  
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов. 
Набор металлических конструкторов. 



Наборы цветной бумаги, картона в том числе гофрированного; кальки, 
картографической, миллиметровой, бархатной, крепированной и др. видов 
бумаги. 
Заготовки природного материала. 
Оборудование класса 
Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 
Стол учительский с тумбой. 
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, 
учебного оборудования и пр. 
 
 
В соответствии с санитарно-гигиеническими нормами 
 
Календарно-тематическое планирование 
 
№ 
п/п 
Дата 
Тема урока 
Содержание 
Характеристика деятельности учащихся 
УУД 
1 
 
Как работать с учебником. Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; 
условными обозначениями; критериями оценки изделия по разным 
основаниям. 
Я и мои друзья 
Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, 
осмысление собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты. 
 
Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять значение каждого 
пособия. Осваивать критерии выполнения изделия и навигационную систему 
учебника (систему условных знаков). 
 
Осуществлять поиск необходимой информации (задавать и отвечать на 
вопросы о круге интересов). Анализировать ,отбирать, обобщать полученную 
информацию и переводить ее в знаково-символическую систему (рисунок- 
пиктограмму). 
 
Предметные 
Обучающийся научится 
- различать средства познания окружающего мира; 
- различать инструменты и материалы; 
- называть виды предметно-практической деятельности. 



Обучающийся в совместной деятельности с учителем получит 
возможность научиться 
- строить вопросительные предложения об окружающем мире; 
- организовывать рабочее место 
Регулятивные 
определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке, под 
руководством учителя. 
принимать учебную задачу; 
учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией учебника; 
учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 
предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 
учиться совместно с учителем и другими учениками давать 
эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 
Познавательные 
ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данного раздела. 
отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 
учебнике. 
группировать предметы, объекты на основе существенных признаков 
определять тему; 
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 
добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 
понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 
форме; 
Коммуникативные 
участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 
отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 
соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить; 
слушать и понимать речь других. 
Личностные 
ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 
«терпение»,«родина», «природа», «семья». 
положительное относиться к занятиям предметно-практической 
деятельностью; 
знать о причины успеха в предметно-практической деятельности; 
принимать внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 
отношения к школе; 
соблюдать гигиену учебного труда и уметь организовать рабочее место; 
в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 
поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 
 
2 
 



Материалы и инструменты. 
Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». 
Организация рабочего места. 
Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и 
материалов. Уборка рабочего места 
Находить и различать инструменты, материалы. Устанавливать связи между 
видом работы и используемыми материалами и инструментами. 
Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее место, 
правильно и рационально размещать инструменты и 
материалы, убирать рабочее место.1 
 
3 
 
Что такое технология. 
Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и 
процесса выполнения изделия). Осмысление умений, которыми овладеют 
дети на уроках. 
 
Понятие: «технология». 
Объяснять значение слово «технология», осуществлять поиск информации в 
словаре из учебника. 
Называть виды деятельности, которыми школьники овладеют на уроках 
«Технологии»,соотносить их с освоенными 
умениями. Прогнозировать результат своей деятельности. (чему научатся). 
4 
 
Природный материал. 
Изделие: « Аппликация из листьев». 
 
Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, 
приемы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и 
хранение природного материала. Выполнение аппликации по заданному 
образцу. 
 
Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план 
выполнения работы» (текстовый и слайдовый). 
 
Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные материалы их 
виды и свойства (цвет, фактура, форма и др.). Осваивать правила сбора и 
хранения природных материалов. Осмысливать значение бережного 
отношения к природе. Соотносить природные материалы по форме и цвету с 
реальными объектами. Выполнять практическую работу из природных 
материалов: собрать листья высушить под прессом и создавать аппликацию 
из сухих листьев по заданному образцу, заменять листья похожими по форме 
и размеру на образец. 
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Выполнять работу с опорой на слайдовый или текстовый 
план. Соотносить план с собственными действиями. 
Предметные 
- научится подготавливать природные материалы к работе; 
- освоит приемы работы с природными материалами, пластилином, бумагой 
и картоном; 
- познакомится с профессиями, связанными с практической предметной 
деятельностью; 
- познакомится с видами и свойствами материалов, правилами безопасной 
работы с ними; 
- познакомятся с видами диких и домашних животных; 
- научится выполнять макет дома; 
- научится пользоваться шаблоном для разметки изделия; 
- научится сервировать стол; 
- научится выращивать растения из семян и ухаживать за комнатными 
растениями. 
Обучающийся в совместной деятельности с учителем получит 
возможность научиться планировать, осуществлять и оценивать 
результаты совместной групповой проектной работы 
Регулятивные 
определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке, во 
внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под руководством 
учителя. 
понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 
определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 
проговаривать последовательность действий на уроке; 
учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией учебника; 
с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 
выполнения задания материалов и инструментов; 
использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 
учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 
предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 
выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 
учиться совместно с учителем и другими учениками давать 
эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 
оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 
действий, вносить соответствующие коррективы; 
Познавательные : 
ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данного раздела. 
отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 
учебнике. 



сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 
группировать предметы, объекты на основе существенных признаков, 
подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 
определять тему; 
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя; 
делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 
добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 
свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы 
всего класса; 
понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и 
учебных пособиях; 
понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 
форме; 
анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 
устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 
обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку. 
Коммуникативные 
участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 
отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 
соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить; 
слушать и понимать речь других; 
принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 
понимать важность коллективной работы; 
контролировать свои действия при совместной работе; 
допускать существование различных точек зрения; 
договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 
Личностные 
ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», 
«родина», «природа», «семья». 
проявлять уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к 
родителям. 
оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 
собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях 
отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или 
плохие; 
называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 
произведений искусства, объяснять свое отношение к поступкам с 
позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 
положительное относиться к занятиям предметно-практической 
деятельностью; 



знать о причины успеха в предметно-практической деятельности; 
ориентироваться на оценку результатов собственной деятельностью; 
проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической 
деятельности; 
принимать внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 
отношения к школе; 
самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 
возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые 
простые общие для всех людей правила поведения (основы 
общечеловеческих нравственных ценностей); 
испытывать этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа 
простых ситуаций; 
знать основные моральные нормы поведения; 
соблюдать гигиену учебного труда и уметь организовать рабочее место; 
в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 
поведения, 
делать выбор, какой поступок совершить. 
5-6 
 
Пластилин. 
Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при 
работе с пластилином. Приемы работы с пластилином. 
Выполнение аппликации из пластилина. Использование «Вопросов юного 
технолога» для организации своей деятельности и ее рефлексии. 
 
Понятия: «эскиз», «сборка». 
 
Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна».1 ч. 
 
 
Выполнение изделия из природного материала с использованием техники 
соединения пластилином. Составление тематической композиции. 
 
Понятие: «композиция». 
 
Изделие «Мудрая сова». 1 ч. 
 
Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) свойства пластичных 
материалов. Осваивать способы и правила работы с пластичными 
материалами. Анализировать изделие,планировать последовательность его 
выполнения под руководством учителя. Корректировать выполнение 
изделия. Оценивать выполняемое изделие на основе «Вопросов юного 
технолога». 
Планировать и осуществлять работу, на основе представленных в учебнике 
слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 2 
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Сравнивать свойства различных природных материалов листьев, шишек, 
веточек, кленовых крылаток, желудей, каштанов. Соотносить форму и цвет 
природных материалов с реальными объектами, отбирать необходимые 
материалы для выполнения изделия. Осваивать приемы соединения 
природных материалов при помощи пластилина. Составлять композицию их 
природных материалов. Составлять план работы над изделием при помощи 
«Вопросов юного технолога» Осмысливать значение бережного отношения к 
природе. 
7-9 
 
Растения. 
Изделие: «заготовка семян» 1 ч 
 
Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. 
Знакомство с профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка 
семян. 
 
Понятие: «земледелие», 
 
Проект «Осенний урожай». 
Изделие. «Овощи из пластилина».2 ч. 
 
 
Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). 
Использование «Вопросов юного технолога» для организации проектной 
деятельности. Приобретение первичных навыков работы над проектом под 
руководством учителя. Отработка приемов работы с пластилином, навыков 
использования инструментов. 
 
Понятие: «проект». 
 
Актуализировать знания об овощах. Осмысливать значение растений для 
человека. 
Выполнять практическую работу по получению и сушке семян. 
 
Осваивать приемы работы с пластилином (скатывание, сплющивание, 
вытягивание).Подбирать материал для выполнения 
изделия. Осваивать первичные навыки работы над проектом под 
руководством учителя: ставить цель, составлять план, использовать«Вопросы 
юного 
технолога», распределять роли, проводить самооценку. Слушатьсобеседника
, излагать свое мнение, осуществлять совместную практическую 
деятельность, анализировать свою деятельность. Анализировать план 



работы над изделием, сопоставлять с ними свои действия 
и дополнять недостающие этапы выполнения изделия 
10 
 
Бумага. 
Изделие. Закладка из бумаги. 
 
Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с 
бумагой. Правила безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами 
разметки при помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей при 
помощи клея Составление симметричного орнамента из геометрических 
фигур. 
Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного 
расходования ее. 
 
Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила безопасной работы». 
 
Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства бумаги (состав, 
цвет, прочность); определять виды бумаги по цвету и 
толщине. Осваивать приемы работы с бумагой, правила работы с 
ножницами, разметки деталей по шаблону и сгибанием, правила 
соединения деталей изделия при помощи клея. Планировать и осуществлять 
работу, на основе представленных в учебнике слайдов и текстовых 
планов, сопоставлять эти виды планов. 
Выполнять симметричную аппликацию из геометрических фигур по 
заданному образцу. 
 
11 
 
Насекомые. 
Изделие «Пчелы и соты». 
 
Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов 
жизнедеятельности пчел. Составление плана выполнения изделия по 
образцу на слайдах. Выполнение изделия из различных материалов 
(природные, бытовые материалы, пластилин, краски). 
 
 
Использовать различные виды материалов при выполнении изделий 
(природные, бытовые и пластичные материалы). Соотносить форму и цвет 
природных материалов с реальными объектами и находить 
общее. Осваивать приемы соединения природных материалов при помощи 
пластилина. 
Самостоятельно планировать контролировать и корректировать свою 
деятельность при выполнении изделия по слайдовому 



плану. Оценивать качество выполнения работы, используя «Вопросы юного 
технолога». 
12 
 
Дикие животные. 
Проект «Дикие животные». 
 
Изделие: «Коллаж «Дикие животные»» 
Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение 
аппликации из журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с 
правилами работы в паре. 
 
 
Осваивать приемы создания изделия в технике 
коллажа. Осваивать первичные навыки работы над проектом под 
руководством учителя: распределять роли, составлять план на основе 
«Вопросов юного технолога», обсуждать план в паре; корректировать свою 
деятельность и деятельность партнера при выполнении 
изделия; проводить оценки и 
самооценку. Слушать собеседника, излагать свое 
мнение. Отбирать материал для выполнения изделия по тематике, цвету, 
размеру, проявлять творчество. Использоватьправила работы с бумагой, 
ножницами и клеем. Оформлять изделие. 
13-14 
 
Новый год. 
Проект «Украшаем класс к новому году». 
Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, 
представление работы классу, оценка готового изделия. 
Украшение на елку. Подбор необходимых инструментов и материалов. 
Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия 
при помощи клея. Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги. 
 
Изделие: «украшение на елку» 1 ч. 
 
Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из 
тонкой бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). 
Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к стеклу. 
 
Изделие: «украшение на окно»1 ч. 
 
Использовать умения работать над проектом под руководством 
учителя: составлять план, используя «Вопросы юного 
технолога»; распределять роли, проводить самооценку.Слушать собеседника



, излагать свое мнение, осуществлять совместную практическую 
деятельность, анализировать свою деятельность. 
Выбирать необходимые инструменты, материалы и приемы 
работы. Осваивать способы работы с бумагой: выполнять разметку деталей 
по шаблону и раскрой бумаги без ножниц в технике обрывания по контуру. 
Создавать на основе заданной технологии и приведенных образцов 
собственного изделия. 
Оформлять класс. Участвовать в творческой деятельности по украшению 
класса. 
15 
 
Домашние животные. 
Изделие: «Котенок». 
 
Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. 
Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление 
навыков работы с пластилином. 
 
 
Использовать приемы работы с пластилином: скатывание, сплющивание, 
вытягивание. Анализировать форму и цвет реальных объектов (домашних 
животных), соблюдать их при выполнении изделий. 
Планировать и осуществлять работу, на основе представленных в учебнике 
слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 
Определять по слайдовому плану последовательность выполнения 
изделия. Определять и использовать приемы работы с пластилином, 
необходимые для выполнения изделия. Понимать значение домашних 
животных в жизни человека. 
16 
 
Такие разные дома. 
Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их 
постройке. Практическая работа по определению свойств гофрированного 
картона. Выполнение макета домика с использованием гофрированного 
картона и природных материалов. 
 
Понятия: «макет», «гофрированный картон». 
 
Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять различные виды домов 
.По иллюстрации учебника и собственным наблюдениям составлять рассказ 
о материалах, используемых при строительстве домов. Исследовать, 
наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства гофрированного 
картона. Проводить эксперимент по определению способа сгибания 
гофрированного картона (вдоль линий). Создавать макет дома из разных 



материалов (гофрированный картон и природные материалы)Осваивать 
способы работы с шаблоном и соединение деталей при помощи пластилина. 
Планировать и осуществлять работу, на основе представленных в учебнике 
слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды 
планов. Контролировать и корректировать выполнение работы на основе 
сайдового плана. 
17-18 
 
Посуда. 
Проект «Чайный сервиз 1 ч. 
Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница» 1 ч. 
 
Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. 
Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом 
при чаепитии. Выполнение разных изделий по одной технологии из 
пластилина. Работа в группах при выполнении изделий для чайного сервиза. 
 
Понятия: «сервировка», «сервиз». 
 
Использовать умения работать над проектом под руководством 
учителя: ставить цель, составлять и обсуждать план выполнения изделия, 
используя «Вопросы юного технолога»,распределять роли, проводить оценку 
качества выполнения изделия. Слушать собеседника, излагать свое 
мнение, осуществлять совместную практическую деятельность, 
анализировать свою деятельность. Создавать разные изделия на основе 
одной технологии, самостоятельно составляя план их 
выполнения. Использовать приемы работы с пластилином: скатывание, 
сплющивание, вытягивание, скручивание, вдавливание. 
Анализировать форму, цвет и размер реальных объектов, соблюдать их при 
выполнении изделий. 
Использовать правила сервировки стола для чаепития при создании 
композиции «Чайный сервиз».Осваивать правила поведения за столом. 
19 
 
Свет в доме. 
Изделие: « Торшер». 
 
Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать 
старинные и современные способы освещения жилища. Выполнение модели 
торшера, закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство с 
правилами безопасной работы с шилом. 
 
Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять различные виды 
осветительных приборов. На основе иллюстраций 
учебника составлять рассказ о старинных и современных способах 



освещения жилищ, находить элементарные причинно-следственные связи. 
Анализировать конструктивные особенности торшера. Планировать и 
осуществлять работу, на основе представленных в учебнике слайдов и 
текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. Осваивать правила работы 
с шилом и подготавливать рабочее место. Выполнять раскрой деталей 
изделия с использованием шаблона и соединение деталей при помощи клея 
и пластилина. Выбирать удобный для себя план работы над изделием. 
20 
 
Мебель 
Изделие: «Стул» 
 
Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее 
изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и 
правила ухода за мебелью). Выполнение модели стула из гофрированного 
картона. Отделка изделия по собственному замыслу. 
Планировать и осуществлять работу, на основе представленных в учебнике 
слайдовых и текстовых планов, сопоставлять эти виды 
планов. Выбирать необходимые инструменты, материалы и приемы 
работы. Использовать способы работы с бумагой, выполнятьраскрой деталей 
по шаблону, оформлять изделие по собственному эскизу. Осваивать правила 
ухода за мебелью и уборки квартиры. Составлять рассказ, основываясь на 
своем опыте, об инструментах, приспособлениях и материалах, 
необходимых для уборки квартиры. 
21 
 
Одежда Ткань, Нитки 
Изделие: «Кукла из ниток» 
 
Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее 
изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, 
свойства, назначение и применение в быту и на производстве. 
Создание разных видов кукол из ниток по одной технологии. 
Понятия: «выкройка», «модель» 
 
Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 
текстильные и волокнистые материалы. Под руководством 
учителя определять виды тканей и нитей, их состав, свойства, назначение и 
применение в быту и на производстве. 
Осуществлять подбор тканей и ниток в зависимости от выполняемых 
изделий. Определять инструменты и приспособления необходимые для 
работы. Осваивать умение наматывать нитки, связывать их и разрезать. 
Планировать и осуществлять работу, на основе представленных в учебнике 
слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 
Осмысливать способы изготовления одежды и ее назначение. 



22-23 
 
Учимся шить 
 
Изделия: «Закладка с вышивкой», 
« Медвежонок» 2 ч 
 
Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, 
строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом 
спиралью, 
Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование 
разных видов стежков для оформления закладки. Оформление игрушки при 
помощи пуговиц. 
 
Осваивать правила безопасной работы с иглой и шилом при выполнении 
изделий. Осваивать виды стежков и способы пришивания пуговиц 
и использовать их для оформления изделий. Сравнивать различные виды 
пуговицы (пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными отверстиями) и 
способы их пришивания; способы выполнения стежков на основе прямых 
стежков. Осуществлять выбор ниток и пуговиц для выполнения изделия по 
контрасту. Организовывать рабочее место. 
Осваивать правила экономного расходования тканей и нитей при 
выполнении изделия. Планировать и осуществлятьработу, на основе 
представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти 
виды планов. 
 
24 
 
Передвижение по земле 
Изделие: «Тачка». 
 
Знакомство со средствами передвижения в различных климатических 
условиях. Значение средств передвижения для жизни человека. 
Знакомство с конструктором его деталями и правилами соединения деталей. 
Выполнение из конструктора модели тачки. 
 
Осваивать приемы работы с конструктором: знакомство с видами деталей и 
способами их соединения. Конструировать изделие на основе 
предложенного плана, искать и заменять детали 
конструкции, выбирать способы сборки. Применять «правило винта» при" 
сборке и разборке моделей (завинчивать по часовой стрелке, отвинчивать 
против часовой стрелки). Осваивать разные виды соединений деталей 
(подвижное  и неподвижное). Моделировать и собирать изделие из 
конструктора, проектировать конструкцию простого бытового механизма - 
тачки. 



Планировать и осуществлять работу, на основе представленных в учебнике 
слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды 
планов. Находить необходимую информацию в тексте. 
 
25 
 
Вода в жизни человека. 
Вода в жизни растений. 
 
Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями» 
 
Осмысление значимости воды для человека и растений. Выращивание 
растений и уход за комнатными растениями. 
Проведение эксперимента по определению всхожести семян. Проращивание 
семян. 
 
Понятие: «рассада». 
 
 
Исследовать значение воды в жизни человека, животных, 
растений. Осуществлять поиск необходимой информации о воде, ее 
значение для развития жизни на земле, использовании воды человеком 
(способом добывания питьевой воды из-под земли; значением воды для 
здоровья человека), о передвижении по воде и перевозке грузов с 
использованием водного транспорта. Сравнивать с информацию, 
полученную из разных источников (из разных учебников, текстов, 
собственных наблюдений и опыта.). На основе сравнения информацииделать 
выводы и обобщения. 
Осваивать способы проращивания семян в 
воде. Проводить эксперимент, исследовать всхожесть 
семян, наблюдать и фиксировать наблюдения. Определять и использоватьин
струменты и приспособления необходимые для ухода за комнатными 
растениями. В практической деятельности осваивать правила ухода за 
комнатными растениями. 
 
Предметные 
- выращивать растения из семян и ухаживать за комнатными растениями; 
- выполнять макет и модель изделия из различных материалов; 
Обучающийся в совместной деятельности с учителем получит 
возможность научиться организовывать и оценивать результаты 
проектной деятельности. 
Регулятивные 
определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке, во 
внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под руководством 
учителя. 



понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 
определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 
проговаривать последовательность действий на уроке; 
учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией учебника; 
с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 
выполнения задания материалов и инструментов; 
использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 
учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 
предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 
выполнять контроль точности 
разметки деталей с помощью шаблона; 
учиться совместно с учителем и другими учениками давать 
эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 
оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 
действий, вносить соответствующие коррективы; 
Познавательные 
ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данного раздела. 
отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 
учебнике. 
сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 
группировать предметы, объекты на основе существенных признаков, 
подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 
определять тему; 
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя; 
делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 
добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 
свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы 
всего класса; 
понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и 
учебных пособиях; 
понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 
форме; 
анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 
устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 
обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку. 
Коммуникативные 
участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 



отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 
соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить; 
слушать и понимать речь других; 
принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 
понимать важность коллективной работы; 
контролировать свои действия при совместной работе; 
допускать существование различных точек зрения; 
договариваться с партнерами и приходить к общему решению 
Личностные 
оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 
собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях 
отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или 
плохие; 
называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 
произведений искусства, объяснять свое отношение к поступкам с 
позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 
положительное относиться к занятиям предметно-практической 
деятельностью; 
ориентироваться на оценку результатов 
собственной деятельностью; 
проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической 
деятельности; 
принимать внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 
отношения к школе; 
самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 
возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые 
простые общие для всех людей правила поведения (основы 
общечеловеческих нравственных ценностей); 
знать основные моральные нормы поведения; 
соблюдать гигиену учебного труда и уметь организовать рабочее место; 
в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 
поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 
26 
 
Питьевая вода. 
Изделие: «Колодец» 
 
 
Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные 
материалы). Анализ конструкции изделия, создание модели куба при 
помощи шаблона развертки и природного материала (палочек.). Создание 
композиции на основе заданного в учебнике образца. 
 
 



Отбирать материалы, инструменты и приспособления для работы по 
иллюстрациям в учебнике. Осваивать последовательность создания модели 
куба из бумаги при помощи шаблона развертки и природного материала 
(палочек.). 
Самостоятельно анализировать образец. Конструировать макет 
колодца. Использовать известные свойства материалов при определении 
приемов выполнения изделия. Сравнивать способы и приемы выполнения 
изделия. Составлять и оформлять композицию по образцу или собственному 
замыслу. Использовать различные виды материалов для создания 
композиции и ее оформления. 
 
27 
 
Передвижение по воде. 
Проект: «Речной флот», 
Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 
 
Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство 
со способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя 
технологию его сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. 
Проводить исследование различных материалов на плавучесть. Знакомство 
со способами и приемами выполнения изделий в технике оригами. 
Осуществление работы над проектом. 
 
Понятие: «оригами». 
 
 
Анализировать процесс борки реального объекта 
(плота), конструировать макет плота с использованием данной 
технологии. Осваивать новые способы соединения деталей, технику работы с 
бумагой — «оригами» 
Составлять и оформлять композиции по образцу. Самостоятельно 
анализировать образец, определять недостающие этапы его выполнения 
детали. Исследовать различные материалы на 
плавучесть. Использовать известные свойства материалов при определении 
приемов выполнения изделия. 
Определять используемые материалы и инструменты по слайдам готовых 
изделий .Осваивать приемы техники «оригами». Сравнивать модели одного 
изделия, выполненные из разных материалов. 
Использовать умения работать над проектом под руководством 
учителя: ставить цель, составлять план, используя «Вопросы юного 
технолога», распределять роли, проводитьсамооценку, обсуждать план. Слу
шать собеседника, излагать свое мнение, осуществлять совместную 
практическую деятельность, анализировать свою деятельность. 
 



28 
 
Использование ветра. 
Изделие: «Вертушка» 
 
Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. 
Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и 
инструментов. Знакомство со способами разметки по линейке. Выполнение 
правил техники безопасности. Изготовление модели флюгера из бумаги. 
Оформление по самостоятельному замыслу. 
 
Понятие: «флюгер». 
 
Осуществлять поиск необходимой информации об использовании ветра, о 
птицах, о полетах человека, летательных 
аппаратах. Сопоставлять полученную информацию со знаниями, 
полученными на других предметах, из собственных наблюдений и 
прочитанных книг. Сравнивать современные и старинные виды летательных 
аппаратов. Приводить собственные примеры, делать выводы и обобщения, 
аргументировать свои ответы. 
Осваивать технологию моделирования в практической деятельности при 
изготовлении вертушки. Выполнять разметку деталей по 
линейке. Осваивать соединение деталей с помощью 
кнопки. Использовать приемы работы с бумагой. Выполнять украшение 
изделия по собственному замыслу. 
Предметные 
- выполнять макет и модель изделия из различных материалов; 
- размечать изделие с помощью шаблона. 
Обучающийся в совместной деятельности с учителем получит 
возможность научиться строить вопросительные предложения об 
окружающем мире. 
Регулятивные 
определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке под 
руководством учителя; 
понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 
определять план выполнения заданий на уроке под руководством учителя; 
учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией учебника; 
с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 
выполнения задания материалов и инструментов; 
использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 
учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 
предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 
выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 



оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 
действий, вносить соответствующие коррективы; 
Познавательные 
ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данного раздела. 
отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 
учебнике. 
сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 
группировать предметы, объекты на основе существенных признаков; 
определять тему; 
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя; 
добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 
свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы 
всего класса; 
понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и 
учебных пособиях; 
анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 
устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 
обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку. 
Коммуникативные 
участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 
слушать и понимать речь других; 
принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 
контролировать свои действия при совместной работе. 
Личностные 
называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 
произведений искусства, объяснять свое отношение к поступкам с 
позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 
положительное  относиться к занятиям предметно-практической 
деятельностью; 
знать о причины успеха в предметно-практической деятельности; 
ориентироваться на оценку результатов собственной деятельностью; 
проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической 
деятельности; 
принимать внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 
отношения к школе; 
самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 
возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые 
простые общие для всех людей правила поведения (основы 
общечеловеческих нравственных ценностей); 
испытывать этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа 
простых ситуаций; 



знать основные моральные нормы поведения; 
соблюдать гигиену учебного труда и уметь организовать рабочее место; 
в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 
поведения, делать выбор, какой поступок совершить 
29 
 
Полеты птиц. 
Изделие: «Попугай» 
 
Знакомство с видами птиц. 
Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со способом создания 
мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со 
способами экономного расходования бумаги материалов при выполнении 
техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. Выполнение деталей для 
мозаики в группе. 
Понятие: «мозаика». 
 
Осваивать новый способ изготовления мозаики, применяя технику «рваной 
бумаги». Подготавливать своё рабочее место, 
рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать технику 
безопасности, закреплять навыки работы с бумагой и клеем. Осваивать и 
использовать способы экономного расходования бумаги при выполнении 
техники «равной бумаги». 
Изготавливать по образцу в соответствии с планом аппликацию из 
бумаги, корректировать и контролировать последовательность 
выполнения. Выполнять заготовки для мозаики в группе. 
 
30 
 
Полеты человека. 
Изделие: «Самолет», «Парашют» 
 
Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение 
модели самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в 
технике «оригами», размечать по шаблону. Оформление изделия по 
собственному замыслу. 
 
Понятия: «летательные аппараты». 
 
Подготавливать своё рабочее место, размещать материалы и 
инструменты, соблюдать технику безопасности, закрепляя навыки 
самоорганизации в деятельности. 
Осваивать технологию моделирования. Использовать навыки работы с 
бумагой, правила работы с ножницами и клеем. 



Самостоятельно создавать изделие, использовать технику 
«оригами». Соотносить текстовый и слайдовый план. 
Проводить эксперимент, определять прямую зависимость (чем тяжелее груз, 
тем скорость падения парашюта выше.). 
31 
 
Способы общения. 
Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо», 
 
Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, 
картоном, глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи 
продавливания. Перевод информации в разные знаково-символические 
системы (анаграммы и пиктограммы). Использование знаково-
символической системы для передачи информации (кодирование, 
шифрование). 
Осуществлять поиск информации о способах общения. Анализировать и 
сравнивать способы общения и передачи информации и в разных средах 
(животный мир, человек), на основании полученного материала 
самостоятельно делать простые выводы и обосновывать их. 
Осваивать способы работы с новым материалом - глина - и нанесение на нее 
рисунка с помощью стеки. Переводить информацию в разные знаково-
символические системы (анаграммы, пиктограммы) . 
Самостоятельно анализировать образец, определять недостающие 
детали. Использовать известные свойства материалов при определении 
приемов выполнения изделия 
Определять необходимые для выполнения изделия материалы и 
инструменты по слайдовому плану. 
Предметные 
- кодировать и шифровать информацию; 
-графически обозначать безопасный маршрут. 
Обучающийся в совместной деятельности с учителем получит 
нужную информацию в Интернете и других справочных пособиях. 
Регулятивные 
определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке под 
руководством учителя; 
учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией учебника; 
с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 
выполнения задания материалов и инструментов; 
учиться совместно с учителем и другими учениками давать 
эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 
Познавательные 
ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данного раздела; 



отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 
учебнике и других источниках; 
определять тему; 
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя; 
делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 
добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 
свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса; 
понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и 
учебных пособиях; 
понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 
форме; 
устанавливать причинно – 
следственные связи в изучаемом круге явлений; 
обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку. 
Коммуникативные 
участвовать в диалоге на уроке; 
отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 
соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить; 
слушать и понимать речь других; 
принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 
понимать важность коллективной работы; 
допускать существование различных точек зрения; 
договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 
Личностные 
оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 
собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях 
отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или 
плохие; 
называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 
произведений искусства, объяснять свое отношение к поступкам с 
позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 
принимать внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 
отношения к школе; 
самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 
возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые 
простые общие для всех людей правила поведения (основы 
общечеловеческих нравственных ценностей); 
испытывать этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа 
простых ситуаций; 
знать основные моральные нормы поведения; 



соблюдать гигиену учебного труда и уметь организовать рабочее место; 
в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 
поведения, делать выбор, какой поступок совершить 
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Важные телефонные номера, Правила движение 
Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до 
школы. 
 
Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в 
знаково-символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков 
для обеспечения безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома 
до школы, его графическое изображение. 
 
Осуществлять поиск информации о способах передачи 
информации. Анализировать, сравнивать, соотносить информацию с 
знаково-символической системой. Ориентироваться в дорожных 
знаках. Объяснять их значение. 
Составлять таблицу важных телефонных номеров, маршрута передвижения 
от дома до школы, использовать для этого информацию из учебника ОБЖ и 
собственный опыт. (Закрепить знания о способах обеспечения собственной 
безопасности). Составлять простой графический план 
местности, расставлять дорожные знаки, определять маршрут. 
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Компьютер. 
Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования 
компьютером и поиска информации. 
Понятия: «компьютер», «интернет» 
 
Осуществлять поиск информации о компьютере, его составных частях, 
сферах применения. Осваивать правила безопасного использования 
компьютера. 
Осваивать работу на компьютере: включать и выключать его; называть и 
показывать части компьютера; находить информацию в интернете с 
помощью взрослого. 
 
 


