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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для учащихся 1 класса  разработана  на основе  

нормативных документов: 

 

1. Федерального государственного  образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 года № 287 

(далее – ФГОС основного общего образования). 

2. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 года № 254 с внесенными изменениями, утвержденными приказом №766 от 

23.12.2020 года. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

            

  Цели изучения технологии в начальной школе  

   приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

   приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе 

овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

   формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

 

 Основные задачи курса: 

 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-

историческогоопыта 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 идентичности гражданина России в поликультурном многонациональномобществе на 

основе знакомства с ремесламинародов России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на 

основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление 

духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, на 

основеосвоениятрудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в 

проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи 

трудового и технологического образования с жизненным опытом и системойценностей, ребенка, а также на 

основе мотивацииуспеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения составлять 

план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 умений переносить усвоенные 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; 

 коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать 

ипринимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к 
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единому решению в процессе обсуждения, то есть договариваться, аргументировать свою точку зрения, 

убеждать в правильности выбранного способа и т. д.); 

 

 первоначальных конструкторско-технологическихзнаний и технико-технологических умений на 

основе обучения работе с технологической документацией (технологической картой), строгого соблюдения 

технологии изготовления изделий, освоения приемов и способов работы с различнымиматериалами и 

инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, 

организации рабочего места; 

 первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, 

преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков использования компьютера; 

 творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализациипроектов. 

 

 Общая характеристика учебного предмета 

 

Теоретической основой данной программы являются: 

 Системно-деятельностный подход: обучение на основе реализации в образовательном процессе 

теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные процессы 

и формирование психических действий субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий 

с последующей их интериоризацией (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, составляющих 

инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения 

духовно-нравственного и социального опыта. 

 Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса 

технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека, осваивающего природу на 

Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как 

создатель духовной культуры 

Цели и задачи курса 

 

 Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание 

не только дает ребенку представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при 

изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, но и показывает, как использовать эти 

знания в разных сферах учебной деятельности. 

  Цели изучения технологии в начальной школе  

   приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 

   приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе 

овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

   формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

 Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-

историческогоопыта 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; 
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 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональномобществе 

на основе знакомства с ремесламинародов России; развитие способности к равноправному сотрудничеству 

на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление 

духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, на 

основеосвоениятрудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в 

проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи 

трудового и технологического образования с жизненным опытом и системойценностей, ребенка, а также на 

основе мотивацииуспеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения составлять 

план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 умений переносить усвоенные 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; 

 первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, 

преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков использования 

компьютера; 

 творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализациипроектов. 

 

 Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
На  изучение технологии в 1 классе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан   на 33 ч: в учебном году.  

 

Содержание учебного предмета «Технология» 1 класс (33 ч) 

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.  

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). 
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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. (2 часа) 
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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) 
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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 час) 

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 ч.) 

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 ч.) 

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. 
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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 ч.) 

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» 
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Планируемые результаты по курсу «Технология» к концу 1-го года обучения 
 

 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

• называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные 

промыслы и ремесла, современные профессии (в том числе профессии своих 

родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий; 

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность 

традиций, отраженных в предметном мир,е и уважать 

их; 

• понимать особенности проектной деятельности, 

осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 

расходовать используемые материалы; 

• применять приёмы  безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать  чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

• отбирать и выстраивать оптимальную 

технологическую последовательность 

реализации собственного или 

предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический 

результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии 

с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 
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3. Конструирование и моделирование 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности 

задачи (в том числе в интерактивных средах на компьютере); 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям 

(в том числе в интерактивных средах на компьютере). 

• соотносить объемную конструкцию, основанную на 

правильных геометрических формах, с изображениями их 

разверток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью 

решения определенной конструкторской задачи или передачи 

определенной художественно-эстетической информации, 

воплощать этот образ в материале. 

 

 

4.  Практика работы на компьютере 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических 

задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию,выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 

Интернет, а также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, переработки. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащегося будет сформировано: 

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека; 

 бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека; 

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 

 представление об основных критериях оценивания своей деятельности на основе заданных в 

учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога»; 

 представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе анализа 

взаимодействия детей при изготовлении изделия; 

 представление об основных правилах и нормах поведения; 

 умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного использования 

инструментов и материалов для качественного выполнения изделия; 

 представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия; 

 стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; уход за мебелью, 

комнатными растениями). 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; 

 этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении 

изделия; 

 эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не аккуратного); 

 потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, склонностей и 

способностей. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Основы культуры труда 

Учащийся научится: 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в информационном пространстве; 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах; 

 организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами (бумагой, 

пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и инструментами 

(ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при выполнении 

изделия; 

 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, инструменты и 

приспособления в зависимости от вида работы; 

 проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по используемому 

материалу; 

 объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 уважительно относится к труду людей; 

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 
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 организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

 отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

 анализировать предметы быта по используемому материалу. 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Учащийся научится: 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства; 

 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки материалов в 

зависимости от их свойств; 

 использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок; 

 чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

 использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, напёрстком, 

ножницами, гаечным и накидным ключами;использовать стеки при работе с пластичными 

материалами, а также при декорировании изделия. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 

 применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и профессиональной 

деятельности; 

 оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца. 

Конструирование и моделирование 

Учащийся научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

 изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / или заданным условиям. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале; 

 изменять вид конструкции. 

Практика работы на компьютере 

Учащийся научится: 

 понимать информацию, представленную в разных формах; 

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, иллюстративный 

материал, текстовый план, слайдовый план); 

 выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой информации в рисуночную 

и / или табличную форму); 

 работать со «Словарём юного технолога». 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать значение компьютера для получения информации; 

 различать и использовать информацию, представленную в различных формах; 

 наблюдать за действиями взрослых при работе на компьютере и принимать посильное участие в 

поиске информации; 

 соблюдать правила работы на компьютере; 
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 находить информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

Проектная деятельность 

Учащийся научится: 

 составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике; 

 распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при работе в паре. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 первоначальным навыкам работы над проектом под руководством учителя; 

 ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества выполнения 

изделия; 

 развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; 

 применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 
Учащийся научится: 

 организовывать своё рабочее место (под руководством учителя); 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

 соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с текстовым планом; 

 составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов и проговаривать 

вслух последовательность выполняемых действий; 

 осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового плана; 

 оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе заданных в учебнике критериев 

и рубрики «Вопросы юного технолога» и корректировать их. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, опираясь на 

шаблон, образец, рисунок; 

 работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: 

ставить цель, обсуждать и составлять план, распределять роли, проводить самооценку; 

 воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

 «читать» условные знаки, данные в учебнике, простые чертежи; 

 различать материалы и инструменты по их назначению, плоские и объёмные фигуры, виды работ и 

др.; 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов и 

иллюстраций; 

 использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника; 

 выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом; 

 высказывать суждения; обосновывать свой выбор; 

 проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять существенные 

признаки; 

 сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и изделия по заданным 

критериям. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных учебнике; 

 выделять информацию из текстов учебника; 

 использовать полученную информацию для принятия несложных решений; 

 использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической деятельности 

 характеризовать материалы по их свойствам; 

 группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны; 

 конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия; 

 слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение; 

 выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия; 

 выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 приводить аргументы и объяснять свой выбор; 

 вести диалог на заданную тему; 

 соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие аргументы; 

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

Тематическое планирование 

 1 класс (33 ч.) 

1.Давайте познакомимся 3 ч. 

2. Человек и земля 21 ч. 

3. Человек и вода 3 ч. 

4. Человек и воздух 3 ч. 

5. Человек и информация 3 ч 

Итого  33 ч. 

 

Контроль предметных результатов 

 

   Для контроля и учёта достижений учащихся используются следующие формы: 

 

Виды и формы текущего и переводного контроля 

Текущий контроль 

- устный опрос; 

- работа в паре, группе; 

- творческий отчёт; 

- проектная деятельность; 

- тесты; 

- презентация своей работы; 
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- творческая работа; 

- самостоятельная работа; 

 

Промежуточный контроль 

Промежуточная аттестация учащихся проводится по окончании учебного года в соответствии с локальным 

актом учреждения. 

Промежуточная аттестация по итогам учебного периода осуществляется по окончании четверти на основе 

результатов текущего контроля. 

Периоды промежуточной аттестации устанавливаются календарным учебным графиком. 

Промежуточная аттестация учащихся по итогам учебного года проводится в соответствии с локальным 

актом учреждения. 

 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются по следующим 

критериям: 

качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом; 

степень самостоятельности; 

уровень творческой деятельности 

 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, его 

творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации 

 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся  носит  сквозной  (накопительный)  

характер  и  осуществляется  в  ходе текущих  и  тематических  проверок  в  течение  всех  четырёх  лет  

обучения  в начальной  школе.   

 

Для итоговой аттестации каждый ученик в течение  четырёх  лет  обучения  создаёт  свой  «Портфель  

достижений»,  куда  собирает  зачтённые результаты  текущего контроля,  представленные в виде изделий 

или  их фотографий, краткие описания  или отчёты о выполненных проектах  и  (или)  проверочных  заданий,  

грамоты,  благодарности  и  т.  п.   

 

К  концу  обучения  в  начальной  школе  должна  быть  обеспечена готовность учащихся к дальнейшему 

образованию, достигнут необходимый уровень  первоначальных    трудовых  умений,  начальной  

технологической подготовки. 
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КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Дата 

№  

п /п 
Тема урока 

Тип  

урока  

Коли

честв

о 

часо

в 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 
УУД  факт 

    1 Я и мои друзья. 

Знакомство с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью. 

УОНЗ 1 Знакомство с 

учебником и 

рабочей тетрадью, 

условными 

обозначениями; 

критериями оценки 

изделия по разным 

основаниям. 

 

Задавать вопросы о круге 

интересов и отвечать на 

них. Анализировать, 

отбирать, обобщать 

полученную информацию и 

переводить её в знаково-

символическую систему 

(рисунок-пиктограмму). 

Регулятивные: контролировать свою 

деятельность по ориентированию в 

учебнике и рабочей тетради. 

Познавательные: освоение знаний о 

содержании предмета «Технология», об 

условных и графических обозначениях; 

умение получать информацию в знаковой 

форме. 

  2 

 

 

 

Материалы и 

инструменты. 

Организация 

рабочего места. 

УОНЗ 1 Знакомство с 

понятиями: 

материалы и 

инструменты. 

Рабочее место, его 

подготовка. 

Размещение 

инструментов и 

материалов.                                                            

Находить и различать 

материалы и инструменты. 

Устанавливать связи между 

видом работы и используе-

мыми материалами и 

инструментами. 

Организовывать свою 

деятельность: подготав-

ливать рабочее место, 

правильно и рационально 

размещать инструменты и 

материалы, убирать рабочее 

место. 

Регулятивные:овладевать способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности. 

Познавательные: систематизирование 

знаний о материалах и инструментах, 

освоение способов организации рабочего 

места. 

Коммуникативные: уметь слушать 

учителя, задавать вопросы с целью 

уточнения информации. 

 

  3 Знакомство со 

значением 

слова 

«технология».  

УОНЗ 1 Знакомство со 

значением слова 

«технология» 

(название предмета 

Объяснять значение слова 

«технология», осуществлять 

поиск информации в 

словаре из учебника.  

Регулятивные: планировать и 

последовательно (пошагово) выполнять 

работу. 
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и процесса 

изготовления 

изделия). Понятие: 

технология. 

Называть освоенные виды 

деятельности, соотносить 

их  с освоенными 

умениями. Прогнозировать 

результат своей 

деятельности. 

Познавательные: осознанное и 

произвольное построение речевых 

высказываний  

в устной форме. 

 

  4 Природный 

материал. Виды 

природного 

материала. 

Изделие: 

«Аппликация из 

листьев». 

УОНЗ 1 Виды природных 

материалов. Сбор, 

сортировка, сушка 

под прессом и 

хранение природ-

ного материала. 

Понятия: 

аппликация, пресс, 

природные 

материалы, план 

выполнения работы. 

Соотносить природные 

материалы по форме и 

цвету с реальными 

объектами. Выполнять 

практическую работу из 

природных материалов: 

собирать листья,  

Регулятивные: принимать  

и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности. 

Познавательные:соотнесение связи 

человека с природой и предметным миром. 

Коммуникативные: уметь слушать и 

вступать в диалог. 

Личностные: бережное отношение к 

природе 

  5 Работа с 

пластилином. 

Знакомство со 

свойствами 

пластилина. 

Изделие: 

аппликация из 

пластилина 

«Ромашковая 

поляна». 

УОНЗ 1 Знакомство со 

свойствами 

пластилина. 

Инструменты, 

используемые при 

работе с 

пластилином. 

Приёмы работы с 

пластилином. 

Понятия: «эскиз», 

сборка». 

Оценивать выполняемое 

изделие на основе рубрики 

«Вопросы юного 

технолога». 

Планировать и 

осуществлять работу на 

основе представленных в 

учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти виды 

планов. 

Регулятивные: оценивать 

качество и уровень усвоения знаний. 

Познавательные: осознанное и 

произвольное построение речевых 

высказываний  

в устной форме. 

 

  6 

 

 

 

 

Работа с 

пластилином. 

Использование 

техники 

соединения 

УОНЗ 1 Изготовление 

изделия из 

природного 

материала с 

использованием 

Сравнивать свойства 

различных природных 

материалов: листьев, 

шишек, веточек, кленовых 

крылаток. Соотносить 

Регулятивные: оценивать свои действия. 

Познавательные: осознанное построение 

речевых высказываний в устной форме о 

разных видах деятельности человека. 
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пластилина. 

Изделие: 

«Мудрая сова». 

техники соединения 

пластилином. 

Составление 

тематической 

композиции. 

Понятие: 

композиция. 

форму и цвет природных 

материалов с реальными 

объектами, отбирать 

необходимые материалы 

для изготовления изделия.  

Коммуникативные: уметь участвовать в 

учебном диалоге, слушать и воспринимать 

ответы. 

Личностные: понимают значимость 

предмета «Технология» 

  7 Работа с 

разными 

материалами. 

Растения. 

Использование 

растений 

человеком.  

Изделие: 

«Получение и 

сушка семян». 

УОНЗ 1 Знакомство с 

частями растений; с 

профессиями, 

связанными с 

земледелием. 

Получение и сушка 

семян. 

Понятие: 

земледелие. 

Актуализировать знания об 

овощах. Осмысливать 

значение растений для 

человека. Выполнять 

практическую работу по 

извлечению семян из плода 

и их сушке, оформлять 

пакетик для хранения 

семян. 

Регулятивные: последовательно 

(пошагово) выполнять работу, контролируя 

свою деятельность по готовому плану. 

Познавательные: принятие учебной 

задачи, анализ порядка действий при 

выполнении практической работы. 

 

  8 Работа с 

пластилином. 

Приемы работы 

с пластилином. 

Растения. 

Проект   

«Осенний 

урожай». 

Изделие: 

«Овощи из 

пластилина».  

УОНЗ 1 Осмысление этапов 

проектной 

деятельности (на 

практич. уровне). 

Использование 

рубрики 

«Вопросы юного 

технолога» для 

организации 

проектной 

деятельности.  

Осваивать приёмы работы с 

пластилином (скатывание, 

сплющивание, вытягивание 

и др.). Осваивать первичные 

навыки работы над 

проектом под руководством 

учителя и с помощью 

рубрики « Вопросы юного 

технолога»: ставить цель, 

составлять план, 

распределять роли, 

проводить самооценку.  

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата. 

Познавательные: анализ объектов с целью 

выделения признаков. 

Коммуникативные: уметь 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками. 

 

  9 Работа с 

бумагой. 

Знакомство с 

видами и 

УОНЗ 1 Знакомство с 

видами и свойст-

вами бумаги. Приё-

мы и способы рабо-

Осваивать приёмы работы с 

бумагой, правила работы с 

ножницами, разметкой 

бумаги по шаблону и 

Регулятивные: действовать по плану, 

контролировать процесс и результаты своей 

деятельности. 
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свойствами 

бумаги. 

Изделие: 

«Волшебные 

фигуры». 

ты с бумагой. Пра-

вила безопасной 

работы с ножни-

цами. Знакомство с 

правилами разметки  

при помощи шаб-

лона и сгибанием, 

соединение деталей 

при помощи клея. 

Понятия: шаблон, 

правила безопасной 

работы. 

сгибанием, правила 

соединения деталей при 

помощи клея. Планировать 

и осуществлять работу на 

основе представленных в 

учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти виды 

планов. 

Познавательные: осуществление поиска 

нужной информации, понимание знаков 

символов, моделей, схем, приведенных в 

учебнике. 

Коммуникативные: уметь слушать друг 

друга, понимать позицию партнера, 

контролировать свои действия при 

совместной работе. 

 

  10 Работа с 

бумагой. 

Приемы и 

способы работы 

с бумагой. 

Изделие: 

«Закладка из 

бумаги». 

УОНЗ 1 Правила разметки 

при помощи 

шаблона и 

сгибанием, 

соединение деталей 

при помощи клея. 

Составление 

симметричного 

орнамента из 

геометрических 

фигур. Понятия: 

шаблон, симметрия, 

правила безопасной 

работы. 

Осваивать приёмы работы с 

бумагой, правила работы с 

ножницами, разметкой 

бумаги по шаблону и 

сгибанием, правила соеди-

нения деталей при помощи 

клея. Выполнять симмет-

ричную аппликацию из 

геометрических фигур по 

заданному образцу. Плани-

ровать и осуществлять 

работу на основе представ-

ленных в учебнике слайдов 

и текстовых планов, сопо-

ставлять эти виды планов. 

Регулятивные: действовать по плану, 

контролировать процесс и результаты своей 

деятельности. 

Познавательные: осуществление поиска 

нужной информации, понимание знаков 

символов, моделей, схем, приведенных в 

учебнике. 

Коммуникативные: уметь слушать друг 

друга, понимать позицию партнера, 

контролировать свои действия. 

Личностные: проявляют положительное 

отношение к предмету, соблюдают гигиену 

учебного труда и организовывают рабочее 

место. 

  11 Работа с 

разными 

материалами. 

Изготовление 

изделия по 

образцу. 

УОНЗ 1 Знакомство с 

видами насекомых. 

Использование 

человеком 

продуктов 

жизнедеятельности 

Соотносить форму и цвет 

природных материалов с 

реальными объектами и 

находить общее. Осваивать 

приёмы соединения 

природных материалов при 

Регулятивные: планировать свою 

деятельность, адекватно воспринимать 

информацию учителя или одноклассника, 

содержащую оценочный характер 

выполненного действия. 
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Насекомые. 

Изделие: 

«Пчёлы и 

соты». 

пчёл. Изготовление 

изделия из 

различных 

материалов 

(природные, 

бросовые, 

пластилин, краски). 

помощи пластилина. 

Самостоятельно 

планировать, 

контролировать и 

корректировать свою 

деятельность при 

изготовлении изделия по 

слайдовому плану.  

Познавательные: осуществление поиска 

информации  

(в учебнике, по воспроизведению в памяти 

примеров из личного опыта). 

Коммуникативные: уметь вступать в 

коллективное учебное сотрудничество. 

 

  12 Работа с 

бумагой. 

Знакомство с 

техникой 

коллаж. Дикие 

животные. 

Проект «Дикие 

животные». 

Изделие: 

«Коллаж». 

УОНЗ 1 Виды диких 

животных. 

Знакомство с 

техникой коллаж. 

Изготовление 

аппликации из 

журнальных 

вырезок в технике 

коллаж.  

Осваивать приёмы создания 

изделия в технике коллаж. 

Осваивать первичные 

приёмы работы над 

проектом под руководством 

учителя, составлять план и 

обсуждать его в паре. 

Слушать собеседника и 

излагать своё мнение. 

Отбирать материал по 

тематике, цвету, размеру, 

самостоятельно составлять 

композицию. Использовать 

правила работы с бумагой, 

ножницами и клеем. 

Оформлять изделие. 

Регулятивные: действовать и контроли-

ровать процесс и результаты своей деятель-

ности по плану, проговаривать вслух после-

довательность производимых действий, со-

ставляющих основу осваиваемой деятель-

ности. 

Познавательные: составление осознанных 

речевых высказываний в устной форме, 

умение выполнять поиск информа- 

ции. 

Коммуникативные: уметь вступать в 

коллективное учебное сотрудничество 

(проектная деятельность). 

 

  13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

бумагой. 

Разметка 

деталей по 

шаблону. 

Новый год. 

Проект 

«Украшаем 

класс к Новому 

УОНЗ 1 Освоение 

проектной 

деятельности. 

Подбор 

необходимых 

инструментов и 

материалов. 

Выполнение 

разметки деталей по 

Использовать умения 

работать над проектом под 

руководством учителя. 

Осуществлять  и анализи-

ровать совместную практи-

ческую деятельность. 

Выбирать необходимые 

инструменты, материалы и 

приёмы работы. Осваивать 

Регулятивные: самостоятельно выполнять 

работу, ориентируясь на информацию в 

учебнике. 

Познавательные: осмысление 

информации, осуществление ее поиска в 

учебнике, анализ технологического 

процесса по изготовлению изделия, 

внесение в него при необходимости 

изменений. 
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году». Изделие: 

«Украшение на 

ёлку». 

шаблону. 

Соединение деталей 

при помощи клея.  

способы работы с бумагой. 

Создавать собственное 

изделие на основе заданной 

технологии и приведённых 

образцов. Оформлять класс. 

Коммуникативные: уметь слушать речь 

учителя, адресованную всему классу, не 

перебивать высказывания других людей. 

Личностные: понимают значимость 

животных, осознают необходимость 

бережного отношения к природе  

  14 Работа с 

пластилином. 

Домашние 

животные.  

Изделие: 

«Котёнок». 

УОНЗ 1 Виды домашних 

животных. 

Значение домашних 

животных в жизни 

человека. 

Изготовление 

фигурок домашних 

животных из 

пластилина. 

Закрепление 

навыков работы с 

пластилином.  

Использовать приёмы 

работы с пластилином: 

скатывание, сплющивание, 

вытягивание. 

Анализировать форму и 

цвет реальных объектов 

(дом. животных), соблюдать 

их при изготовлении 

изделий. Планировать и 

осуществлять работу на 

основе представленных в 

учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти виды 

планов.  

Регулятивные: определять  

последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата. 

Познавательные: выполнение заданий в 

учебнике, расширение пространственных 

представлений, создание объемных 

изделий. 

Коммуникативные: уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли. 

Личностные: ориентируются на оценку 

результатов собственной предметно-

практической деятельности 

  15 Работа с 

картоном и 

разными 

материалами. 

Макет дома из 

гофрированного 

картона. 

Изделие: 

«Домик из 

веток». 

УОНЗ 1 Знакомство с 

видами домов и 

материалами, 

применяемыми при 

их постройке. 

Практическая 

работа по 

определению 

свойств 

гофрированного 

картона.  

Проводить эксперимент по 

определению способа его 

сгибания (вдоль линий). 

Создавать макет дома из 

гофрированного картона и 

природных материалов. 

Осваивать способы работы 

с шаблоном и соединение 

деталей при помощи 

пластилина. Планировать и 

осуществлять работу на 

основе представленных в 

Регулятивные: выделять и осознавать то, 

что уже усвоено и то, что еще подлежит 

усвоению, давать оценку качества и уровня 

усвоения. 

Познавательные: осознанное построение 

речевых высказываний в устной форме, 

ответы на вопросы учителя по теме, 

выполнение анализа объектов с целью 

выделения признаков. 
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Понятия: макет, 

гофрированный 

картон. 

учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти виды 

планов.  

Коммуникативные: уметь выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

 

  16 Знакомство с 

видами посуды 

и материалами, 

из которых ее 

изготавливают. 

Использование 

посуды. Проект 

«Чайный 

сервиз». 

УОНЗ 1 Знакомство с 

видами посуды и 

материалами, из 

которых её 

изготавливают. 

Использование 

посуды. Сервировка 

стола и правила 

поведения за 

столом при 

чаепитии. 

Понятия: 

сервировка, сервиз. 

Использовать умения 

работать над проектом под 

руководством учителя. 

Слушать собеседника и 

излагать своё мнение, 

Осуществлять  и 

анализировать совместную 

практическую деятельность. 

Осваивать правила 

поведения за столом. 

Регулятивные: последовательно 

(пошагово) выполнять работу, контролируя 

свою деятельность по готовому плану. 

Познавательные: анализ изделия с целью 

выделения признаков, владение 

технологическими приемами ручной 

обработки материалов, осуществление 

поиска нужной информации  

в учебнике. 

Коммуникативные: уметь слушать 

учителя, задавать вопросы с целью 

уточнения информации. 

  17 Работа с 

пластилином. 

Изготовление 

разных изделий 

по одной 

технологии. 

Посуда. 

Изделия: 

«Чашка. 

Чайник. 

Сахарница». 

УОНЗ 1 Изготовление 

разных изделий по 

одной технологии 

из пластилина. 

Работа в группах 

при изготовлении 

изделий для 

чайного сервиза. 

Создавать разные изделия 

на основе одной 

технологии, самостоятельно 

составляя план их 

изготовления. 

Анализировать форму, цвет 

и размер реальных объектов 

, соблюдать их при 

изготовлении изделий. 

Использовать правила 

сервировки стола для 

чаепития при создании 

композиции «Чайный 

сервиз». 

Регулятивные: последовательно 

(пошагово) выполнять работу, контролируя 

свою деятельность по готовому плану. 

Познавательные:анализ объектов с целью 

выделения признаков, творческое 

отношение к работе, изменение дизайна, 

добавление украшающих деталей. 

Коммуникативные: уметь договариваться 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Личностные: ориентируются на оценку 

результатов собственной предметно-

практической деятельности 
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  18 Знакомство с 

разнообразием 

осветительных 

приборов в 

доме. Раскрой 

деталей с 

помощью 

шаблона. 

Изделие: 

«Торшер». 

УОНЗ 1 Знакомство с 

разнообразием 

осветительных 

приборов в доме. 

Сравнение 

старинных и 

современных 

способов освещения 

жилища. 

Знакомство с 

правилами 

безопасной работы 

шилом. 

Анализировать 

конструктивные 

особенности торшера. 

Осваивать правила работы 

шилом и подготавливать 

рабочее место. Выполнять 

раскрой деталей изделия с 

использованием шаблона и 

соединение деталей при 

помощи клея и пластилина. 

Регулятивные: прогнозировать результат, 

определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата. 

Познавательные: представление о 

культуре поведения за столом; отнесение 

предметов к группе на основе заданного 

признака. 

 

  19 Знакомство с 

видами мебели 

и материалами, 

необходимыми 

для их 

изготовления. 

Правила 

самообслужива

ния. Изделие: 

«Стул». 

УОНЗ 1 Знакомство с 

видами мебели и 

материалами, 

которые 

необходимы для её 

изготовления. 

Освоение правил 

самообслуживания 

(уборка комнаты и 

уход за мебелью). 

изготовление 

модели стула из 

гофрированного 

картона. Отделка 

изделия по 

собственному 

замыслу. 

Выбирать необходимые 

материалы и  приёмы 

работы для украшения 

изделия, оформлять изделие 

по собственному эскизу. 

Осваивать правила ухода за 

мебелью и уборки 

квартиры. Составлять 

рассказ об инструментах, 

приспособлениях и 

материалах, необходимых 

для уборки квартиры, 

основываясь на своём 

опыте. 

Регулятивные: самостоятельно выполнять 

работу, ориентируясь на информацию в 

учебнике. 

Познавательные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели, умение сравнивать 

свойства материалов, продуктивное 

использование знаков, символов, 

приведенных в учебнике. 

Коммуникативные: вступать в 

коллективное учебное сотрудничество, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

 

  20 Знакомство с 

видами одежды, 

тканей, ниток, 

УОНЗ 1 Знакомство с 

видами одежды, её 

назначением и 

Сопоставлять текстильные 

и волокнистые материалы. 

Подбор тканей и ниток в 

Регулятивные: самостоятельно выполнять 

работу, ориентируясь на информацию в 
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их назначение. 

Понятие 

«выкройка», 

«модель». 

Изделие: «Кукла 

из ниток». 

материалами, из 

которых её 

изготавливают. 

Способы создания 

одежды. Виды 

тканей 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. 

зависимости от назначения 

изделия. Определять 

инструменты и 

приспособления, 

необходимые для работы. 

Осваивать умения 

наматывать, связывать и 

разрезать нитки. 

Осмысливать способы 

изготовления одежды и её 

назначение. 

учебнике, контролируя качество на каждом 

этапе работы. 

Познавательные: владение умениями 

строить рассуждения, обращаясь к 

известным понятиям, анализировать 

объекты труда с выделением их 

существенных признаков. 

Коммуникативные: умеют воспринимать 

речь учителя, строить понятные речевые 

высказывания вступать в учебный диалог. 

Личностные: относятся с вниманием к 

своему внешнему виду, ориентируются на 

оценку результатов собственной предметно-

практической деятельности 

  21 Работа с 

тканью. 

Знакомство с 

правилами 

работы с иглой. 

Изделие: 

«Строчки 

прямых 

стежков и с 

перевивом».  

УОНЗ 1 Знакомство с 

правилами работы с 

иглой. Освоение 

строчки прямых 

стежков, строчки 

стежков с 

перевивом змейкой 

и с перевивом 

спиралью.  

Осваивать правила 

безопасной работы иглой. 

Осваивать виды стежков. 

Организовывать рабочее 

место. 

Регулятивные: последовательно 

(пошагово) выполнять работу, контролируя 

свою деятельность по плану и сравнивая 

изделие с образцом. 

Познавательные: составление диалога в 

соответствии с заданной ситуацией, работа 

с соблюдением последовательности 

технологических операций. 

 

  22 Работа с 

тканью. 

Использование 

разных стежков 

для оформления 

изделия. 

Изделие: 

УОНЗ 1 Закрепление и 

применение правил 

работы с иглой. 

Использование 

разных видов 

стежков для 

оформления 

Осваивать  правила 

экономного расходования 

тканей  и ниток при 

изготовлении изделия. 

Планировать и 

осуществлять работу на 

основе представленных в 

Регулятивные: планировать и 

последовательно (пошагово) выполнять 

работу. 

Познавательные: соблюдение 

последовательности технологических 

операций. 
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«Закладка с 

вышивкой». 

изделия.  Освоение 

правил экономного 

расходования 

тканей  и ниток при 

изготовлении 

изделия. 

учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти виды 

планов. 

Коммуникативные: уметь слушать 

учителя, задавать вопросы на понимание и 

уточнение, высказывать свою точку зрения. 

 

  23 Работа с 

тканью. 

Пришивание 

пуговиц с двумя 

и четырьмя 

отверстиями.  

Изделие: 

«Пришивание 

пуговиц». 

«Медвежонок». 

УОНЗ 1 Пришивание 

пуговиц с двумя и 

четырьмя 

отверстиями. 

Оформление 

игрушки при 

помощи пуговиц. 

Освоение правил 

экономного 

расходования 

тканей  и ниток при 

изготовлении 

изделия. 

Осваивать способы 

пришивания пуговиц и 

использовать их для 

оформления изделий. 

Сравнивать различные виды 

пуговиц и способы их 

пришивания. Осуществлять 

выбор ниток и пуговиц для 

изготовления изделия по 

контрасту. 

Регулятивные: составлять план работы, 

выполнять самоконтроль своих действий, 

анализировать и делать вывод. 

Познавательные: представление о воде, ее 

свойствах, осуществление поиска 

информации в учебнике. 

Коммуникативные: уметь вступать в 

коллективное учебное сотрудничество, не 

перебивать товарища. 

 

  24 Работа с 

конструктором.

Знакомство со 

средствами 

передвижения в 

различных 

климатических 

условиях. 

Изделие: 

«Тачка». 

УОНЗ 1 Знакомство со 

средствами 

передвижения в 

различных 

климатических 

условиях. Значение 

средств 

передвижения в 

жизни человека. 

Знакомство с 

конструктором, его 

деталями и 

приёмами 

соединения деталей. 

Осваивать приёмы работы с 

конструктором: 

знакомиться с видами 

деталей и способами их 

соединения. 

Конструировать изделие на 

основе предложенного 

плана, искать и заменять 

детали конструкции, 

выбирать способы сборки. 

Завинчивание и 

отвинчивание гайки при 

сборке и разборке моделей. 

Осваивать подвижное и 

Регулятивные: анализировать изделие, 

составлять план, контролировать качество 

своей работы. 

Познавательные: представление о воде, ее 

значении в жизни людей и необходимости 

ее экономии. 

Коммуникативные: уметь обмениваться 

мнениями, слышать сверстников во время 

обсуждения. 

Личностные: проявляют интерес к 

изучению окружающего мира 



 

26  
 

Изготовление из 

конструктора 

модели тачки. 

неподвижное соединение 

деталей.  

  25 Сельскохозяйст

венные работы. 

Выращивание 

растений из 

семян, правила 

ухода за 

комнатными 

растениями. 

Изделие: 

«Проращивание 

семян». 

УОНЗ 1 Осмысление 

значимости воды 

для человека и 

растений. 

Выращивание 

растений и уход за 

комнатными 

растениями. 

Правила ухода за 

комнатными 

растениями. 

Проведение 

эксперимента по 

определению 

всхожести семян. 

Проращивание 

семян. 

Понятие: рассада. 

Исследовать значение воды 

в жизни человека, 

животных, растений. 

Осуществлять поиск 

информации о воде, её 

значении, использовании 

воды человеком, о 

передвижении по воде и 

перевозке грузов водным 

транспортом. Сравнивать 

информацию разных 

источников и делать 

выводы. Проращивать 

семена. Проводить 

эксперимент, исследовать  

всхожесть семян, 

фиксировать результаты.  

Регулятивные: самостоятельно выполнять 

работу, ориентируясь на информацию в 

учебнике, проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности. 

Познавательные: осуществление поиска 

информации в учебнике, формулирование 

ответов на вопросы учителя. 

Коммуникативные: уметь высказывать 

свою точку зре- 

ния, пытаться ее обосновать, приводя 

аргументы. 

 

  26 Работа с 

разными 

материалами. 

Создание 

модели при 

помощи 

шаблона.  

Питьевая вода. 

Изделие: 

«Колодец».  

УОНЗ 1 Изготовление 

макета колодца из 

разных материалов 

(бумага, природные 

материалы). Анализ 

конструкции 

изделия, создание 

модели 

параллелепипеда 

при помощи 

шаблона развёртки 

и природного 

Отбирать материалы, 

инструменты и 

приспособления для работы 

по иллюстрациям в 

учебнике. Осваивать 

последовательность 

создания модели 

параллелепипеда из бумаги 

при помощи шаблона 

развёртки и природного 

материала (палочек). 

Самостоятельно 

Регулятивные: оценивать свои действия. 

Познавательные: осознанное построение 

речевых высказываний в устной форме о 

разных видах деятельности человека. 

Коммуникативные: уметь участвовать в 

учебном диалоге, слушать и воспринимать 

ответы. 

Личностные: понимают значимость 

предмета «Технология» 
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материала 

(палочек). Создание 

композиции на 

основе заданного в 

учебнике образца. 

анализировать образец. 

Конструировать макет 

колодца.  

  27 Работа с 

бумагой. Прием 

изготовления в 

технике 

оригами. 

Передвижение 

по воде. 

Проект: 

«Речной флот». 

Изделие: 

«Кораблик из 

бумаги», 

«Плот». 

УОНЗ 1 Знакомство со 

значением водного 

транспорта для 

жизнедеятельности 

человека. 

Знакомство со 

способами сборки 

плота.  

Конструировать макет 

плота с использованием 

технологии реальной 

сборки. Осваивать новые 

способы соединения 

деталей, технику работы с 

бумагой-оригами. 

Использовать известные 

свойства материалов при 

определении приёмов 

изготовления изделий.  

Регулятивные: последовательно 

(пошагово) выполнять работу, контролируя 

свою деятельность по готовому плану. 

Познавательные: принятие учебной 

задачи, анализ порядка действий при 

выполнении практической работы. 

Коммуникативные: уметь слушать и 

воспринимать речь учителя и ответы 

сверстников. 

 

  28 Работа с 

бумагой. 

Изготовление 

макета по 

шаблону. 

Использование 

ветра. Изделие: 

«Вертушка». 

УОНЗ 1 Знакомство со 

значением водного 

транспорта для 

жизнедеятельности 

человека. 

Знакомство со 

способами сборки 

плота. Знакомство 

со способами и 

приёмами 

изготовления 

изделий в технике 

оригами.  

Осуществлять поиск 

информации об 

использовании ветра, о 

полётах человека, 

летательных аппаратах.  

Осваивать технологию 

моделирования в 

практической  

деятельности. Чертить 

диагональ по линейке. 

Осваивать соединение 

деталей с помощью кнопки.  

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата. 

Познавательные: анализ объектов с целью 

выделения признаков. 

Коммуникативные: уметь 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками. 

Личностные: понимают значимость 

растений и бережно относятся к ним, 

проявляют интерес и уважение к труду 

человека. 
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  29 Работа с 

бумагой. 

Использование 

техники 

«рваная 

бумага». 

Полёты птиц. 

Изделие: 

«Попугай». 

УОНЗ 1 Знакомство с 

видами птиц. 

Знакомство со 

способом создания 

мозаики с 

использованием 

техники «рваная 

бумага». Способы 

экономного 

расходования 

материала при 

выполнении 

техники «рваная 

бумага». Понятие: 

мозаика. 

Осваивать новый способ 

изготовления мозаики в 

технике «рваная бумага», 

использовать способы 

экономного расходования 

бумаги при выполнении 

техники «рваная бумага». 

изготавливать по образцу в 

соответствии с планом 

аппликацию из бумаги, 

корректировать и 

контролировать 

последовательность 

выполнения. Выполнять 

заготовки для мозаики в 

группе. 

Регулятивные: действовать по плану, 

контролировать процесс и результаты своей 

деятельности. 

Познавательные: осуществление поиска 

нужной информации, понимание знаков 

символов, моделей, схем, приведенных в 

учебнике. 

Коммуникативные: уметь слушать друг 

друга, понимать позицию партнера, 

контролировать свои действия при 

совместной работе. 

 

  30 Работа с 

бумагой. 

Использование 

техники 

оригами. 

Полёты 

человека.  

Изделия: 

«Самолёт», 

«Парашют». 

УОНЗ 1 Знакомство с 

видами летательных 

аппаратов.        

Изготовление 

моделей самолёта и 

парашюта. 

Оформление 

изделия по 

собственному 

замыслу. 

Понятие: 

летательный 

аппарат. 

Сравнивать современные и 

старинные виды летатель-

ных аппаратов. Подготовка 

рабочего места, соблюдение 

техники безопасности. 

Использовать навыки рабо-

ты с бумагой, правила рабо-

ты ножницами и клеем. Ис-

пользовать технику 

оригами. Проводить 

эксперимент, определять 

прямую зависи-мость. 

Регулятивные: оценивать свои действия. 

Познавательные: осознанное построение 

речевых высказываний в устной форме о 

разных видах деятельности человека. 

Коммуникативные: уметь участвовать в 

учебном диалоге, слушать и воспринимать 

ответы. 

Личностные: понимают значимость 

предмета «Технология» 

  31 Работа с 

бумагой. 

Использование 

техники 

 1 Создание рисунка 

на пластичном 

материале при 

помощи 

Осуществлять поиск 

информации. 

Анализировать и 

сравнивать способы 

Регулятивные: последовательно 

(пошагово) выполнять работу, контролируя 

свою деятельность по готовому плану. 
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продавливания. 

Способы 

общения. 

Изделия: 

«Письмо на 

глиняной 

дощечке», 

«зашифрованно

е письмо». 

продавливания. 

Перевод 

информации в 

разные знаково-

символические 

системы 

(пиктограммы), 

использование их 

для передачи 

информации 

(кодирование, 

шифрование).  

общения и передачи 

информации в разных  

средах (животный мир, 

человек), на основании 

полученного материала 

делать простые  

выводы и обосновывать их.  

Познавательные: принятие учебной 

задачи, анализ порядка действий при 

выполнении практической работы. 

Коммуникативные: уметь слушать и 

воспринимать речь учителя и ответы 

сверстников. 

Личностные: оценивают свою работу, 

принимают и осваивают роль 

обучающегося 

  32 Работа с 

бумагой. 

Информация в 

знаково-

символической 

системе. 

Правила 

движения. 

Изделие: 

«Важные 

телефонные 

номера». 

 1 Знакомство со 

способами передачи 

информации. 

Перевод 

информации в 

знаково-

символическую 

систему. 

Определение 

безопасного 

маршрута от дома 

до школы, его 

графическое 

отображение. 

Ориентироваться в 

дорожных знаках и 

объяснять их значение. 

Составлять таблицу важных 

телефонных номеров, 

маршрута передвижения от 

дома до школы, 

использовать для этого 

информацию из учебника и 

собственный опыт.  

 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата. 

Познавательные: анализ объектов с целью 

выделения признаков. 

Коммуникативные: уметь 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками. 

Личностные: понимают значимость 

растений и бережно относятся к ним, 

проявляют интерес и уважение к труду 

человека 

  33 Работа на 

компьютере. 

Изучение 

компьютера и 

его частей. 

Правила 

 1 Изучение 

компьютера и его 

частей. Освоение 

правил пользования 

компьютером.  

Осуществлять поиск 

информации о компьютере, 

его составных частях 

сферах применения. 

Осваивать  правила 

использования компьютера. 

Осваивать работу на 

Регулятивные: действовать по плану, 

контролировать процесс и результаты своей 

деятельности. 

Познавательные: осуществление поиска 

нужной информации, понимание знаков 
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пользования 

компьютером. 

Понятия: 

компьютер, 

Интернет. 

компьютере: включать и 

выключать его; называть и 

показывать  

части компьютера; 

находить информацию в 

Интернете 

 с помощью взрослого. 

символов, моделей, схем, приведенных в 

учебнике. 

Коммуникативные: уметь слушать друг 

друга, понимать позицию партнера, 

контролировать свои действия при 

совместной работе. 
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Расшифровка типов уроков: 

 

Урок развития умений и навыков – УРУ и Н  

 Урок контроля знаний  - УКЗ 

 Комбинированный урок - КУ 

Урок ознакомления с новым материалом - УОНМ  

Урок развития речи - УРК 

 

Список литературы 
Для учителя. УМК «Школа России» и новый стандарт (http://prosv.ru) 

1. Образовательная программа «Школа России». Планируемые результаты освоения 

обучающимися программы начального общего образования.   

2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования 

3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В., 

Фрейтаг И.П.:Пояснительная записка к завершенной предметной линии учебников 

«Технология» для 1–4 классов общеобразовательных учреждений., УМК «Школа России», 

Просвещение 2020 

4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии. 1 класс (128 с.), Просвещение 
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Для учащихся. 
1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Учебник. 1 кл, Просвещение 2020 

2. Электронное приложение к учебнику Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой, И.П. Фрейтаг 

«Технология» (CD). 

 

https://www.google.com/url?q=http://prosv.ru/&sa=D&ust=1453114419564000&usg=AFQjCNGX0re18ybTTwP50bwLZKpKj4Fdqg

