
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Труд» 
Название учебного 

предмета  

 

Труд 

Класс 2 класс 

Разработчик рабочей 

программы 

Первушина Н.Ю 

Основа разработки 

рабочей программы  

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»); 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Минпросвещения России от 19.12.2014 г. № 1598, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 03.02.2015 г., рег. номер 35847) (далее – ФГОС 

ОВЗ),   

Комплектпримерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по АООП НОО обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (одобрен решением федерального УМО по общему образованию, протокол от 

17 сентября 2020 г. № 3/20) – 2 класс) 

Адаптированная основная образовательная программа начального о общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи ГБОУ школы №34 

Невского района Санкт-Петербурга (далее – АООП НОО ТНР) 

Авторская программа начального общего образования по технологии: автор Н. И. 

Роговцева 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. И.П. Технология: Учебник. 2 класс. 

М.: «Просвещение», 2020. – 127 с.с 

Общая цель изучения 

учебного предмета  

— Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду 

и людям труда; 

— приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

— создание благоприятных условий для творческого развития ребенка и его 

самореализации через ручной труд. 

Задачи изучения учебного 

предмета  

— Формирование эстетической культуры на основе знакомства с народными 

ремеслами и традициями региона, России; 

— развитие интереса к миру профессий, приобретение знаний о роли трудовой 

деятельности в создании объектов окружающего мира, первоначальных 

представлений о профессиях; 

— овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями 

и навыками;  

— формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий, включающих планирование, 

технологический процесс (умение составлять план действий и применять его для 

выполнения технологических операций), прогнозирование, контроль, внесение 

изменений и оценка готового изделия; 

— воспитание трудолюбия, терпения, усидчивости, аккуратности, привитие 

навыков культуры труда, уважительного отношения к человеку труда и результатам 

его труда; 

— формирование потребности в сотрудничестве через общение и осмысление 

его значимости при групповой и парной работе, при общении с разными 

возрастными группами для достижения положительного конечного результата. 

Основное содержание 

учебного предмета : 

перечень разделов, тем 

учебного предмета  

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Человек и 

земля», «Человек и вода»,«Человек и воздух», «Человек и информация» 

 

Общее количество часов 

учебного предмета по 

учебному плану 

34 часа 
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Обоснованность рабочей программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (далее-ТНР) на уровне начального общего образования для 

2 класса подготовлена на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»); 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Минпросвещения России от 19.12.2014 г. № 1598, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 03.02.2015 г., рег. номер 35847) (далее – ФГОС ОВЗ),   

Комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по АООП НОО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(одобрен решением федерального УМО по общему образованию, протокол от 17 

сентября 2020 г. № 3/20) – 2 класс) 

Адаптированной основной образовательной программы начального о общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи ГБОУ школы №34 Невского 

района Санкт-Петербурга (далее – АООП НОО ТНР) 

Авторской программы начального общего образования по технологии: автор Н. И. 

Роговцева 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Учебный предмет «Труд» выполняет особенную роль, так как обладает мощным 

развивающим потенциалом. Занятия детей на уроках технологии продуктивной 

деятельностью создают основу для самореализации личности. Учебный предмет 

«Технология» обеспечивает включение в образовательный процесс различных 

структурных компонентов личности в их единстве, что создает условия для гармонизации 

развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья детей. 

Технология является комплексным и интегративным учебным предметом. Он 

предполагает взаимосвязь практически со всеми предметами.  

Математика — моделирование, вычисление расчетов и вычислений, построение и 

работа с геометрическими фигурами и именованными числами. 

ИЗО — использование средств художественной выразительности, изготовление 

изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства. 

Окружающий мир —  рассмотрение и анализ природных форм как универсального 

источника инженерно-художественных идей, природы как источника сырья, деятельности 

человека как создателя материально-культурной среды обитания. 

Родной язык — развитие устной речи в процессе анализа заданий и обсуждение 

результатов практической деятельности. 

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

изделии. 

Используемый УМК 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. И.П. Технология: Учебник. 2 класс. М.: 

«Просвещение», 2020. – 127 с.с 
Адресат программы 

Рабочая программа разработана для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 2  

класса (второй год обучения) 

Общая характеристика учебного предмета 
В основе учебного предмета лежит целостный образ окружающего мира, который 

преломляется через результат творческой деятельности обучающихся. 
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Программа включает информацию о видах и свойствах определенных материалов, 

средствах и технологических способах их обработки и др.; информацию, направленную на 

достижение определенных дидактических целей. 

Учебный предмет «Труд» обеспечивает саморазвитие и развитие личности каждого 

обучающегося в процессе освоения мира через его собственную творческую предметную 

деятельность, усвоение обучающимися основ политехнических знаний и умений: 

- общетрудовые знания, умения и способы деятельности (рассмотрение 

разнообразных видов профессиональной деятельности, профориентационная работа, 

домашний труд). 

- изготовление изделий из бумаги и картона (поздравительная открытка, мозаика, 

квилинг, сувениры). 

- изготовление изделий из природного материала (аппликация из семян, сувениры, 

герои сказок). 

- изготовление изделий из текстильных материалов (вышивка, ниткография, 

тряпичная кукла). 

- работа с различными материалами (проволока, поролон, фольга и т.д.). 

- сборка моделей и макетов из деталей конструктора (макет домика (объемный), 

бумажное зодчество (на плоскости), макет русского костюма). 

Цель и задачи изучения учебного предмета 
Цели изучения предмета в начальной школе: 

— формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду 

и людям труда; 

— приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

— создание благоприятных условий для творческого развития ребенка и его 

самореализации через ручной труд. 

Изучение предмета направлено на изучение следующих задач:  

— формирование эстетической культуры на основе знакомства с народными 

ремеслами и традициями региона, России; 

— развитие интереса к миру профессий, приобретение знаний о роли трудовой 

деятельности в создании объектов окружающего мира, первоначальных представлений о 

профессиях; 

— овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и 

навыками;  

— формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий, включающих планирование, 

технологический процесс (умение составлять план действий и применять его для 

выполнения технологических операций), прогнозирование, контроль, внесение изменений 

и оценка готового изделия; 

— воспитание трудолюбия, терпения, усидчивости, аккуратности, привитие 

навыков культуры труда, уважительного отношения к человеку труда и результатам его 

труда; 

— формирование потребности в сотрудничестве через общение и осмысление 

его значимости при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 

группами для достижения положительного конечного результата. 

Коррекционные задачи: 

— развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 

любознательности на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненным опытом и системой ценности ребенка; 

— гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 

мышления в процессе реализации проекта;  



5 
 

— 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 мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации, интереса к предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности. 

В процессе решения этих задач предполагается 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Труд» входит в предметную область «Технология» и относится 

к обязательной части учебного плана образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

В федеральном базисном учебном плане на изучение учебного предмета во2 классе 

отводится 1 часа в неделю при 34 недельной работе  

 

Годы 

обучения 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

2 класс 1 34 34 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

• положительная мотивация и познавательный интерес к ручному труду, к 

изучению свойств используемого материала; 

• уважительное отношение к людям труда, к разным профессиям; 

• внимательное отношение к красоте окружающего мира, к многообразию 

природного материала 

• эмоционально-ценностное отношение к результатам труда. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к культуре своего народа; 

• понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения 

отношения к окружающему миру; 

• положительной мотивации к изучению истории возникновения профессий; 

• представлений о роли труда в жизни человека; 

• адекватной оценки правильности выполнения задания. 

Метапредметные 

 Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 

• понимать цель выполняемых действий, 

• понимать важность планирования работы; 

• с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую 

работу, опираясь на шаблон, образец, рисунок; 

• выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией 

учителя; 

• осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы 

с заданной в учебнике последовательностью или образцом; 

• осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 
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• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы по 

заданным критериям; 

• решать практическую творческую задачу, используя известные средства; 

• осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась 

работа; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в 

воображении художественный замысел, соответствующий поставленной задаче и 

предлагать способы его практического воплощения; 

• вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с 

поставленной задачей или с новыми условиями использования вещи; 

• продумывать и планировать этапы работы, оценивать свою работу. 

Познавательные 

 Обучающиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

• различать виды материалов, их свойства, инструменты по их назначению, 

способы соединения деталей; 

• характеризовать материалы по их свойствам; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

• группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны; 

• конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных 

материалов; 

• анализировать образец, работать с простыми схемами и инструкциями. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

словаря, памяток; 

• сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия, 

съедобные и декоративные изделия из теста, инструменты, измерительные приборы, 

профессии. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при посещении 

выставок работ; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения; 

• задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых 

действий, по приёмам изготовления изделий. 

Предметные 
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Обучающиеся научатся: 

• правильно организовать своё рабочее место (в соответствии с требованиями 

учителя); 

• соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами (ножницы, шило, игла), пачкающимися материалами (клей, краска, 

пластилин, солёное тесто); 

• различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, ткань, 

нити, верёвки, фольга, проволока, природные материалы, крупы и пр.) и их свойства; 

• определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), 

различать однодетальные и многодетальные конструкции; 

• устанавливать последовательность изготовления изученных поделок из 

изученных материалов; 

• называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, 

разрезывание, сгибание, сборка, процарапывание, вырезание, нарезание бумаги лапшой, 

скручивание и т. д.); 

• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных 

материалах (разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 

• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, что такое развёртка 

объёмного изделия; 

• понимать правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

• называть телефоны экстренных вызовов служб спасения; 

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, 

пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий (экономную 

разметку, обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия с помощью клея), 

• эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку, выполнять разметку по 

шаблону, по линии сгиба, 

по специальным приспособлениям (линейка, угольник, сантиметровая лента), на 

глаз и от руки); 

• выполнять комбинированные работы из разных материалов; 

• выполнять разметку для шва на ткани с полотняным переплетением нити 

способом продёргивания нити; швы «вперёд-иголка» и обмёточный соединительный через 

край; 

 • экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во 

время работы в соответствии с используемым материалом; 

• определять неподвижное соединение деталей, различные способы соединения (с 

помощью клея, скотча, нитей, пластилина, в шип); 

• выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание 

декоративной рамки, добавление деталей, швы «вперёд-иголка», «через край» и пр.); 

• вести поиск и представлять информацию о массовых профессиях и технологии 

производства искусственных материалов, о природных материалах; о процессе 

хлебопечения, изготовлении съедобного и декоративного теста; об истории 

возникновения бумаги и о бумажном производстве в наши дни; об измерительных 

приборах и их истории (часы, термометр и пр.); об истории новогодних игрушек и 

ёлочных украшений; об истории вышивки и её применении в современном мире; об 

истории ювелирного дела и ювелирных украшений; об истории возникновения книг и 

книгопечатания; 

• изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: по 

образцу, на заданную тему и импровизируя. 
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Рабочая программа учебного предмета сформирована с учётом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих базовых ценностей: 

- формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к 

общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

– воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим 

народам России; историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 

- воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков, их вере и культурным традициям; 

- формирование эстетической культуры на основе российских традиционных 

духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

- формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия 

— развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

- воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других 

людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

- формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

-  воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

При планировании уроков учитываются жизненный опыт/ценностные ориентиры 

обучающихся с учётом воспитательных базовых ценностей, реализуются воспитательные 

возможности в различных видах деятельности обучающихся, организуется шефство 

мотивированных успевающих обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

     Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся; 

 построение деятельности с учётом индивидуальных, возрастных и 

психофизиологических особенностей и возможностей каждого обучающегося с ОВЗ;  

использование адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию обучающегося с ОВЗ методов обучения, воспитания, вспомогательных средств 

и педагогических приемов; 

применение здоровье сберегающих технологий: организация динамических пауз, 

подвижных видов деятельности, рациональная смена видов деятельности, формирование 

комфортной психологической атмосферы в процессе осуществления образовательной 

деятельности; 
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 применение специального подхода к оценке личностных достижений с учетом 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ОВЗ, использование специального инструментария оценивания достижений. 

Содержание учебного предмета 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 

народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа. Элементарные общие правила создания предметов 

рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. Анализ задания, организация рабочего места 

в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего 

времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), 

её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в 

малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый). Элементарная творческая и проектная деятельность 

(создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые 

и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка 

материалов к работе (знание названий используемых материалов). Экономное 

расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. Инструменты и приспособления для 

обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение 

приёмов их рационального и безопасного использования. Общее представление о 

технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие 

виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация 

и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме.  
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Конструирование и моделирование Общее представление о конструировании как 

создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление, название). Понятие о конструкции 

изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

Практика работы на компьютере Информация, её отбор, анализ и 

систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение 

основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и 

выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (CD). Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление.  

 

Здравствуй, дорогой друг.Как работать с учебником (1ч) 

Человек и земля (26ч) 

Проект «Деревня» 

Строительство, («Профессии», «Изба», «Крепость») 

Проект «Убранство избы»(«Профессии», «Русская печь», «Стол и скамья», 

«Коврик») 

В доме(«Домовой») 

Кухонная утварь(«Профессии», «Посуда из жгутиков» ) 

Народные промыслы(«Золотая хохлома», «Городецкая роспись». 

Проект «Праздничный стол» (Профессии, «Праздничный стол») 

Домашние животные («Профессии, «Курочка из крупы», «Петушок», 

«Лошадка») 

Новогодний проект («Новогодняя игрушка», «Игрушка из яйца», «Новогодняя 

маска») 

Земледелие («Профессии», «Проращивание лука». 

Народный костюм («Профессии», «Кошель», «Платок», «Портрет красавицы»,  

Народная игрушка («Лошадка», «Матрешки», «Птица счастья») 

Человек и вода (2ч) 

Рыболовство  

«Морская рыбка» 

Проект «Подводный мир» 

Человек и воздух (2 ч) 

Использование ветра («Ветряная мельница») 

Измерение силы и направления ветра(« Флюгер») 

Человек и информация (3ч) 

Книга -источник информации(«Книжка-ширма») 

Поиск информации 

 Тематический план: 

 

№ 

п/п 
Названиераздела Количествочасов 
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1 Здравствуй, дорогойдруг 1 

2 Человек и земля 26 

3 Человек и вода 2 

4 Человек и воздух 2 

5 Человек и информация 3 

Итого 34 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Электронные образовательные ресурсы 

 

Название ЭОР Режим доступа Номер 

темы 

Основная поисковая систем сети Интернет www.yandex.ru 1-11 

Портал дистанционного обучения Интерактивные 

курсы по основным предметам школьной программы. 

http://do2.rcokoit.ru 2-11 

Российская электронная школа. 

Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-

го по 11-й класс лучших учителей страны  

https://resh.edu.ru/ 2-11 

Яндекс§Учебник. Сервис с занятиями для начальной 

и средней школы с автоматической проверкой 

ответов 

https://education.yandex.

ru/ 

2-11 

Учи.ру — интерактивная образовательная онлайн-

платформа 

https://uchu.ru  3-10 

 

Материально-технические ресурсы 

 

Наименования объектов и средств 

материально- технического обеспечения 

Количество 

Компьютер 1 

Интерактивная доска 1 

 

http://www.yandex.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://chronocon.org/ru

