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 Пояснительная записка 

Нормативно-правовые документы, на основании которых составлена программа 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов:  

- ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 

-Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897; 

 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. N 08-2355 «О 

внесении изменений в примерные основные образовательные программы»; 

 

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

под редакцией А.Я. Данилюка, В.А. Тишкова, А.М.Кондакова; 

 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях – СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г № 189, 

зарегистрированном в Минюсте РФ 03.03.2011 №19993); 

 

-Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2014; 

 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. N 08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов».  

 

-Перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, осуществляющих образовательную 

деятельность за 2014 год (www.apkro.ru); 

 -Перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, осуществляющих образовательную 

деятельность за  2016 год (www.apkro.ru); 

http://www.apkro.ru/#_blank
http://www.apkro.ru/#_blank


 

Сведения о программе: 

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

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

 

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; 

 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 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.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан  на 

33 ч - в 1 классе (33 учебные недели). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в 

деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Для этого необходимо 



освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. 

Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической 

отзывчивости. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного 

опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 

правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к 

ней как среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 

ребѐнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

     Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, самопознание 

как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

     Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким людям, чувства 

любви, благодарности, взаимной ответственности. 

     Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребѐнка играет его учебная деятельность. В процессе еѐ организации 

средствами учебного предмета у ребѐнка развиваются организованность, 

целеустремлѐнность, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

     Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 

своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: еѐ истории, 

языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

     Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

     Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином России, 

но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

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

 

 Общекультурные и обще трудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Обучающийся научится: 

 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире 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). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 

 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 приѐмы их ручной обработки при разметке деталей, их 

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

расходовать используемые материалы; 

 применять приѐмы 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

 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). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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. 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 

 соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами 

еѐ получения, хранения, переработки. 

 

 Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 

 

 Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

 Принятые и освоенные социальные роли обучающегося, развиты мотивы учебной 

деятельности и личностный смысл учения. 

 Эстетические потребности, ценности и чувства. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 Чувства патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

 Целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

  Уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

 Самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

 Метапредметные результаты 

 Регулятивные 

 Обучающийся научится: 

 высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

 работать по предложенному учителем плану;  

 отличать верно выполненное задание от неверного; 



 

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

 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и еѐ 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.  

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), еѐ использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания 

услуг, для организации праздников, и т. п. Выполнение доступных видов работ по 

самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, 

взрослым и сверстникам. 

 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 приѐмов 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), выделение 

деталей (отрывание, резание ножницами), формообразование деталей (сгибание, 

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

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 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 чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их 

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

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

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

чертежу или эскизу, схеме.  

 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.  

 

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. 

 

Система оценки планируемых результатов 

В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. Допускается 

лишь словесная объяснительная оценка. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, 

личностные качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности 

памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Интернет-ресурсы. 

1. Электронная версия газеты «Начальная школа». – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/index.php 



2. Я иду на урок начальной школы: основы художественной обработки различных 

материалов (сайт для учителей газеты «Начальная школа»). – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/urok/index.php?SubjectID=150010 

2. Информационно-коммуникативные средства. 

1. Технология [Электронный ресурс].  

3. Технические средства обучения. 

1. Магнитная доска. 

2. Персональный компьютер. 

3. Мультимедийный проектор.



Тематическое планирование на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Содержание урока 

Программное и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

Планируемые предметные результаты 

Давайте познакомимся – (3ч) 

1. Как работать с учебником. Я и мои друзья.  1 Что изучают на 

уроках технологии?  
Роговцева 

Н.И.,Технология 

 Учебник: 1 класс. 

Рабочая тетрадь: 

1класс 

Научатся:  

различать средства познания 

окружающего мира; различать 

инструменты и материалы; называть виды 

предметно-практической деятельности; 

организовывать рабочее место. 

2. Материалы и инструменты. 1 Как необходимо 

организовать 

рабочее место?  

Роговцева 

Н.И.,Технология 

Научатся:  

 различать инструменты и материалы; 

называть виды предметно-практической 

деятельности; 

организовывать рабочее место. 

3. Что такое технология? 

 

1 Что изучают на 

уроках технологии?  
 Учебник: 1 класс. Научатся:  

 различать инструменты и материалы; 

называть виды предметно-практической 

деятельности; 

различать средства познания 

окружающего мира. 

Человек и земля - (21ч) 

 

4. Природный материал.  

Изделие: « Аппликация из листьев».  

1 Что такое 

природный 

материал? Как его 

надо подготовить 

для работы?  

Роговцева 

Н.И.,Технология 

Научатся:  

подготавливать природный материал к 

работе; освоят приѐмы работы с 

природными материалами. 

5, Пластилин.  

Изделие: «Ромашковая поляна». Изделие 

2 Каковы свойства 

пластичных 
 Учебник: 1 класс. Научатся:  

подготавливать природный материал к 



6. «Овощи из пластилина».  материалов?  

Какие основные 

приѐмы соединения 

природных 

материалов?  

работе; 

познакомятся с видами и свойствами 

материалов; научатся  правилам 

безопасной работы с ними. 

7, 

8. 

Растения.  

Проект «Осенний букет» 

Изделие: «Овощи из пластилина». 

2 Как вырастить 

растение?  (Правила 

сбора и хранения). 

Какова роль  

растений в жизни 

человека?  

 

 

Рабочая тетрадь: 

1класс 

Научатся: извлекать семена из плода и 

их сушить; изготавливать  пакетики для 

хранения семян.  

9, 

10. 

Бумага.  

Изделия: «Волшебные фигуры», «Закладки 

из бумаги». 

2 Как делают бумагу? 

(Виды и свойства 

бумаги. 

Использование 

бумаги человеком). 

Роговцева 

Н.И.,Технология 

Научатся: пользоваться шаблоном для 

разметки изделия, соединять детали 

изделия при помощи клея;  познакомятся 

с видами и свойствами материалов, 

правилами безопасной работы с ними.  

11. Насекомые.   

Изделие: «Пчѐлы и соты».  

1 Какую пользу 

приносят пчѐлы? 

(значение животного 

мира в жизни 

человека).  

 Учебник: 1 класс. Научатся: 

подготавливать природные материалы к 

работе; освоят приѐмы работы с 

природными материалами, пластилином, 

бумагой и картоном; познакомятся с 

видами и свойствами материалов, 

правилами безопасной работы с ними.  

12. Бумага. Дикие животные.  

Изделие: «Коллаж». 

Проект «Дикие животные». 

1  Коллаж . Из чего он 

составляется?  

Рабочая тетрадь: 

1класс 

Научатся: 

приѐмам создания изделий в технике 

коллаж; освоят первичные навыки работы 

над проектом под руководством учителя: 

распределять, составлять, обсуждать, 

корректировать и давать оценку.  

13. Новый год.  

 Проект «Украшаем класс к Новому году».  

 

1 Что такое 

«праздник»? 

(История праздника, 

его атрибуты).  

Роговцева 

Н.И.,Технология 

Научатся: 

пользоваться шаблоном для разметки 

изделия, соединять детали изделия при 

помощи клея;  познакомятся с видами и 

свойствами материалов, правилами 



безопасной работы с ними.  

14. Домашние животные.  

Изделие: «Котѐнок».  

1 Кто живѐт рядом с 

нами?  

(Домашние 

животные: их 

значение для 

человека, уход за 

ними.) 

 Учебник: 1 класс. Научатся:  

анализировать форму и цвет реальных 

объектов (домашних животных), 

соблюдать их при изготовлении изделий. 

15. Такие разные дома.  

Изделие: «Домик из веток» 

 

1 Кто где живѐт? 

Обустройство дома.  

Рабочая тетрадь: 

1класс 

Научатся:  

делать макет дома из картона; узнают о 

разнообразных видах построек;  

познакомятся с видами и свойствами 

материалов, правилами безопасной 

работы с ними.  

16, 

17. 

Посуда.  

Проект «Чайный сервис». 

Изделия: «Чашка», «Чайник», 

«Сахарница».  

22 Для чего нужна 

посуда? Зачем нужно 

знать правила 

сервировки стола?  

Роговцева 

Н.И.,Технология 

Научатся: новым приѐмам лепки: из 

целого куска пластилина; узнают о 

материалах, из которых изготавливается 

посуда, виды посуды и еѐ функции. 

18. Передвижение по земле «Тачка»  1 Для чего нужно 

передвижение?  
 Учебник: 1 класс. Научатся: 

пользоваться шаблоном для разметки 

изделия, соединять детали изделия при 

помощи клея;  познакомятся с видами и 

свойствами материалов, правилами 

безопасной работы с ними.  

19. Конструктор.   

Изделие:  «Стул».  

1 Функции мебели. 

Предметы мебели. 

Кто придумывает 

мебель?  

Рабочая тетрадь: 

1класс 

Научатся: 

пользоваться шаблоном для разметки 

изделия, соединять детали изделия при 

помощи клея;  познакомятся с видами и 

свойствами материалов, правилами 

безопасной работы с ними.  

20. Вода в жизни человека и растений.  1 Как получают 

растения питание?  
Роговцева 

Н.И.,Технология 

Научатся: 

пользоваться выкройкой для разметки 

изделия, соединять детали изделия при 

помощи ниток;  познакомятся с видами и 

свойствами ткани, правилами безопасной 

работы.  



21, 

22,  

23. 

Учимся шить.  

Изделия: «Строчка прямых стежков», 

«Строчка стежков с перевивом и  змейкой. 

Спиралью», «Закладка с вышивкой», 

«Пришиваем пуговицу с двумя 

отверстиями»,  

«Медвежонок».   

3 Зачем нужно уметь 

шить?  
Роговцева 

Н.И.,Технология 

Научатся: 

выполнять простейшие швы, пришивать 

пуговицы; овладеют технологическими 

приѐмами ручной обработки материалов; 

усвоят правила техники безопасности.  

24. Передвижение по земле.  

Изделие: «Тачка».  

1 Как человек 

передвигается по 

земле?  

 Учебник: 1 класс. Научатся: 

приѐмам работы с конструктором, 

выполнять изделия из деталей 

конструктора; сгибать и разгибать 

заготовки деталей точно по разметке.  

Человек и вода - (3ч) 

 

25. Вода в жизни человека. Вода в жизни 

растений.  

Изделие: «Проращивание семян».  

1 Без чего не может 

жить человек? 

Значение воды в 

жизни людей, 

животных, растений.  

Роговцева 

Н.И.,Технология 

Научатся: 

производить посадку и уход за семенами; 

узнают о значении воды в жизни людей, 

животных, растений, о порядке действий 

при выращивании растений.  

26. Питьевая вода.  

Изделие: «Колодец». 

1 Что такое питьевая 

вода? Почему воду 

нужно экономить?  

 Учебник: 1 класс. Научатся: 

отбирать материалы, инструменты и 

приспособления для работы по 

иллюстрациям в учебнике.  

27. Передвижение по воде.  

Проект: «Речной флот».  

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

1 Как человек 

передвигается по 

воде? Водный 

транспорт: его виды, 

назначение. 

Рабочая тетрадь: 

1класс 

Научатся: 

различать виды водного транспорта, 

проводить эксперименты, новым приѐмам 

работы с бумагой (складывание); 

выполнять изделия из бумаги.  

Человек и воздух - (3ч 

 

28. )Использование ветра.  

Изделие: «Вертушка».  

1 Где используется 

сила ветра?  
Роговцева 

Н.И.,Технология 

Научатся: 

пользоваться новыми видами разметки 

при помощи линейки; узнают о значении 

воздуха в жизни на Земле, об 

использовании человеком силы ветра.  



29. Полѐты птиц.  

Изделие: «Попугай».  

1 Как отличить птицу 

от зверя? 

Разнообразие птиц в 

природе.   

 Учебник: 1 класс. Научатся: 

выполнять мозаику в новой технике 

«рваная бумага»; рационально размещать 

материалы и инструменты; закрепят 

навыки работы с бумагой и клеем. 

30. Полѐты человека.  

Изделия:  «Самолѐт», «Парашют».  

1 Знакомство с видами 

летательных 

аппаратов.  

Что летает лучше?  

Рабочая тетрадь: 

1класс 

Научатся: 

проводить эксперимент с бумагой и 

делать выводы (опыт с листом бумаги).  

Человек и информация - (3ч) 

 

31. Способы общения.  

Изделие: «Письмо на глиняной дощечке», 

«зашифрованное письмо».  

1 Где можно получить 

информацию? 

Способы общения 

людей.  

Роговцева 

Н.И.,Технология 

Научатся:  

способам получения и передачи 

информации, получат знания о развитии 

письменности  и использовании 

различных материалов для передачи 

всевозможной информации.  

32. Важные телефонные номера. Правила 

движения.  

Изделие: «Важные телефонные номера».  

1 Как можно передать 

информацию? 

Знаковая форма 

передачи 

информации.  

 Учебник: 1 класс. Научатся: 

ориентироваться в дорожных знаках, 

объяснять их значение; осуществлять 

поиск информации и еѐ передачи. 

Выучат важные телефонные номера.  

33. Компьютер.  

 

1 Для чего нужен 

компьютер? 

Способы получения 

информации.  

Рабочая тетрадь: 

1класс 

Научатся: находить информацию в 

Интернете, ориентироваться в 

информации различного вида.  

 


