
Аннотация к рабочей программе по технологии  

для 1 – 4  классов 

УМК «Школа России» 

Рабочая программа курса «Технология» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской программы  Е.А. 

Лутцевой и Т.П. Зуевой 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 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. 

Место курса «Технология» в учебном плане: 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 

33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 

Учебники: 
- Лутцева Е.А. Технология. Учебник.  М.:Просвещение, 2015 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, становления социально значимых 

личностных качеств, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

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. 

Основная задача предмета «Технология» - создание условий для приобретения учащимися опыта проектной деятельности от замысла до 

презентации изделия, овладения приёмами работы с бумагой, пластилином и природными материалами, конструктором, изучения свойств 

различных материалов и правил работы с ними. Такой подход позволяет сформировать у младших школьников регулятивные универсальные 

действия, личностные качества (аккуратность, внимательность, готовность прийти на помощь и т. д.), коммуникативные умения (работать в паре, 

группе), умения работать с информацией и осваивать элементарные приёмы работы на компьютере. 

. 

Основа обучения технологии по данному УМК — проектная деятельность — построена на совместной работе учащихся. Основные методы 

работы — групповые и парные. Пары и группы в зависимости от видов работ могут быть постоянного и смешанного состав. В 1—3 классах 



 

ученики с помощью учителя, а в 4 классе самостоятельно распределяют роли (руководитель — исполнитель), меняются ролями в процессе 

работы, распределяют объем выполненных работ, подбирают инструменты и материалы, учатся высказывать свое мнение и выслушивать мнение 

другого человека, задавать вопросы и отвечать на них, вырабатывать согласованную позицию при обсуждении замысла проекта, плана 

реализации, оформления изделия, презентации готового проекта. В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

работ ученики приобретают навыки сотрудничества и взаимопомощи, учатся конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон. 

При изучении технологии предоставляется возможность достижения учащимися следующих предметных результатов в соответствии с 

ФГОС. 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии. 

2. Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; 

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

УМК «Технология» выстроен с некоторой избыточностью изучаемого материала и числа заданий на изготовление изделий, что позволяет: 

осуществлять дифференцированный подход к школьникам с учётом их способностей и возможностей, использовать ресурс учебников для 

внеурочной деятельности. 

Работа в проекте дает возможность ребенку на уроке думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим жизненным опытом, разбираться в 

предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий. Работа над проектом — это не только 

выполнение изделия, но и приобретение новых знаний технологических, конструкторских, общетрудовых, художественных, знаний об 

окружающем мире в широком смысле этого понятия. 

Общая трудоемкость дисциплины 
Программа рассчитана на 1 учебный час в неделю  в каждом классе, что составляет 34 учебных часа в год. 

 



 

Рабочая программа по технологии для 1 класса 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по технологии для 1 класса разработана на основе авторской программы Е.А. Лутцевой и Т.П. Зуевой  по технологии 

(Сборник рабочих программ. М.: Просвещение, 2015) в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения начального общего образования и  

соответствует  Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования, 2011, Основной образовательной 

программе начального общего образования и Учебному плану МКОУ «РомашковскаяСШ». 

 Место учебного предмета в учебном плане 
 В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и Учебным планом МКОУ «РомашковскаяСШ» в 1 классе  из учебного плана на 

изучение окружающего мира выделяется 33 ч в год. 

Количество часов в неделю –1 ч (33 учебные недели). 

         Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

    Личностные результаты 
    Создание условий для формирования следующих умений: 

 положительно относиться к учению; 

 проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

 принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от взрослого и детей; 

 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

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

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

 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для родных, друзей, для 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 результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

 учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

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

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты и 

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

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

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

 

 

 



 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир ближайшего окружения, конструкции и образы объектов 

природы и окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий; сравнивать 

их; 

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие 

обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному); 

 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

 ориентироваться в материале на страницах учебника; 

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

памятками (даны в конце учебника); 

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

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

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

Предметные результаты (по разделам) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Знать (на уровне представлений): 

 о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности человека и природе как источнике его 

вдохновения; 

 об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о разнообразных предметах рукотворного мира; 

 о профессиях, знакомых детям. 

Уметь: 

 обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их; 

 соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

 общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, 

толщина и др.); 

 последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

 способы разметки на глаз, по шаблону; 

 формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

 клеевой способ соединения; 

 способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Уметь: 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий; 

 использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 



 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать:  

 о детали как составной части изделия; 

 конструкциях — разборных и неразборных; 

 неподвижном клеевом соединении деталей. 

Уметь: 

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

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

 

Учащиеся должны использовать приобретенные умения и знания в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнение домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и предметов быта и т.п.); 

 соблюдение безопасных приёмов работы с материалами, инструментами; 

 создание различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

 осуществления сотрудничества в процессе совместной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование по предмету «Технология» 1 класс 33 часа. 

 

№ 

п/п 

Дат

а 
Тема урока 

Тип 

урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

1 четверть 8 ч. 

Природная мастерская 7 часов. 

1.    Рукотворный 

и природный 

мир города и 

села.  

Урок-

экскурсия. 

УОН

М 

Прогулка на 

улице.  

Работа с 

учебником. 

Называние 

предметов 

рукотворного и 

природного 

мира. 

Дидактические 

игры на их 

сравнение и 

классификацию. 

Научиться наблюдать 

связи с природой и 

предметным миром. 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу. 

Регулятивные: понимать смысл 

инструкции учителя и принимать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий. 

 

Формировать 

желания 

выполнять 

учебные 

действия. 

2.   На земле, на 

воде и в 

воздухе. 

Природа и 

творчество. 

Природные 

материалы. 

 Урок-игра. 

 

УОН

М 

Называние 

транспортных 

средств в 

окружающем 

пространстве. 

Дидактическая 

игра на 

узнавание 

предмета по его 

признакам. 

Научиться наблюдать 

связи с природой и 

предметным миром. 

Познавательные: добывать новые 

знания. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Коммуникативные: употреблять 

вежливые формы общения к 

участникам диалога. 

 

Осознавать 

уязвимости, 

хрупкости 

природы, 

понимание 

положительн

ых и 

негативных 

последствий 

деятельности 

человека. 

3.   Семена и 

фантазии. 

Листья и 

фантазии. 

Урок – 

экскурсия. 

УРУи

Н 

Составление 

композиций с 

использованием 

семян, листьев, 

веток и других 

природных 

Научиться узнавать 

семена в 

композициях. 

Познавательные: ориентироваться в 

своей системе знаний. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

Коммуникативные: понимать и 

принимать элементарные правила 

Положительн

ое отношение 

к процессу 

познания. 



 

материалов. работы в группе. 

 

4.   Веточки и 

фантазии. 

Фантазии из 

шишек, 

желудей, 

каштанов  

Урок-

экскурсия в 

природу.  

 

УРУи

Н 

Составление 

фигур и малых 

композиций из 

собранных 

плодов или 

других 

природных 

материалов 

(раковин, 

камешков и т.д.) 

Научиться узнавать 

деревья и кустарники 

по их веткам и 

семенам. 

Познавательные: высказывать 

предположения. 

Регулятивные: проявлять 

доброжелательное отношение к 

одноклассникам. 

Коммуникативные: принимать 

учебную задачу учителя и стремится 

её выполнить. 

 

Формировани

е 

эстетических 

чувств. 

5.   Композиция из 

листьев. Что 

такое 

композиция?  

Урок-

исследование. 

 

УРУи

Н 

Составление 

композиции из 

листьев по 

инструкционной 

карте. 

Научиться называть 

особенности 

композиции, 

использовать для 

сушки изделия пресс. 

Познавательные: преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую. 

Регулятивные: действовать по плану. 

Коммуникативные: уметь оформить 

свою мысль в устной форме. 

 

Формировани

е бережного 

отношения к 

окружающем

у миру. 

6.   Орнамент из 

листьев. Что 

такое 

орнамент?  

Урок-игра. 

 

УОиС

З 

Составление 

разных 

орнаментов из 

одних деталей-

листьев (в круге, 

квадрате, 

полосе). 

Научиться составлять 

различные орнаменты 

из одних деталей – 

листьев. 

Познавательные: выполнять учебно - 

познавательные действия. 

Регулятивные: контролировать 

процесс и результаты деятельности. 

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении проблем. 

 

Формировани

е бережного 

отношения к 

окружающем

у миру. 

7.   Природные 

материалы. 

Как их 

соединить?  

Проверим 

себя. 

Урок-

наблюдение. 

 

УРК Составление 

объемных 

композиций из 

разных 

природных 

материалов. 

 

Проверь себя. 

Проверка знаний 

и умений по 

теме. 

Научиться находить 

ответы на 

поставленные 

вопросы; соединять 

природные материалы 

с помощью клея, 

ваты, пластилина. 

Познавательные: находить способы 

решения проблем творческого 

характера. 

Регулятивные: анализировать 

собственную работу. 

Коммуникативные: отвечать на 

поставленные вопросы. 

 

Формировани

е бережного 

отношения к 

окружающем

у миру. 



 

Пластилиновая мастерская 4 часа 

8.   Материалы 

для лепки. Что 

может 

пластилин? 

 

УОН

М 

Исследование 

свойств 

пластилина, 

получение из 

него различных 

форм. 

Научиться получать 

из пластилина 

различные формы. 

Познавательные: делать обобщения, 

выводы. 

Регулятивные: понимать 

перспективы дальнейшей учебной 

работы. 

Коммуникативные: доносить свою 

позицию до других. 

 

Формировани

е 

положительн

ого 

отношения к 

учению и 

познавательн

ой 

деятельности. 

2 четверть 8 ч. 

9.   В мастерской 

кондитера. Как 

работает 

мастер? 

 

УРУи

Н 

Изготовление 

пирожных, 

печенья из 

пластилина 

Научиться выполнять 

с помощью учителя 

практическую работу 

с опорой на 

инструкцию. 

Познавательные: находить и 

выделять необходимую информацию 

из текстов и иллюстраций.  

Регулятивные: контролировать 

процесс и результаты действия. 

Коммуникативные: строить связное 

высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме. 

 

Умение 

объяснять 

свои чувства 

и ощущения 

от восприятия 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека – 

мастера. 

10.   В море. Какие 

цвета и формы 

у морских 

обитателей? 

 

УРУи

Н 

Изготовление 

морских 

обитателей из 

пластилина. 

Научиться определять 

конструктивные 

особенности изделия. 

Познавательные: наблюдать связи 

человека с природой и предметным 

миром. 

Регулятивные: с помощью учителя 

учиться определять и формулировать 

цель деятельности на уроке. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий. 

 

Положительн

ое отношение 

к процессу 

познания. 

11.    Проект 

«Аквариум». 

Проверим 

себя. 

УОиС

З 

Работа в группах 

по 4-6 человек. 

Обсуждение 

конструкции 

аквариума, 

технологий 

изготовления его 

Научиться 

изготовлять 

отдельные детали и 

объединять их в 

единую композицию; 

находить ответы на 

поставленные 

Познавательные: формировать 

умение осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

Регулятивные: работать над 

проектом под руководством учителя. 

Коммуникативные: согласованно 

работать в группе. 

Формировани

е навыков 

организации 

и анализа 

своей 

деятельности 

в группе. 



 

деталей. 

Распределение 

работы внутри 

группы. 

Обсуждение 

результатов 

работы. 

 

вопросы.  

Бумажная мастерская 16 часов 

12.   Мастерская 

Деда Мороза 

 

УОН

М 

Изготовление 

ёлочных 

игрушек из 

бумажных 

полосок. 

Научиться 

рассказывать по 

рисунку 

последовательность 

изготовления изделия. 

Познавательные: высказывать 

предположения. 

Регулятивные: учиться определять 

цели и задачи усвоения новых знаний. 

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении проблем.  

 

Формировани

е 

положительн

ого 

отношения к 

учению и 

познавательн

ой 

деятельности. 

13.   Проект 

«Скоро Новый 

год!» 
 

УОиС

З 

Изготовление 

елочных 

игрушек из 

бумажных 

полосок 

Научиться 

изготовлять 

отдельные детали и 

объединять их в 

единую композицию; 

поддерживать 

порядок на рабочем 

месте. 

Познавательные: находить 

необходимую информацию в 

учебнике. 

Регулятивные: ставить цель, 

обсуждать и составлять план. 

Коммуникативные: формировать 

умение договариваться. 

 

Формировани

е навыков 

организации 

и анализа 

своей 

деятельности 

в группе. 

14.   Бумага. Каик у 

неё есть 

секреты? 

Бумага и 

картон. Какие 

секреты у 

картона? 

УОН

М 

Исследование 

свойств 

нескольких 

видов бумаги, их 

сравнение 

Научиться называть 

свойства разных 

образцов бумаги и 

картона. 

Познавательные: делать простейшие 

обобщения и выводы. 

Регулятивные: давать 

эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Коммуникативные: формировать 

умение договариваться. 

 

Положительн

ое отношение 

к процессу 

познания. 

15.   Оригами. Как 

сгибать и 

складывать 

УРУи

Н 

Изготовление 

изделий в 

технике оригами 

Научиться сгибать и 

складывать бумажный 

лист по образцу. 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу. 

Регулятивные: учиться готовить 

Формировани

е потребности 

в творческой 



 

бумагу? рабочее место. 

Коммуникативные: умение полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

 

деятельности 

и развитию 

собственных 

интересов. 

16.   Обитатели 

пруда. Какие 

секреты у 

оригами? 

УРУи

Н 

Изготовление 

изделий в 

технике оригами 

Научиться работать 

по инструкции. 

Познавательные: самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

Регулятивные: руководствоваться 

правилами при выполнении работы. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать учителя и одноклассников, 

совместно обсуждать предложенную 

проблему. 

 

Осознание 

смысла 

приобретаем

ых знаний; 

понимание, 

где ещё могут 

пригодиться 

полученные 

знания. 

3 четверть 9 ч. 

17.   Животные 

зоопарка. Одна 

основа, а 

сколько 

фигурок? 

 

УРУи

Н 

Изготовление 

изделий в 

технике оригами 

Научиться выполнять 

изделия в технике 

оригами по образцу. 

Познавательные: учиться понимать 

необходимость использования пробно-

поисковых практических упражнений 

для открытия нового знания и умения. 

Регулятивные: прогнозировать 

действия, необходимые для получения 

планируемых результатов.  

Коммуникативные: вступать в 

диалог (отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять непонятное). 

 

Осознавать 

уязвимости, 

хрупкости 

природы, 

понимание 

положительн

ых и 

негативных 

последствий 

деятельности 

человека. 

18.   Наша армия 

родная 

 

 

УОиС

З 

Изготовление 

изделий в 

технике оригами 

Научиться складывать 

оригами, пользуясь 

условными 

обозначениями. 

Познавательные: находить и 

выделять под руководством учителя 

необходимую информацию из текстов 

и иллюстраций.  

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения 

результаты. 

Коммуникативные: вырабатывать 

совместно критерии оценивания 

изделия.  

Формировани

е потребности 

в творческой 

деятельности 

и развитию 

собственных 

интересов. 



 

 

19.   Ножницы. Что 

ты о них 

знаешь? 

УОН

М 

Выполнение 

резаной мозаики 

Называть основные 

правила безопасной 

работы ножницами. 

Познавательные: пользоваться 

памяткой. 

Регулятивные: отличать верно 

выполненное задание от неверного. 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

 

Формировани

е устойчивого 

интереса к 

исследовател

ьской 

деятельности. 

20.   Весенний 

праздник 8 

Марта. Как 

сделать 

подарок-

портрет? 

УРУи

Н 

Изготовление 

изделия, 

включающего 

отрезание и 

вырезание 

бумажных 

деталей по 

прямым, кривым 

и ломаным 

линиям, а также 

вытягивание и 

накручивание 

бумажных полос 

Научиться с помощью 

учителя 

проговаривать план 

работы. 

Познавательные: проводить анализ 

изделий по заданным критериям. 

Регулятивные: прогнозировать 

действия, необходимые для получения 

планируемых результатов. 

Коммуникативные: оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь.  

 

Формировани

е потребности 

в творческой 

деятельности 

и развитию 

собственных 

интересов. 

21.   Шаблон. Для 

чего он 

нужен? 

УОН

М 

Изготовление 

изделий, в  

которых 

разметка деталей 

выполняется с 

помощью 

шаблонов 

Понимать назначение 

шаблона. 

Познавательные: находить и 

выделять од руководством учителя 

необходимую информацию из тексты. 

Регулятивные: определять цели и 

задачи усвоения новых знаний. 

Коммуникативные: задавать вопросы 

и и формулировать ответы при 

выполнении изделия. 

 

Формировани

е устойчивого 

интереса к 

исследовател

ьской 

деятельности. 

22.   Шаблон. Для 

чего он 

нужен? 

УРУи

Н 

Изготовление 

изделий, в  

которых 

разметка деталей 

выполняется с 

Научиться 

планировать и 

организовывать свою 

работу; поддерживать 

порядок на рабочем 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: корректировать при 

необходимости ход практической 

работы. 

Положительн

ое отношение 

к процессу 

познания. 



 

помощью 

шаблонов 

месте. Коммуникативные: анализировать 

ход и результаты проделанной работы 

под руководством учителя. 

 

23.   Бабочки. Как  

изготовить их 

из листа 

бумаги? 

УРУи

Н 

Изготовление 

изделий из  

деталей, 

сложенных 

гармошкой, и 

деталей, 

изготовленных 

по шаблонам 

Научиться выполнять 

изделия в технике 

«гармошка». 

Познавательные: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

Регулятивные: формировать 

целеустремленность и настойчивость в 

достижении целей. 

Коммуникативные: строить связное 

высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме. 

 

Формировани

е потребности 

в творческой 

деятельности 

и развитию 

собственных 

интересов. 

24.   Орнамент в 

полосе. Для 

чего нужен 

орнамент? 

УРУи

Н 

Изготовление 

орнаментов из 

деталей 

геометрических 

форм (в полосе, 

круге, квадрате) 

Научиться составлять 

орнамент из 

геометрических 

фигур. 

Познавательные: наблюдать 

результаты творчества мастеров 

родного края. 

Регулятивные: адекватно оценивать 

свои достижения. 

Коммуникативные: выполнять 

работу в паре, принимая 

предложенные правила 

взаимодействия.  

 

Умение 

объяснять 

свои чувства 

и ощущения 

от восприятия 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека – 

мастера. 

25.   Весна. Какие 

краски у 

весны? 

УРУи

Н 

Изготовление 

аппликации на 

тему весны с 

использованием 

шаблонов 

Научиться выполнять 

операцию по образцу. 

Познавательные: наблюдать связи 

человека с природой и предметным 

миром. 

Регулятивные: контролировать 

процесс и результаты деятельности. 

Коммуникативные: проявлять 

доброжелательное отношение к 

сверстникам. 

 

Формировани

е бережного 

отношения к 

окружающем

у миру. 

4 четверть 8 ч. 

26.   Настроение 

весны. Что 

УРУи

Н 

Изготовление 

рамок для 

Научиться эстетично 

и аккуратно 

Познавательные: проводить анализ 

изделий по заданным критериям. 

Использовани

е фантазии, 



 

такое колорит? аппликаций отделывать изделие 

аппликацией. 

Регулятивные: составлять план 

выполнения работы на основе плана, 

представленного в учебнике, и 

проговаривать вслух 

последовательность выполняемых 

действий. 

Коммуникативные: употреблять 

вежливые формы обращения к 

участникам диалога.  

 

воображения 

при 

выполнении 

учебных 

действий. 

27.   Праздники и 

традиции 

весны. Какие 

они? 

Проверим 

себя. 

УРК Изготовление 

коллажных 

изделий 

Научиться находить 

ответы на 

поставленные 

вопросы; планировать 

и организовывать 

свою работу. 

Познавательные: ориентироваться в 

своей системе знаний, делать 

обобщения, выводы. 

Регулятивные: выделение и 

осознание того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, оценку 

результатов работы. 

Коммуникативные: отвечать на 

поставленные вопросы. 

 

Формировани

е 

положительн

ого 

отношения к 

учению и 

познавательн

ой 

деятельности. 

Текстильная мастерская 5 часов 

28.   Мир тканей.  

Для чего 

нужны ткани? 

УОН

М 

Исследование 

свойств 

нескольких 

видов тканей, их 

сравнение между 

собой и с 

бумагой. 

Завязывание 

узелка 

Научиться завязывать 

узелок. 

Познавательные: находить и 

выделять под руководством учителя 

необходимую информацию из текстов 

и иллюстраций. 

Регулятивные: анализировать 

собственную работу. 

Коммуникативные: анализировать 

ход и результаты проделанной работы 

под руководством учителя. 

 

Формировани

е 

положительн

ого 

отношения к 

труду и 

профессионал

ьной 

деятельности 

человека. 

29.   Игла-

труженица. 

Что умеет 

игла? 

 

УРУи

Н 

Изготовление 

изделия 

вышивкой 

строчкой 

прямого стежка. 

Научиться отмерять 

нитку для шитья, 

выполнять строчку 

прямого стежка. 

Познавательные: самостоятельно 

делать простейшие обобщения и 

выводы. 

Регулятивные: под контролем 

учителя выполнять пробные 

упражнения для выявления 

Формировани

е 

положительн

ого 

отношения к 

труду и 



 

оптимального решения задачи. 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

 

профессионал

ьной 

деятельности 

человека. 

30.   Вышивка. Для 

чего она 

нужна? 

 

УРУи

Н 

Значение и 

назначение 

вышивок. Общее 

представление 

об истории 

вышивок. 

Разметка линий 

строчек 

продергиванием 

ниток. Приём 

осыпания края 

ткани.  

Научиться делать 

мережки. 

Познавательные: понимать 

особенности декоративно-прикладных 

изделий. 

Регулятивные: контролировать 

процесс и результаты деятельности. 

Коммуникативные: проявлять 

доброжелательное отношение к 

сверстникам.  

 

Формировани

е 

положительн

ого 

отношения к 

труду и 

профессионал

ьной 

деятельности 

человека. 

31.   Прямая 

строчка и 

перевивы. Для 

чего они 

нужны? 

 

УРУи

Н 

Изготовление 

изделий с 

вышивкой 

строчкой 

прямого стежка 

и её вариантами 

Научиться украшать 

изделия перевивом. 

Познавательные: выявлять известное 

и неизвестное. 

Регулятивные: совместно с учителем 

давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Коммуникативные: слушать и 

понимать высказывания собеседников. 

 

Осознание 

смысла 

приобретаем

ых знаний; 

понимание, 

где ещё могут 

пригодиться 

полученные 

знания. 

32.   Прямая 

строчка и 

перевивы. Для 

чего они 

нужны? 

Проверим 

себя. 

УОиС

З 

Изготовление 

изделий с 

вышивкой 

строчкой 

прямого стежка 

и её вариантами. 

Научиться находить 

ответы на 

поставленные 

вопросы. 

Познавательные: преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую. 

Регулятивные: анализировать 

собственную работу. 

Коммуникативные: обосновать 

собственное мнение. 

 

Осознание 

смысла 

приобретаем

ых знаний. 

Итоговый контроль 1 час 

33.   Проверка 

знаний и 

УРК Проверь себя.  
Проверка знаний 

Научиться 

производить 

Познавательные: ориентироваться в 

своей системе знаний. 

Формировать 

умения 



 

умений, 

полученных в 

1 классе 

и умений по 

теме. 

Проверка 

знаний 

полученных в 1 

классе. 

самодиагностику и 

сомокоррекцию. 

Регулятивные: выделение и 

осознание того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить. 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность. 

 

Тематическое распределение часов по предмету «Технология» 1 класс 33 часа. 

 

№ 

п/п 

Тема Характеристика основной деятельности обучающегося Кол-во 

часов. 

Природная мастерская 7 часов 

1  Рукотворный и 

природный мир 

города и села.  

Урок-экскурсия. 

С помощью учителя: 

- слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание; 

- наблюдать предметы окружающего мира, связи человека с природой и предметным миром; 

- сравнивать и классифицировать предметы по их происхождению (природное или рукотворное); 

- осмысливать бережное отношение к природе, окружающему материальному пространству. 

1 

2 На земле, на воде и в 

воздухе. 

 Урок-игра. 

 

С помощью учителя: 

- слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание; 

- наблюдать технические объекты окружающего мира; 

- называть функциональное назначение транспортных средств; 

- делать выводы о наблюдаемых явлениях. 

1 

3 Семена и фантазии. 

Листья и фантазии. 

Урок – экскурсия. 

С помощью учителя: 

- наблюдать и отбирать природные материалы; 

- называть известные природные материалы; 

- объяснять свой выбор предметов окружающего мира 

- делать выводы о наблюдаемых явлениях. 

1 

4 Веточки и фантазии. 

Фантазии из шишек, 

желудей, каштанов  

Урок-экскурсия в 

природу.  

 

С помощью учителя: 

- слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание; 

- наблюдать семена различных растений; 

- называть известные растения и их семена; 

- узнавать семена в композициях из семян; 

- осмысливать необходимость бережного отношения к природе, окружающему материальному 

пространству. 

1 

5 Композиция из 

листьев. Что такое 

С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место для работы с природными материалами; 

1 



 

композиция?  

Урок-исследование. 

 

- наблюдать и называть особенности композиций; 

-  анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, отделять известное от 

неизвестного; 

- открывать новые знания и практические умения через пробные упражнения; 

- изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к ним. 

6 Орнамент из листьев. 

Что такое орнамент?  

Урок-игра. 

 

С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место для работы с природными материалами; 

- отбирать необходимые материалы для орнамента; 

- объяснять свой выбор природного материала; 

- осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в учебнике.  

1 

7 Природные 

материалы. Как их 

соединить?  

Проверим себя. 

Урок-наблюдение. 

 

С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место для работы с природными материалами; 

- анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, отделять известное от 

неизвестного; 

- открывать новые знания и практические умения через пробные упражнения (точечное 

наклеивание листьев на основу, соединение с помощью пластилина, соединение с помощью клея 

и ватной прослойки). 

1 

Пластилиновая мастерская 4 часа. 

8 Материалы для лепки. 

Что может пластилин? 

 

С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место для работы с пластилином; 

- наблюдать и называть свойства пластилина; 

- сравнивать свойства пластилина, выделять основное – пластичность; 

- открывать новое знание и практическое умение через пробные упражнения (свойства 

пластилина). 

1 

9 В мастерской 

кондитера. Как 

работает мастер? 

 

 С помощью учителя: 

- анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, отделять известное от 

неизвестного; 

- отбирать пластилин по цвету, придавать деталям нужную форму; 

- изготавливать изделия с опорой на рисунки и подписи к ним; 

- оценивать результат своей деятельности (качество изделия). 

1 

10 В море. Какие цвета и 

формы у морских 

обитателей? 

 

С помощью учителя: 

- анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, отделять известное от 

неизвестного; 

- отбирать пластилин по цвету, придавать деталям нужную форму; 

- изготавливать изделия с опорой на рисунки и подписи к ним. 

1 

11  Проект «Аквариум». 

Проверим себя. 

 С помощью учителя: 

- осваивать умение переносить известные знания и умения (свойства пластилина) на схожие виды 

1 



 

работ; 

- осваивать умение работать в группе – изготавливать детали композиции и объединять их в 

единую композицию; 

- придумывать и предлагать свои варианты деталей рыбок, водорослей по форме, цвету; 

- осваивать умение помогать друг другу в совместной работе. 

Бумажная мастерская 16 часов 

12 Мастерская Деда 

Мороза 

 

 С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место для работы с бумагой; 

- запоминать правила техники безопасности работы с ножницами; 

- открывать новое знание и практическое умение через пробные упражнения (точечное 

склеивание концов полосок и самих полосок); 

- осмысливать своё эмоциональное состояние от работы, сделанной для себя и других. 

1 

13 Проект «Скоро 

Новый год!» 
 

 С помощью учителя: 

- осваивать умение работать в группе – изготавливать детали композиции и объединять их в 

единую композицию; 

- оценивать результат своей деятельности (качество изделия: степень соответствия образцу, 

аккуратность, оригинальность оформления). 

1 

14 Бумага. Каик у неё 

есть секреты? Бумага 

и картон. Какие 

секреты у картона? 

 С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место для работы с бумагой; 

- наблюдать и называть свойства разных образцов бумаги; 

- делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

- обобщать (называть) то новое, что освоено. 

1 

15 Оригами. Как сгибать 

и складывать бумагу? 

С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место для работы с картоном; 

- наблюдать и называть свойства разных образцов картона; 

- делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

- обобщать (называть) то новое, что освоено. 

1 

16 Обитатели пруда. 

Какие секреты у 

оригами? 

С помощью учителя: 

- открывать новое знание и практическое умение через пробные упражнения (придание формы 

деталям путём складывания и сгибания); 

- оценивать результат своей деятельности (качество изделия: точность складывания, 

аккуратность, общая эстетичность). 

1 

17 Животные зоопарка. 

Одна основа, а 

сколько фигурок? 

 

С помощью учителя: 

- открывать новое знание и практическое умение через пробные упражнения (придание формы 

деталям путём складывания и сгибания, резание бумаги ножницами, вытягивание и накручивание 

бумажных деталей); 

- осмысливать необходимость бережного отношения к окружающему природному и  

1 



 

материальному пространству. 

18 Наша армия родная 

 

 

 С помощью учителя: 

- открывать новое знание и практическое умение через пробные упражнения (придание формы 

деталям путём складывания и сгибания, резание бумаги ножницами, вытягивание и накручивание 

бумажных деталей, наклеивание мелких деталей на всю поверхность); 

- изготавливать изделие с опорой на рисунки и план; 

- осуществлять контроль по шаблону. 

1 

19 Ножницы. Что ты о 

них знаешь? 

С помощью учителя: 

- соотносить профессии людей и инструменты, с которыми они работают; 

- исследовать конструктивные особенности ножниц; 

- открывать новые знания и умения – правила безопасного пользования ножницами и их 

хранения, приём резания ножницами; 

- искать информацию в приложении учебника (памятки). 

1 

20 Весенний праздник 8 

Марта. Как сделать 

подарок-портрет? 

С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место для работы с бумагой и  картоном; 

- исследовать материалы и отбирать те, из которых могут быть изготовлены шаблоны; 

- сравнивать приёмы разметки деталей по шаблонам разных форм; 

- открывать новые знания и умения – приёмы разметки деталей по шаблонам. 

1 

21 Шаблон. Для чего он 

нужен? 

С помощью учителя: 

- осваивать умение использовать ранее приобретённые знания и умения в практической работе 

(сгибание и складывание); 

- анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, отделять известное от 

неизвестного; 

- отбирать необходимые материалы для композиций; 

- осознавать необходимость уважительного отношения к военным, ветеранам войн. 

1 

22 Шаблон. Для чего он 

нужен? 

С помощью учителя: 

- сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и технологии их изготовления; 

- сравнивать приёмы разметки деталей по шаблонам, складыванием; формы деталей бабочек с 

геометрическими формами; 

- открывать новые знания и умения через пробные упражнения (приёмы формообразования 

складыванием бумажной заготовки гармошкой). 

1 

23 Бабочки. Как  

изготовить их из 

листа бумаги? 

С помощью учителя: 

- исследовать и сравнивать приёмы резания ножницами по разным линиям; 

- отбирать необходимые материалы для композиций; 

- оценивать результат своей деятельности (качество изделия: точность складывания, аккуратность 

наклеивания, общая эстетичность). 

1 

24  С помощью учителя: 1 



 

- наблюдать и сравнивать образцы орнаментов, выполненных в разных техниках, из разных 

материалов; 

- осваивать умение работать по готовому плану; 

- изготавливать изделие с опорой на рисунки и план. 

25 Орнамент в полосе. 

Для чего нужен 

орнамент? 

С помощью учителя: 

- осваивать умение использовать ранее приобретённые знания и умения в практической работе 

(разметка по шаблону, резание ножницами, наклеивание бумажных деталей); 

- осознавать необходимость уважительного и бережного отношения к природе и культуре своего 

народа; 

- осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в учебнике. 

1 

26 Весна. Какие краски у 

весны? 

С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место для работы с бумагой и  картоном; 

- анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, отделять известное от 

неизвестного; 

- осваивать умение работать по готовому плану. 

1 

27 Настроение весны. 

Что такое колорит? 

С помощью учителя: 

- осваивать умение использовать ранее приобретённые знания и умения в практической работе 

(разметка по шаблону, резание ножницами, наклеивание бумажных деталей); 

- отбирать необходимые материалы для композиций; 

- осознавать необходимость уважительного и бережного отношения к природе и культуре своего 

народа; 

1 

Текстильная мастерская 5 часов 

28 Мир тканей.  

Для чего нужны 

ткани? 

С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место для работы с текстилем; 

- наблюдать и называть свойства тканей; 

- сравнивать свойства разных видов ткани и бумаги; 

- открывать новое знание и практическое умение через практическое исследование и пробные 

упражнения (строение и свойства ткани, крепление нитки на ткани с помощью узелка). 

1 

29 Игла-труженица. Что 

умеет игла? 

 

С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место для работы с текстилем; 

- наблюдать и сравнивать иглы, булавки и другие приспособления по внешнему виду и их 

назначению; 

-  открывать новое знание и практическое умение через пробные упражнения (отмеривание нитки 

для шитья, заправка нитки в иглу, приёмы выполнения строчки прямого стежка). 

1 

30 Вышивка. Для чего 

она нужна? 

 

С помощью учителя: 

-  открывать новое знание и практическое умение через пробные упражнения (отмеривание нитки 

для шитья, заправка нитки в иглу, приёмы выполнения строчки прямого стежка); 

1 



 

- выполнять строчку по размеченной основе; 

- осуществлять контроль по точкам развёртки. 

31 Прямая строчка и 

перевивы. Для чего 

они нужны? 

 

С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место для работы с текстилем; 

- анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, отделять известное от 

неизвестного; 

-  открывать новое знание и практическое умение через пробные упражнения (отмеривание нитки 

для шитья, заправка нитки в иглу, приёмы выполнения строчки прямого стежка, получение 

перевивов); 

- делать выводы о наблюдаемых явлениях. 

1 

32 Прямая строчка и 

перевивы. Для чего 

они нужны? 

Проверим себя. 

С помощью учителя: 

-  открывать новое знание и практическое умение через пробные упражнения (отмеривание нитки 

для шитья, заправка нитки в иглу, приёмы выполнения строчки прямого стежка, получение 

перевивов); 

- осознавать необходимость уважительного отношения к культуре своего народа;  

- осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания. 

1 

Итоговый контроль 1 час 

33 Проверка знаний и 

умений, полученных в 

1 классе 

 Использовать освоенные знания и умения для решения предложенных задач. 1 

 

 

 

 

 

 


