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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Технология» разработана на основе нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 2009 г. (с изменениями);  

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СШ №25»; 

      - Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. - М.: Просвещение; 

- Примерная программа по учебному курсу «Технология» авторов Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.                             

I. Планируемые результаты изучения курса «Технология» 

Личностные 

Создание условий для формирования следующих умений 

 положительно относиться к учению; 

 проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 

 принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и сверстников; 

 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, 

самые простые, общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, друзей, других людей, себя; 

 бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные последствия деятельности человека; 

 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

Метапредметные  
Регулятивные УУД 

 принимать цель деятельности на уроке;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

 объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 

 готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей деятельности на уроке. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится с помощью учителя: 



 наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир ближайшего окружения; сравнивать конструкции и 

образы объектов природы и окружающего мира, конструкторскотехнологические и декоративнохудожественные особенности 

предлагаемых изделий; 

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать 

предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративнохудожественному); 

 анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

 ориентироваться в материале на страницах учебника; 

 находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться 

памятками (даны в конце учебника); 

 делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные образы. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится:  

 слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или выявленную проблему 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 
Обучающийся научится представлять: 

 роль и место человека в окружающем мире; созидательную, творческую деятельность человека и природы как источника его 

вдохновения;  

 отражения форм и образов природы в работах мастеров художников; в разнообразных предметах рукотворного мира; 

 профессии близких и окружающих людей. 

Обучающийся научиться: 

 обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их); 

 соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности. 
Обучающийся научится: 

 называть изученные виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма 

и др.);  

 последовательно изготавливать  несложные изделия (разметка, резание, сборка, отделка); 

 способам разметки («на глаз», по шаблону); 

 формообразованию сгибание, складывание, вытягивание; 

 клеевому способу соединения; 

 способам отделки: раскрашиванию, аппликации, прямая строчки; 

 называть инструменты и их назначение (ножницы, игла) и приспособления (шаблон, булавки), правила безопасной работы с ними. 

Обучающийся  получить возможность научиться: 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 



 качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготовлении несложных изделий:  

1. экономно размечать по шаблону, сгибанием; 

2. точно резать ножницами; 

3. соединять изделия с помощью клея; 

4. эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой; 

 использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, с 

помощью шаблона. 

3. Конструирование и моделирование. 
Обучающийся научится конструировать: 

 детали как составной части изделия;  

 конструкции разборных и неразборных; 

 неподвижные клеевые соединения деталей. 

Обучающийся получить возможность научиться: 

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 

4. Работа с текстом, информацией. 

 Обучающийся научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

 оценивать содержание текста;  

 определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.  

Обучающийся получить возможность научиться:  

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

 

 

1.2. Особенности организации контроля по учебному предмету «Технология» 

 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по технологии проводится в форме устной словесной оценки за выполненную 

работу. Контрольных работ по предмету «Технология» нет.  

Формы организации учебного процесса: 

-  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 



Формы (приемы) контроля: 

- наблюдение, самостоятельная работа, творческие работы, проекты. 

1.4 Тематический контроль 

 

Тема раздела Виды работы 

Человек и земля (21 ч) Проект «Осенний урожай» 
Дикие животные. (1ч)  Проект «Дикие животные». 

Новый год. (1ч) Проект «Украшаем класс к Новому году».  
Посуда. (2ч) Проект «Чайный сервис». 
Передвижение по воде. (1ч) Проект: «Речной флот».  

 

 

II. Содержание учебного предмета 

                                              Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

 

     В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эстетического цикла (изобразительное искусство, 

литературное чтение, музыка). Основа интеграции – процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение идеи, 

разработка замыслов, выбор материалов, инструментов и технологии реализации замысла, его реализация), целостность творческого 

процесса, использование единых, близких, взаимодополняющих средств художественной выразительности, комбинирование 

художественных технологий. Интеграция опирается на целостное восприятие младшим школьником окружающего мира, демонстрируя 

гармонию предметного мира и природы. При этом природа рассматривается как источник вдохновения художника, источник образов и 

форм, отражённых в народном быту, творчестве.  

      Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» естественным путем интегрирует знания, 

полученные при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика, что, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления: 

- с математикой – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в 

материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами.  

- с окружающим миром – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-

художественных идей для мастера; природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций. 

-с родным языком – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов 

учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связных 

высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 



- с литературным чтением – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии, театрализованных постановках.  

-с изобразительным искусством – использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и 

конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Технология» 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире в целом как величайшей 

ценности, как основы для подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира  частью живой и 

неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение в художественных 

произведениях, предметах декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и самореализации, важность и 

необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие, стремление помочь 

ближнему, как проявление высшей человеческой способности  любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность художественно-культурных, этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности творческой самореализации, состояния 

нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, 

правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур.  

2.2.Содержание учебного предмета «Технология» 

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).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура проектной 

деятельности и оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 

коллективных, групповых и индивидуальных проектов.  Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации праздников, для 

самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов
1
. 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.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор  и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние,  и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), 

сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 

                                                           
1
 В начальной школе учащимися могут использоваться любые доступные в обработке экологически безопасные материалы (природные, 

бумажные, текстильные, синтетические и др.), а также материалы, применяемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором  

проживают школьники. 



др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

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. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word. 

1 класс (33 ч) 

 

Давайте познакомимся (3 ч) 

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.  Понятие: «технология».  

Человек и земля (21 ч) 

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.  (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» 

Бумага. (2 часа) 

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». Изделия: «Волшебные фигуры»,«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 животных. Знакомство с техникой «коллаж».  Выполнение аппликации из журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с 

правилами работы в паре.Изделие: «Коллаж «Дикие животные» 

Новый год. (1 часа) 

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» 

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. (2 часа) 

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 при чаепитии.  

Выполнение разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах при выполнении изделий для чайного сервиза. Понятия: 

«сервировка»,  «сервиз».Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница» 

Свет в доме. (1 час) 

 Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать старинные и современные способы освещения жилища. Выполнение 

модели торшера, закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство  с правилами безопасной  работы с шилом. 

Изделие: « Торшер».  

Мебель (1 час) 

Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и 

правила ухода за мебелью). Выполнение модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по собственному замыслу. Изделие: «Стул» 

Одежда Ткань, Нитки (1 час) 

Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их 

состав, свойства, назначение и  применение в быту и на производстве.  

Создание разных видов кукол из ниток по одной технологии.  

Понятия: «выкройка», «модель» 

Изделие: «Кукла из ниток» 

Учимся шить (2 часа) 

Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с 

перевивом спиралью, 

Пришивание пуговицы с двумя  и четырьмя отверстиями. Использование разных видов стежков для оформления закладки. Оформление 

игрушки при помощи пуговиц. Изделия: «Закладка с вышивкой»,« Медвежонок» 



Передвижение по земле (1 часа) 

Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. Значение средств передвижения для жизни человека.  

Знакомство с конструктором его деталями и правилами соединения деталей. 

 Выполнение из конструктора модели тачки. Изделие: «Тачка». 

«Человек и вода» 3 часа 

Вода в жизни человека.   

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.  

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 проектом.Понятие: «оригами». Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

Человек и воздух  3часа. 

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.(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  3часа. 

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 движение. 

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.  

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и поиска информации. Понятия: «компьютер», «интернет»  

III. Тематическое планирование по технологии 1 класс (33 ч) 

№ Тема раздела  

Колич

ество 

часов 

Предметные Личностные  Метапредметные  
Характеристика 

деятельности 

1. Давайте 

познакомимся  

3  Научатся:  

различать средства 

познания 

окружающего мира; 

различать 

инструменты и 

материалы; называть 

виды предметно-

практической 

деятельности; 

организовывать 

рабочее место. 

Понимание значимости 

предмета «Технология» в 

жизни; уметь 

обосновывать свой 

ответ.  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  

контролировать свою деятельность 

по ориентированию в учебнике и 

рабочей тетради. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД  

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.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  

Рабочее место, рабочая 

тетрадь, учебник, 

материалы и 

инструменты, 

технология,  

гигиена труда, правила 

технике безопасности 



уметь работать в сотрудничестве с 

коллективом, задавать вопросы, 

слушать и воспринимать вопросы.  

2 Человек и 

Земля 

 

21 час  Научатся:  

подготавливать 

природный материал 

к работе; освоят 

приёмы работы с 

природными 

материалами. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе; 

проявлять интерес к 

отдельным видам 

предметно-практической 

деятельности.  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  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. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД  

ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; отвечать на 

простые вопросы учителя, находить 

нужную информацию в учебнике; 

сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  

участвовать в диалоге на уроке; 

слушать и понимать речь других; 

принимать участие в коллективных 

работах, работах парами и группах; 

договариваться с партнёрами и 

приходить к общему решению.  

Аппликация,  

пресс, природный 

материал, план 

выполнения работы  

3  Человек и 

вода 

3 Научатся: 

производить посадку 

и уход за семенами; 

узнают о значении 

воды в жизни людей, 

животных, растений, 

о порядке действий 

Соблюдать гигиену 

учебного труда и уметь 

организовать рабочее 

место;  положительно 

относиться к занятиям 

предметно-практической 

деятельностью.   

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  

составлять план работы, выполнять 

самоконтроль своих действий, 

анализировать и делать вывод.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД  

представление о воде, её свойствах, 

осуществление поиска информации 

Рассада,  

 всхожесть семян, Макет, 

питьевая вода, 



при выращивании 

растений.  

в учебнике.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  

уметь вступать в коллективное 

учебное сотрудничество, не 

перебивать товарища; принимать 

участие в коллективных работах, 

работах парами и группах.  

4 Человек и 

воздух  

3  Научатся: 

пользоваться 

новыми видами 

разметки при 

помощи линейки; 

узнают о значении 

воздуха в жизни на 

Земле, об 

использовании 

человеком силы 

ветра.  

Проявление интереса к 

изучению окружающего 

мира, понимать, что 

охрана природы — это 

дело каждого человека, 

соблюдение основных 

моральных норм 

поведения..  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  

анализировать изделие, 

самостоятельно выполнять работу, 

ориентируясь на информацию в 

учебнике,    составлять план, 

контролировать качество своей 

работы.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД  

соблюдение последовательности 

технологических операций (в 

соответствии с составленным 

планом работы). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  

умение воспринимать речь учителя, 

строить понятные речевые 

высказывания, вступать в учебный 

диалог.  

Флюгер, движение 

воздуха, разметка , 

мозаика, разметка 

5 Человек и 

информация 

3 Научатся:  

способам получения 

и передачи 

информации, 

получат знания о 

развитии 

письменности  и 

использовании 

различных 

материалов для 

передачи 

всевозможной 

Проявление интереса к 

информационной и 

коммуникационной 

деятельности, 

ориентироваться на 

оценку результатов 

собственной предметно-

практической 

деятельности..  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  
ориентироваться в 

информационном пространстве; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника.   

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД   
понимание заданного вопроса; в 

соответствии с ним построение 

ответа в устной форме.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  

уметь высказывать свою точку 

Пиктограммы, 

кодирование, 

шифрование,  

безопасный маршрут, 

графическое 

отображение, 

компьютер, интернет. 



информации.  зрения, пытаться её обосновать, 

приводя аргументы.  

 

 

 

IV.   Описание материально-технического, учебно-методического и информационного  обеспечения 

образовательного процесса 

 

 Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1 УЧЕБНИКИ  

«Технология» авторов Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева; 

2 РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ 

Рабочая тетрадь «Технология» авторов Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева; 

 

3 Технические средства обучения 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

Экспозиционный экран. 

Персональный компьютер с принтером, сканером. 

Мультимедийный проектор. 

 

 


