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I.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по технологии  для 1 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, концепции УМК «Перспектива», авторской 

программы Н.И. Роговцевой «Технология», утвержденных МО РФ в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта начального образования. 

Общая характеристика курса 

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 и  творец рукотворного мира.  Освоение 

содержания предмета осуществляется на основе   продуктивной проектной 

деятельности.   Формирование конструкторско-технологических знаний и 

умений происходит в процессе работы  с технологической картой. 

Названные особенности  программы отражены в ее структуре. 

Содержание  основных разделов -  «Человек и земля», «Человек и вода», 

«Человек и воздух», «Человек и информация» -  позволяет  рассматривать 

деятельность человека с разных сторон.   

Предмет «Технология» реализует несколько содержательных линий: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и т. д.) разных народов России). 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; традиции и творчество мастера 

в создании предметной среды (общее представление). 

2. 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. Экономное расходование материалов. 

Выбор и замена 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. 

3. Конструирование и моделирование. 

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). 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. 

4. 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. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение  предмета «Технология»  в  1 классе  отводится 1 ч в 

неделю,   (33 учебные недели) 

 

Цели и задачи  

Основными целями изучения технологии в начальной школе является: 

• Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 

умениями; 

• Освоение продуктивной проектной деятельности; 



• Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного 

в материальной культуре; 

- развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру 

и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и 

людям труда, знакомство с современными профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов 

деятельности, реализовать их  в практической деятельности,  нести 

ответственность за результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов 

России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 

уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и 

позиции других; 

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  

познания мира через осмысление духовно-психологического содержания 

предметного мира и его единства с миром природы,  освоения трудовых 

умений и навыков, осмысления технологии  процесса выполнения изделий в 

проектной деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, 

любознательности и познавательных интересов  на основе  связи  трудового 

и технологического образования  с жизненным опытом и системой ценностей 

ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-

художественного мышления в процессе реализации проекта; 

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления 

изделий при замене различных видов материалов, способов выполнения 

отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических 

знаний и умений на основе обучения работе с технологической картой, 

строгого выполнение технологии  изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной 

деятельности внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 



- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, 

приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции,   

работе над изделием в формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной 

деятельности теоретические знания о технологическом процессе  в практику 

изготовления изделий  ручного труда,  использовать технологические знания 

при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными 

материалами, бумагой, тканью, работе с  конструктором, формирование  

умения подбирать   необходимые  для выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику 

безопасности и правила работы с инструментами, организации рабочего 

места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой 

информации в словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, 

преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков 

использования компьютера; 

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации 

проектной деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и 

мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к 

единому решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать 

свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.); 

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости 

для достижения положительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и 

соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной работе, при 

общении с разными возрастными группами. 

 

Педагогические технологии: 

 технологии личностно-ориентированного развивающего образования 

на основе системно-деятельностного подхода 

 технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения 

 технологии, основанные на создании учебных ситуаций 

 технологии, основанные на реализации проектной деятельности 

 технологии, основанные на «встроенности» системы текущего, 

промежуточного и итоговогооценивания в учебный процесс 

 информационно-коммуникативные технологии 

Для одаренных школьников будут созданы условия для их 

самореализации: участие в соревнованиях, презентациях, семинарах, 

конкурсах, олимпиадах, что должно способствовать активизации их 

самостоятельной деятельности, развитию креативности и формированию 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах. 

Формы занятий: 

 Уроки в форме соревнований и игр: КВН, викторина. 



 Уроки на основе нетрадиционной подачи материала:  творческий отчет. 

 Уроки, имитирующие деятельность: деловые игры,  

 Уроки в форме мероприятий: экскурсии, путешествия, прогулки.  

 Уроки-фантазии: сказка, спектакль, сюрприз. 

 Интегрированные уроки. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения технологии являются 

воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих 

отношение к труду, систему норм и правил межличностного общения, 

обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения технологии является 

освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях. 

Предметными результатами изучения технологии являются 

доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и 

технологической стороне труда, об основах культуры труда, элементарные 

умения предметно-преобразовательной деятельности, знания о различных 

профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный 

опыт творческой и проектной деятельности. 

 

Методы контроля: 

устный опрос, письменные работы,  тесты. 
 

Критерии оценки ведущих видов деятельности 

Вместо отметки выраженной количественно, используется 

содержательные чётко дифференцированные оценки, основанные на 

однозначных критериях, на основе которых могут быть выведены баллы для 

самостоятельных работ учащихся. При этом специально указывается, что 

разные виды деятельности – исполнительскую, поисковую, творческую 

необходимо оценивать по-разному. 

Оценка успеваемости в первом классе является оценкой личности в 

целом и определяет статус ребёнка. Для этого с детьми на уроке изобретается 

специальная шкала – «волшебные линеечки» и определяются критерии, по 

которым можно оценить любые действия или объект (правильность решения 

учебной задачи, аккуратность, уровень сложности, заинтересованность и 

т.д.). 

Оценочная шкала  

                          наблюдательность                 аккуратность          внимание 

 

 

 

 



 

Такая оценка:  

 позволяет любому ребёнку увидеть свои успехи, так как всегда 

есть критерий, по которому можно оценить успешность 

обучающегося;  

 носит информативный характер;  

 способствует формированию позитивной самооценки.  

Текущие оценки, фиксирующие продвижение учеников в освоении всех 

умений, заносятся в специальный «Лист индивидуальных достижений», 

который заведён на каждого ученика. Это позволяет ребёнку и родителям 

прослеживать динамику учебной успешности относительно его самого.  

Учащиеся пробуют оценивать, прежде всего, себя и свои действия по 

критериям. Учитель и ученики оценивают каждую решённую задачу в 

отдельности, а не урок в целом. 

Самооценка ученика должна дифференцироваться, т.е. складываться из 

оценок своей работы по целому ряду критериев. В таком случае ребёнок 

учится видеть свою работу как сумму многих умений, каждый из которых 

имеет свой критерий оценивания. 

После самооценки учащегося следует оценка учителя по тем же 

критериям. 

Ребёнок начинает видеть, что не всегда оценки разных людей могут 

совпадать. И учится считаться с разными точками зрения на оценку того или 

иного действия. Совпадение детской и учительской оценки должно в 

обязательном порядке словесно поощряться. 

Таким образом, в результате учащиеся овладевают основными 

принципами оценивания:  

 определение критериев перед оцениванием определённого 

действия учащегося;  

 вначале самооценка, а потом учительская оценка;  

 соотнесение оценки учителя и учащегося по объективным 

критериям оценки;  

 обсуждение при обнаружении расхождений оценок учителя и 

ребёнка;  

 право каждого на собственное мнение, уважение к мнению 

другого, недопустимость навязывания ни своего мнения, ни 

мнения большинства. 

Ребёнок имеет право выбрать ту часть работы, которую он хочет сегодня 

предъявить учителю для оценки, сам назначает критерий оценивания. 

Учитель не имеет права высказывать оценочные суждения по поводу работы, 

которую ученик не предъявляет для оценки. 

Карта оценки проектной деятельности 
 

Название проекта   

 

ФИО ученика, выполнившего проект   



 

Параметры 

 

Самооценка
1
 Взаимооценка

1
 Оценка 

учителя
1
 

Средний 

балл 

Выполнение 

работы по 

проекту 

    

Математическая 

точность 

    

Оформление 

результатов 

проекта 

    

Качество 

представления 

результатов 

(анализ 

выступления) 

    

Итоговый балл  

 

1 Оценивается по 5-балльной системе. 

Бланк рефлексии 

Вопрос Ответ 

1. Понравилось ли вам участвовать в 

проектной деятельности? 

 

2. Какой этап работы над проектом 

оказался для вас самым интересным? 

 

3. Какой этап работы над проектом 

оказался для вас самым сложным? 

Почему? 

 

4. Какие знания вы получили в ходе 

работы над проектом? 

 

5. Довольны ли вы своим участием в 

работе группы (если нет, то почему)? 

 

6. Как вы оцените взаимоотношения в 

вашей группе во время работы над 

проектом? 

 

 

 

 

 

 



II.Содержание учебного предмета, курса 

 

Наименование 

раздела 

Содержание Колич

ество 

часов 

Количе

ство 

контро

льных 

Формируемые УУД 

Давайте 

познакомимся 

Как работать с учебником. 

Знакомство с учебником и рабочей 

тетрадью; условными обозначениями; 

критериями оценки изделия по 

разным основаниям. Я и мои друзья 

Знакомство с соседом по парте, сбор 

информации о круге его интересов, 

осмысление собственных интересов и 

предпочтений и заполнение анкеты. 

Материалы и инструменты. 

Знакомство с понятиями: 

«материалы» и «инструменты». 

Организация рабочего места. Рабочее 

место. Подготовка рабочего места. 

Размещение инструментов и 

материалов. Уборка рабочего места 

Что такое технология. 

Знакомство со значением слова 

«технология» (название предмета и 

процесса выполнения изделия). 

Осмысление умений, которыми 

овладеют дети на уроках. 

3  Регулятивные :учиться высказывать 

своё предположение (версию) на 

основе работы с учебником и 

рабочей тетрадью; готовить рабочее 

место и выполнять практическую 

работу по предложенному плану с 

опорой на образцы, рисунки. 

контролировать свою деятельность 

по ориентированию в учебнике. 

Познавательные: освоение знаний о 

содержании предмета «Технология», 

об условных и графических 

обозначениях; умение получать 

информацию в знаковой форме; 

понимать  заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в 

устной форме.  

 добывать новые знания, находить 

ответы на вопросы; группировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков. 

Коммуникативные: уметь слушать 



учителя, задавать вопросы с целью 

уточнения информации; участвовать 

в диалоге на уроке и в жизненных 

ситуациях; слушать и понимать речь 

других; уметь работать в 

сотрудничестве с коллективом, 

задавать вопросы, слушать и 

воспринимать вопросы. 

Человек и земля Природный материал. Виды 

природных материалов. Подготовка 

природных материалов к работе, 

приемы и способы работы с ними. 

Сбор, сортировка, сушка под прессом 

и хранение природного материала. 

Выполнение аппликации по 

заданному образцу. Понятия: 

«аппликация», «пресс», «природные 

материалы», «план выполнения 

работы» (текстовый и слайдовый). 

Изделие: «Аппликация из листьев». 

Пластилин. 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 

21  Регулятивные: понимать смысл 

инструкции учителя и принимать 

учебную задачу; проговаривать 

последовательность действий на 

уроке; учиться готовить рабочее 

место и выполнять практическую 

работу по предложенному учителем 

плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника, учиться высказывать своё 

предположение (версию) на основе 

работы с учебником и рабочей 

тетрадью; контролировать свою 

деятельность. 

Познавательные: ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

находить нужную информацию в 

учебнике; сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие,сравнивать и группировать 

предметы, объекты на основе 



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. 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 

существенных признаков, находить 

общее и различие; ориентироваться в 

своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного с помощью 

учителя, делать предварительный 

отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке, 

познакомится с профессиями, 

связанными с практической  

предметной деятельностью; 

группировать предметы, объекты на 

основе существенных признаков, 

пересказывать прочитанное или 

прослушанное. 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге на уроке; слушать и 

понимать речь других; принимать 

участие в коллективных работах, 

отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу; слушать и 

понимать речь других; допускать 

существование различных точек 

зрения, принимать участие в 



инструментов. Понятие: «проект». 

Изделие. «Овощи из пластилина». 

Бумага. 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. 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. Виды диких 

коллективных работах, работах 

парами и группах; договариваться с 

партнёрами и приходить к общему 

решению. 

 



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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 

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. 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. 

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 Вода в жизни человека. Вода в 

жизни растений. Осмысление 

значимости воды для человека и 

растений. Выращивание растений и 

уход за комнатными растениями. 

3  Регулятивные: составлять план 

работы, выполнять самоконтроль 

своих действий, анализировать и 

делать вывод, самостоятельно 

выполнять работу, ориентируясь на 



Проведение эксперимента по 

определению всхожести семян. 

Проращивание семян. Понятие: 

«рассада». Изделие: «Проращивание 

семян», «Уход за комнатными 

растениями». 

Питьевая вода. 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. 

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 

информацию в учебнике, 

проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, 

Познавательные: представление о 

воде, её свойствах, осуществление 

поиска информации в учебнике, 

осуществление поиска информации в 

учебнике, формулирование ответов 

на вопросы учителя. 

Коммуникативные: уметь вступать 

в коллективное учебное 

сотрудничество, не перебивать 

товарища; принимать участие в 

коллективных работах, работах 

парами и группах, уметь 

обмениваться мнениями, слышать 

сверстников во время обсуждения; 

допускать существование различных 

точек зрения, уметь высказывать 

свою точку зрения, пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 
 



проектом. Понятие: «оригами». 

Проект: «Речной флот», Изделия: 

«Кораблик из бумаги», «Плот». 

Человек и воздух Использование ветра. 

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. (Знакомство с 

видами птиц. Закреплять навыки 

работа с бумагой. Знакомство со 

способом создания мозаики с 

использованием техники «рваная 

бумага». Знакомство со способами 

экономного расходования бумаги 

материалов при выполнении техники 

«рваная бумага». Выполнение 

аппликации. Выполнение деталей для 

мозаики в группе. Понятие: 

«мозаика». Изделие: «Попугай». 

Полеты человека. Знакомство с 

3  Регулятивные: анализировать 

изделие, самостоятельно выполнять 

работу, ориентируясь на 

информацию в учебнике,    

составлять план, контролировать 

качество своей работы, вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ действия 

в случае расхождения эталона и 

реального изделия. 

Познавательные: соблюдение 

последовательности технологических 

операций (в соответствии с 

составленным планом работы), 

осуществление поиска информации, 

самостоятельное предположение, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: умение 

воспринимать речь учителя, строить 

понятные речевые высказывания, 

вступать в учебный диалог, уметь 

задавать вопросы на понимание и 

уточнение, допускать существование 

различных точек зрения, принимать 



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». 

участие в коллективных работах, 

работах парами и группами; 

понимать важность коллективной 

работы. 

Человек и 

информация 

Способы общения. 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. Знакомство 

со способами передачи информации 

Перевод информации в знаково-

символическую систему. Осмысление 

3 1 Регулятивные: ориентироваться в 

информационном пространстве; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника.  

Познавательные:  понимание 

заданного вопроса; в соответствии с 

ним построение ответа в устной 

форме.ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью учителя; 

осуществление поиска и выделение 

необходимой информации; 

применение методов 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: уметь 

высказывать свою точку зрения, 



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. Изучение 

компьютера и его частей. Освоение 

правил пользования компьютером и 

поиска информации. Понятия: 

«компьютер», «интернет». 

пытаться её обосновать, приводя 

аргументы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Тематическое планирование 

 

№ ТЕМА УРОКА 
Количество 

часов 

Давайте познакомимся (3ч)  

1.  Как работать с учебником. Я и мои друзья. (1ч). 1 

2.  
Материалы и инструменты. Организация рабочего места. 

(1ч) 

1 

3.  Что такое технология? (1ч) 1 

Человек и земля (21ч)  

4.  
Природный материал. (1ч) Изделие:  

« Аппликация из листьев». 

1 

5.  

Пластилин. (2ч) 

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Изделие «Мудрая сова». 

1 

6.  
Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Изделие «Мудрая сова». 

1 

7.  

Растения. (2ч) 

Изделие: «Получение и сушка семян».  

Проект «Осенний урожай» 

Изделие: «Овощи из пластилина». 

1 

8.  

Растения. (2ч) 

Изделие: «Получение и сушка семян».  

Проект «Осенний урожай» 

Изделие: «Овощи из пластилина». 

1 

9.  
Бумага. (2ч)  Изделия: «Волшебные фигуры», «Закладки из 

бумаги». 

1 

10.  
Бумага. (2ч)  Изделия: «Волшебные фигуры», «Закладки из 

бумаги». 

1 

11.  
Насекомые. (1ч)  

Изделие: «Пчёлы и соты». 

1 

12.  
Дикие животные. (1ч)  

Изделие: «Коллаж». 

Проект «Дикие животные». 

 

13.  
Новый год. (1ч) 

Проект «Украшаем класс к Новому году».  

Изделия: «Украшение на ёлку», «Украшение на окно». 

 

14.  
Домашние животные. (1ч) 

Изделие: «Котёнок». 

 

15.  
Такие разные дома. (1ч)  

Изделие: «Домик из веток» 

 

16.  
Посуда. (2ч) 

Проект «Чайный сервис». 

Изделия: «Чашка», «Чайник», «Сахарница». 

 



17.  
Посуда. (2ч) 

Проект «Чайный сервис». 

Изделия: «Чашка», «Чайник», «Сахарница».. 

 

18.  
Свет в доме. (1ч) 

Изделие: «Торшер». 

 

19.  
Мебель. (1ч) 

Изделие:  «Стул». 

 

20.  
Одежда, ткань, нитки. (1ч) 

Изделие: «Кукла из ниток». 

 

21.  

Учимся шить. (3ч)  

Изделия: «Строчка прямых стежков», «Строчка стежков с 

перевивом и  змейкой. Спиралью», «Закладка с вышивкой», 

«Пришиваем пуговицу с двумя отверстиями»,  

«Медвежонок».   

 

22.  

Учимся шить. (3ч)  

Изделия: «Строчка прямых стежков», «Строчка стежков с 

перевивом и  змейкой. Спиралью», «Закладка с вышивкой», 

«Пришиваем пуговицу с двумя отверстиями»,  

«Медвежонок».   

 

23.  

Учимся шить. (3ч)  

Изделия: «Строчка прямых стежков», «Строчка стежков с 

перевивом и  змейкой. Спиралью», «Закладка с вышивкой», 

«Пришиваем пуговицу с двумя отверстиями»,  

«Медвежонок».   

 

24.  
Передвижение по земле. (1ч) 

Изделие: «Тачка». 

 

Человек и вода. (3ч)  

25.  
Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. (1ч) 

Изделие: «Проращивание семян». 

 

26.  
Питьевая вода. (1ч) 

Изделие: «Колодец». 

 

27.  
Передвижение по воде. (1ч) 

Проект: «Речной флот».  

Изделие: «Кораблик из бумаги», «Плот».. 

1 

Человек и воздух. (3ч)  

28.  
Использование ветра. (1ч) 

Изделие: «Вертушка 

1 

29.  
Полёты птиц. (1ч) 

Изделие: «Попугай». 

1 

30.  
Полёты человека. (1ч) 

Изделия:  «Самолёт», «Парашют». 

1 

Человек и информация (3 ч)  

31.  
Способы общения. (1ч)  

Изделие: «Письмо на глиняной дощечке», «зашифрованное 

1 



письмо». 

32.  
Важные телефонные номера. Правила движения. (1ч) 

Изделие: «Важные телефонные номера». 

1 

33.  Итоговое тестирование 1 

 

 

IV. Перечень учебно-методического обеспечения 

Дидактическое обеспечение 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Учебник. 1 кл, 

Просвещение 2015 

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

Фрейтаг «Технология» (CD) 1-4 класс. 

 

Методическое обеспечение: 

Рабочие программы. Технология. Рабочие программы 1-4 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений / Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова. 

– М.: Просвещение, 2011 

Методические пособия для учителя: 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии. 1-4 

классы,Просвещение 2011, «Технологические карты» 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Рабочая тетрадь.1-

4 класс Просвещение 2019 

 

Планируемые результаты 

Обучающийся   научится: 

 иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира; 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

 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; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций; 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определенной конструкторской задачи; 

 пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет. 

 

Темы исследовательских работ и проектов 

 

1. Аппликация «Мой питомец». 

2. Веселая матрешка 

3. Игрушка на елку 

4. Изделие «Кораблик из бумаги». 

5. Изделие «Плот» 

6. Изделие «Сахарница». 

7. Изделие «Чайник». 

8. Изделие «Чашка» 

9. Карнавальная маска. 
10. Коллаж «Дикие животные». 

11. Необычный бутерброд. 

12. Открытка на 23 февраля. 

13. Открытка на 8 марта 

14. Я построю дом 
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