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Пояснительная записка. 

Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП НОО СОШ № 26  

УУДнаправленные на достижение результата определены в разделе ООП НОО СОШ № 26 

Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащимся  определяется по согласованию участников 

образовательного процесса на основании   Положения о проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

Особенности класса, группы (рекомендации психолога по ОВЗ) 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса или предмета. 

К концу 1 класса учащиеся научатся: 

-называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их 

особенности 

-организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по самообслуживанию 

-применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами 

-изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам 

-изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-уважительно относиться к труду людей 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного  или предложенного учителем 

замысла 

-соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их разверток 

 

2.Содержание учебного курса или предмета 

Содержание курса 1 класс (33 ч.) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (6/12 ч) 

Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров. 



Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного искусства). 

Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность человека и природа как источник его 

вдохновения. Элементарные общие правила создания рукотворного мира (эстетическая выразительность — цвет, форма, композиция); 

гармония предметов и окружающей среды (сочетание цветов и основы композиции). 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные материалы. 

Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и сохранение порядка на нем 

во время и после работы; уход и хранение инструментов. Гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после 

работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) — рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы 

изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение промежуточного и конечного результата (детали, изделия) с 

образцом. Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие результата (изделия) предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (17 ч) 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим применением в жизни. Основные свойства материалов: 

цвет, пластичность, мягкость, твердость, прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). 

Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-художественные и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, 

газетная и др.). Тонкий картон, пластичные материалы (глина, пластилин), природные материалы. Свойства этих материалов. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, игла, стека, шаблон, булавки (знание названий 

используемых инструментов). Выполнение приемов рационального и безопасного пользования ими. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах.  

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с технологическим процессом изготовления изделия 

из материалов: разметка деталей, их выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение деталей 

отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием, вытягиванием. Клеевое соединение деталей 

изделия. Отделка деталей изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под прессом. 

Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения изделия) при изготовлении изделий из разных 

материалов. 

Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и технологических приемов их обработки. 

Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в технике аппликации, мозаики, лепки, оригами, 

бумажной пластики и пр.). 



 

Конструирование и моделирование (10 ч) 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и бумаги складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и 

рисунку. Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделия из текстиля, комбинированных 

материалов), общее представление. Неподвижное соединение деталей. 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)* 

Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым темам.  

 

3.Тематическое планирование 

Тема Количество Характеристика основных видов учебной 

деятельности часов К.Р. П.Р/Л.Р./Э 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживание  

6 ч 

 П.р. – 5 

Э - 1 

С помощью учителя:  

— наблюдают связи человека с природой и предметным 

миром: предметный мир ближайшего окружения, конструкции 

и образы объектов природы и окружающего мира; 

— наблюдат конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых изделий; 

— сравнивают, делать простейшие обобщения; 

— анализируют предлагаемые задания: понимать 

поставленную цель, отделять известное от неизвестного; 

— планируют предстоящую практическую деятельность в 

соответствии с её целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания; 

— организовывают свою деятельность: подготавливать своё 

рабочее место, рационально размещать материалы и 

инструменты, соблюдать приёмы безопасного и рационального 

труда; 

— оценивают результат своей деятельности: точность 

изготовления деталей, аккуратность выполнения работы; 

принимать участие в обсуждении результатов деятельности 



одноклассников; 

— обобщают (осознавать и формулировать) то новое, что 

усвоено 

Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты. 

17 ч 

 П.р. – 32 

 

С помощью учителя:  

— выполняют простейшие исследования (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) изученные материалы: их виды, 

физические и технологические свойства, конструктивные 

особенности используемых инструментов, приёмы работы 

освоенными приспособлениями и инструментами; 

— анализируют конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности предлагаемых 

изделий, выделять известное и неизвестное; 

— осуществляют практический поиск и открытие нового 

знания и умения; анализировать и читать графические 

изображения (рисунки); 

— воплощают мысленный образ в материале с опорой (при 

необходимости) на графические изображения, соблюдая 

приёмы безопасного и рационального труда; 

— планируют последовательность практических действий для 

реализации поставленной задачи; 

— осуществляют самоконтроль качества выполненной 

работы (соответствие предложенному образцу или заданию); 

— обобщают (осознавать и формулировать) то новое, что 

открыто и усвоено на уроке 

Конструирование и 

моделирование. 
10 ч 

 П.р. – 32 

 

С помощью учителя: 

— моделируют несложные изделия с разными 

конструктивными особенностями по образцу и рисунку; 

— определяют особенности конструкции, подбирать 

соответствующие материалы и инструменты; 

— планируют последовательность практических действий для 

реализации замысла 
Использование 

информационных 

* при наличии 

материально-
  Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых 

носителях (СД) по изучаемым темам. 



технологий (практика 

работы на компьютере)*  

технических 

средств 

ИТОГО 33 - П.р. – 32 

Э - 1 

 

 


