


 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Основания для разработки рабочей программы: 
 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
• Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83"Об образовании в Санкт-Петербурге"; 
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от _______ № ______ (далее – ФГОС НОО 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования"; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-
зации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011); 

• Приказ Министерства образования РФ от 06 октября 2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (для 1-4 классов); 

• Приказ Министерства образования и науки России от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Ми-
нистерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089»; 

• Приказ Министерства образования и науки России от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образова-
тельный стандарт  начального общего  образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 №373»; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г.  №  253  «Об  утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного обще-
го,  среднего  общего  образования»  с  изменениями  в  соответствии с  приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О вне-
сении изменений в федеральный перечень  учебников,  рекомендованных  к  использованию  при реализации  имеющих государствен-
ную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного общего, среднего общего образования, утвержденный при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» ; 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования «О рабочих программах учебных предметов» от 28 октября 
2015 г. № 08-1786; 

• Распоряжение Комитета по образованию СПб от 21.03.2018 № 811-Р «О формировании учебных планов государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»; 
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• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов обра-
зовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»; 

• Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ школы №100 Санкт-Петербурга; 
• Учебный план ГБОУ школы № 100 Санкт-Петербурга на 2018-19 учебный год; 
• Устав ГБОУ школы №100 Санкт-Петербурга; 
• Годовой календарный график ГБОУ  школы №100 Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год; 
• Положение о рабочей программе ГБОУ школы № 100; 
• Роговцева Н. И., Анащенкова С. В. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1 – 4 классы 

 
Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Перспектива». Особенности УМК: информационно-образовательная среда, 
обеспечивающая включение каждого ребёнка в самостоятельную учебную деятельность; коммуникативно-познавательная основа как условие 
для достижения образовательных результатов ФГОС НОО. Методологической основой комплекса является системно-деятельностный подход. В 
этой связи в учебниках УМК «Перспектива» задания, направленные на включение детей в деятельность, выстроены в систему, позволяющую 
строить двусторонний процесс обучения: обучение как средство формирования универсальных учебных действий и личностных качеств млад-
ших школьников обучение как цель – получение знаний в соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной про-
граммы ФГОС. 

Цели изучения предмета 
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-исторического опыта человечества, отражённого 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 многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами 
народов России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности 
к мнениям и позиции других; 
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• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-психологического содержания 
предметного мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых 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 системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, 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 оцен-
ку; 
— 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 и принимать разные точки зрения и мнения, 
сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать 
свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.); 
— первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на основе обучения работе с технологической до-
кументацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с различны-
ми материалами 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 реализации проектов. 
Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального курса технологии через осмысление младшим школьником 
деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной 
культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Форми-
рование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой. 

Общая характеристика предмета 
Учащиеся в курсе технологии знакомятся с земным, водным, воздушным и информационным пространствами во всех четырёх классах, но в каждом 
присутствует своя специфика: 
1-й класс — основные базовые сведения о материалах и инструментах, используемых людьми в различных областях деятельности, усвоение правил 
работы с этими инструментами и материалами. В учебнике для 1 класса предлагаются задания с использованием бумаги, тонкого и гофрированного 
картона, упаковочного материала, пластилина, глины, природного материала, ткани и ниток. 
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В работе с данным учебно-методическим комплектом учитель должен постоянно помнить о следующем: 
• у ребенка должно быть как можно больше конструкторской деятельности и как можно меньше изобразительной; 
• необходимо расширять представления детей об окружающем мире посредством знакомства с природой и о том, как используют ее богатства 
люди; 
• необходимо проводить первичное ознакомление с законами природы, на которые при работе опирается человек; 
• пополнение знаний детей осуществляется за счёт ознакомления со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в 
обработке сырья и создании предметного мира; 
• все предлагаемые для изготовления изделия — это объекты предметного мира; учащиеся должны понимать, что природа дает людям сырье и дик-
тует законы, в соответствии с которыми мы должны осуществлять свою деятельность; 
• изделия предлагаются преимущественно объёмные, и их изготовление способствует развитию пространственного мышления ребенка, но некото-
рые ученики могут, в связи с их индивидуальным развитием, испытывать сложности с такими работами; 
• творческие задания базируются на вариативности общей конструкции изделия, выполненного под руководством учителя; 
• на одну тему иногда предлагаются два-три варианта изделия, которые включены в учебник или рабочую тетрадь (на выбор учителя); 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 По годовому учебному плану для 1-4 классов на изучение  курса “Технология”  отводится по 1 часу в неделю. В 1 классе 33 часа (33 учебные 
недели, включая количество часов для проведения контрольных, уроков повторения и обобщения изученного материала , тем проектов, другое. 

Технологии обучения и формы урока 
1.Технология деятельностного метода. 
Структура уроков введения нового знания имеет следующий вид: 
1) Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности. 
создаются условия для возникновения у ученика внутренней потребности включения в учебную деятельность («хочу»). 
актуализируются требования к ученику со стороны учебной деятельности и устанавливаются тематические рамки («надо», «могу»). 
2) Актуализация и пробное учебное действие. 
3) Выявление места и причины затруднения. 
4) Целеполагание и построение проекта выхода из затруднения. 
5) Реализация построенного проекта. 
6) Первичное закрепление с комментированием во внешней речи. 
7) Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 
8) Включение в систему знаний и повторение. 
9) Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог урока). 
2. Технология продуктивного чтения включает в себя три этапа. 

I этап. Работа с текстом до чтения (прогнозирование содержания, создание мотивации чтения). 
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II этап. Работа с текстом во время чтения (вычитывание фактуальной и подтекстовой информации; комментированное чтение, диалог с 
автором). 

III этап. Работа с текстом после чтения (обобщающая беседа, формулирование главной мысли текста, творческое задание). 
3. Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) - это система правил и алгоритмов, позволяющая развивать у 
учащихся умения самооценки. 

В 1-м классе будут использоваться следующие правила. 
1- е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают различать словесную оценку любых действий и отметку-знак, 

которая не выставляется в 1 классе за решение учебной задачи (предметной или метапредметной). 
2- е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки». 
3- е правило Учитель и каждый из учеников формируют «Портфель достижений». 
4- е правило (Право право пересдачи). Ученик имеет право пересдавать задание проверочной работы. Таким образом, дети учатся определять 

тот уровень притязаний, к которому они могут и хотят стремиться на данный момент. 
5- е правило (Уровни успешности). Учитель использует уровни успешности при оценке не только проверочных работ, но и всех текущих 

заданий регулярно, обучая своих учеников по этим критериям определять уровень любого задания. 
4. ИКТ – технология 
5. Игровая технология 
6. Технология работы в группах 
7. Проектная технология 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Регулятивные 
Обучающийся научится: 
понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с 
текстовым планом;  составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов и проговаривать вслух последовательность 
выполняемых действий; осуществлять действия по образцу и заданному правилу; контролировать свою деятельность при выполнении изделия на 
основе слайдового плана; оценивать совместно  с учителем результат своих действий на основе заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопро-
сы юного технолога» и корректировать их. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель, обсуждать и составлять план, 
распределять роли, проводить самооценку; воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 
Познавательные 
Обучающийся научится: 
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находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов и иллюстраций; использовать знаково-символическую и 
навигационную системы учебника; выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом;  высказывать суждения; обосновывать свой выбор;  
проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять существенные признаки; 
сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и изделия по заданным критериям. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных учебнике; выделять информацию из текстов учебника; использовать полу-
ченную информацию для принятия несложных решений; использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической деятельно-
сти. 
Коммуникативные 
Обучающийся научится: 
задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия; слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение; вы-
полнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия; выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
приводить аргументы и объяснять свой выбор; вести диалог на заданную тему; 
соглашаться с позицией  другого ученика или возражать, приводя простейшие аргументы. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У обучающегося будет сформировано: 
положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека; бережное отношение к окружающему миру и результату деятель-
ности человека; представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической  деятельности; представление об основных критериях оце-
нивания своей деятельности на основе заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога»;  представление об этических нормах 
сотрудничества, взаимопомощи на основе анализа взаимодействия детей при изготовлении изделия; представление об основных правилах и нормах 
поведения; умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов для качественного 
выполнения изделия; представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия; 
стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; уход за мебелью, комнатными растениями). 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников 
при изготовлении изделия; эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не аккуратного); потребности в творческой деятельности 
и развитии собственных интересов, склонностей и способностей. 
Предметные результаты: 
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и 
важности правильного выбора профессии. 
2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 
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3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной обработки материалов, освоение правил техники без-
опасности. 
4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизай-
нерских), технологических и организационных задач. 
5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для выполнения учеб-
но-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 
Обучающийся научится: воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-преобразующей деятельности челове-
ка на земле, в воздухе, на воде, в информационном пространстве; называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сфе-
рах; организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами (бумагой, пластичными материалами, природными мате-
риалами, тканью, нитками) и инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); соблюдать правила безопасной работы с инструмента-
ми и приспособлениями при выполнении изделия; различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, инструменты и при-
способления в зависимости от вида работы; проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по используемому материалу; 
объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия). 
Обучающийся получит возможность научиться: уважительно относится к труду людей; определять в своей деятельности элементы профессиональ-
ной деятельности человека;  организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; отбирать материалы и инструменты в зави-
симости от вида работы; анализировать предметы быта по используемому материалу. 
Технология ручной обработки материалов.   Элементы графической грамоты 
Обучающийся научится: узнавать и называть основные материалы и их свойства 
 Конструирование и моделирование 
Обучающийся научится: выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; анализировать конструкцию изделия по рисунку, 
фотографии, схеме; изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / или заданным условиям. 
Обучающийся получит возможность научиться: создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале; изменять вид кон-
струкции. 
Практика работы на компьютере 
Обучающийся научится: понимать информацию, представленную в разных формах; наблюдать и соотносить разные информационные объекты в 
учебнике (текст, иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план); выполнять простейшие преобразования информации (перевод тек-
стовой информации в рисуночную и / или табличную форму); работать со «Словарём юного технолога». 
Обучающийся получит возможность научиться: понимать значение компьютера для получения информации;  различать и использовать информа-
цию, представленную в различных формах; наблюдать за действиями взрослых при работе на компьютере и принимать посильное участие в поиске 
информации; соблюдать правила работы на компьютере; находить информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 
Проектная деятельность 
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Обучающийся научится: составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике; распределять обязанности в соответствии с задан-
ными условиями при работе в паре. 
Обучающийся получит возможность научиться: первоначальным навыкам работы над проектом под руководством учителя; ставить цели, распреде-
лять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества выполнения изделия;  развивать навыки работы в коллективе, умения работать в па-
ре;  применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

Содержание учебного предмета 
Давайте познакомимся (2 ч) 

Как работать с учебником (1 ч) 
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. Что такое технология (1 ч) 
Знакомство с понятиями: материалы, инструменты. Знакомство со значением слова «технология» (названия предмета и процесса изготовления из-
делия). Осмысление освоенных умений.  
Понятие: технология. 

Человек и земля (21 ч) 
Пластилин (2 ч) 
Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с пластилином. Приёмы работы с пластилином.  
Выполнение аппликации из пластилина. Использование рубрики «Вопросы юного технолога» для организации своей деятельности и её рефлексии. 
Понятия: эскиз, сборка. 
Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна».  
Изготовление изделия из природного материала с использованием техники соединения пластилином. Составление тематической композиции. 
Понятие: композиция. 
Изделие: «Мудрая сова» 
Растения (2 ч) 
Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с профессиями, связанными с земледелием. Получение и сушка 
семян. 
Понятие: земледелие. 
Изделие: «Получение и сушка семян». 
Проект «Осенний урожай» 



9 
 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне). Использование рубрики «Вопросы юного технолога» для организации про-
ектной деятельности. Приобретение первичных навыков работы над проектом под руководством учителя. Отработка приёмов работы с пластили-
ном, навыков использования инструментов. 
Понятие: проект. 
Изделие: «Овощи из пластилина» 
Бумага (2 ч) 
Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приёмы и способы работы с бумагой. Правила безопасной работы ножницами. Знакомство с правилами 
разметки при помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей изделия при помощи клея. Составление симметричного орнамента из геометриче-
ских фигур.  
Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного её расходования. 
Понятия: шаблон, симметрия, правила безопасной работы. 
Изделия: «Волшебные фигуры»,  «Закладка из бумаги» 
Насекомые (1 ч) 
Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности пчёл. Составление плана изготовления изделия по образ-
цу на слайдах. Изготовление изделия из различных материалов (природные, бросовые материалы, пластилин, краски).  
Изделие: «Пчёлы и соты» 
Дикие животные (1 ч) 
Виды диких животных. Знакомство с техникой коллаж. Изготовление аппликации из журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с прави-
лами работы в паре. 
Проект «Дикие животные» 
 Изделие: «Коллаж» 
Новый год (1 ч) 
Проект «Украшаем класс к Новому году» 
Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, представление работы классу, оценка готового изделия. 
Подбор необходимых инструментов и материалов. Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея. Из-
готовление ёлочной игрушки из полосок цветной бумаги. 
Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к стеклу. 
Изделия: «Украшение на ёлку», «Украшение на окно» 
Домашние животные (1 ч) 
Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Изготовление фигурок домашних животных из пластилина. Закрепле-
ние навыков работы с пластилином. 
Изделие: «Котёнок» 
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Такие разные дома (1 ч) 
Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. Практическая работа по определению свойств гофрированного кар-
тона. Изготовление макета дома с использованием гофрированного картона и природных материалов.  
Понятия: макет, гофрированный картон.  
Изделие: «Домик из веток» 
Посуда (2 ч) 
Знакомство с видами посуды и материалами, из которых её изготавливают. Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за сто-
лом при чаепитии.  
Понятия: сервировка, сервиз. 
Проект «Чайный сервиз»  
Изготовление разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах при изготовлении изделий для чайного сервиза. 
Изделия: «Чашка», «Чайник», «Сахарница» 
Свет в доме (1 ч) 
Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнение старинных и современных способов освещения жилища. Изготовление 
модели торшера, закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы шилом. 
Изделие: «Торшер» 
Мебель (1 ч) 
Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для её изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и 
уход за мебелью). Изготовление модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по собственному замыслу.  
Изделие: «Стул» 
Одежда, ткань, нитки (1 ч) 
Знакомство с видами одежды, её назначением и материалами, из которых её изготавливают. Способы создания одежды. Виды тканей и нитей, их 
состав, свойства, назначение и применение в быту и на производстве.  
Создание разных видов кукол из ниток по одной технологии.  
Понятия: выкройка, модель. 
Изделие: «Кукла из ниток» 
Учимся шить (3 ч) 
Знакомство с правилами работы 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 изделия. Оформление игрушки при 
помощи пуговиц. 
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Изделия: «Строчка прямых стежков», «Строчка стежков с перевивом змейкой», «Строчка стежков с перевивом спиралью», «Закладка с вышивкой», 
«Пришиваем пуговицу с двумя отверстиями»,  «Медвежонок» 
Передвижение по земле (1 ч) 
Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. Значение средств передвижения в жизни человека.  
Знакомство с конструктором, его деталями и приёмами соединения деталей. 
Изготовление из конструктора модели тачки.  
Изделие: «Тачка» 

Человек и вода (3 ч) 
Вода в жизни человека. Вода в жизни растений (1 ч) 
Осмысление значимости воды для человека и растений. Выращивание растений и уход за комнатными растениями. Правила ухода за комнатными 
растениями. 
Проведение эксперимента по определению всхожести семян. Проращивание семян. 
Понятие: рассада. 
 Изделие: «Проращивание семян» 
Питьевая вода (1 ч)  
Изготовление макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). Анализ конструкции изделия, создание модели параллелепи-
педа при помощи шаблона развёртки и природного материала (палочек). Создание композиции на основе заданного в учебнике образца. 
Изделие: «Колодец» 
Передвижение по воде (1 ч)  
Знакомство со значением водного транспорта для жизнедеятельности человека.  
Проект «Речной флот»  
Знакомство со способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота. Создание фигуры цилиндрической формы из бумаги. 
Исследование различных материалов на плавучесть. Знакомство со способами и приёмами изготовления изделий в технике оригами. Сравнение 
способов изготовления плавательных средств (кораблика и плота) из различных материалов. 
Понятие: оригами. 
Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

Человек и воздух (3 ч) 
Использование ветра (1 ч) 
Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение материалов 
и инструментов. Знакомство со способами разметки при помощи линейки (вычерчивание диагонали). Изготовление модели флюгера из бумаги. 
Оформление изделия по самостоятельному замыслу.  
Понятие: флюгер. 
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Изделие: «Вертушка» 
Полёты птиц (1 ч) 
Знакомство с видами птиц.  
Закрепление навыков работы с бумагой. Знакомство со способом создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со спо-
собами экономного расходования материала при выполнении техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики 
в группе.  
Понятие: мозаика. 
Изделие: «Попугай» 
Полёты человека (1 ч)  
Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Изготовление моделей самолёта и парашюта. Закрепление умений работать с бума-
гой в технике оригами, размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу. 
Понятие: летательный аппарат. 
Изделия: «Самолёт», «Парашют» 

Человек и информация (2ч) 
Способы общения (1 ч) 
Изучение способов общения и получения информации. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, глиной. Создание рисунка на пластич-
ном материале при помощи продавливания. Перевод информации в разные знаково-символические системы (пиктограммы). Использование знако-
во-символической системы для передачи информации (кодирование, шифрование). 
Изделия: «Письмо на глиняной дощечке», «Зашифрованное письмо» 
Важные телефонные номера. Компьютер (1 ч) 
Знакомство со способами передачи информации. Перевод информации в знаково-символическую систему. Изучение компьютера и его частей. 
Освоение правил пользования компьютером. 
Понятия: компьютер, Интернет. 
 Изделие: «Важные телефонные номера» 



13 
 

Календарно - тематическое планирование по технологии 
№ 

уро
ка 

Тема урока Виды деятельности учащихся  Формы 
кон-
троля  

Планируемые результаты Дата 
по 

плану 

Дата 
по фак-

ту 
Предметные Метапредметные Личностные   

1 Как работать с 
учебником. Я и 
мои друзья. 

Сравнение  учебника, рабочей 
тетради, объяснение  назначение 
каждого пособия. Знакомство с 
системой условных знаков, с 
соседом по парте, заполнение 
анкеты. Беседа: «Труд человека 
преобразует природу». 

  текущ. Уметь ориентировать-
ся в учебнике, состав-
лять и заполнять ан-
кету. 

Познавательные: группировать 
предметы, объекты на основе суще-
ственных признаков. 
Регулятивные: учиться готовить ра-
бочее место и выполнять практиче-
скую работу по предложенному учи-
телем плану с опорой на образцы, 
рисунки учебника. 
Коммуникативные: отвечать на во-
просы учителя, товарищей по классу. 

Понимание значимости 
предмета «Технология» 
в жизни; уметь обосно-
вывать свой ответ. 

  

2 Материалы и 
инструменты в 
руках человека. 

Находить и различать инстру-
менты, материалы. Подготовка 
рабочего места, правильное и 
рациональное размещение ин-
струментов и материалов, уборка 
рабочего места. 

текущ. Различать инструмен-
ты и материалы 

Познавательные: группировать 
предметы, объекты на основе суще-
ственных признаков. 
Регулятивные: учиться готовить ра-
бочее место и выполнять практиче-
скую работу по предложенному учи-
телем плану с опорой на образцы, 
рисунки учебника. 
Коммуникативные: отвечать на во-
просы учителя, товарищей по классу. 

Понимание безопасно-
сти; подготавливать ра-
бочее место. Правильно 
и рационально разме-
щать инструменты и 
материалы, уборка рабо-
чего места. 

  

3 Что такое тех-
нология? 

Объяснение значения слова 
«технология», поиск информа-
ции в словаре из учебника. Бесе-
да: «Такие разные профессии». 

текущ. Прогнозировать ре-
зультат своей дея-
тельности. (чему 
научатся). 

Познавательные: сравнивать предме-
ты, объекты: находить общее и раз-
личие. 
 Регулятивные: понимать смысл ин-
струкции учителя и принимать учеб-
ную задачу. 
Коммуникативные: отвечать на во-
просы учителя. 

Понимание значимости 
предмета «Технология» 
в жизни; уметь обосно-
вывать свой ответ. 

  

4 Природный 
материал. Из-
делие: «Аппли-
кация из листь-
ев» 

Беседа: «Изделия народного 
творчества из природного мате-
риала».  
Выполнение практической рабо-
ты из природных материалов: 
создание аппликации из сухих 

текущ. Научится подготавли-
вать природные мате-
ри-алы к работе и ра-
ботать с ними. 

Познавательные: группировать 
предметы, объекты на основе суще-
ственных признаков, 
подробно пересказывать прочитан-
ное или прослушанное. 
Регулятивные: проговаривать после-

Знать о причины успеха 
в предметно-
практической деятель-
ности; 
Принимать внутреннюю 
позицию школьника на 
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листьев по заданному образцу, 
замена листьев  похожими по 
форме и размеру на образец. 

довательность действий на уроке. 
Коммуникативные: принимать уча-
стие в коллективных работах, рабо-
тах парами и группами. 
 

уровне положительного 
отношения к школе; 
проявлять интерес к от-
дельным видам пред-
метно-практической де-
ятельности. 

5 Пластилин. 
Аппликация из 
пластилина и 
природного 
мате-риала 
«Ромашковая 
поляна». 

Выполнение аппликации из пла-
стилина. Использование рубрики 
«Вопросы юного технолога» для 
организации своей деятельности 
и её рефлексии. 
Знакомство с понятиями: эскиз, 
сборка. 

текущ. Осваивать способы и 
правила работы с пла-
стичными материала-
ми. Анализировать 
изделие, планировать 
последовательность 
его изготовления под 
руководством учите-
ля. 

Познавательные: группировать 
предметы, объекты на основе суще-
ственных признаков. 
Регулятивные: определять план вы-
полнения заданий на уроках, вне-
урочной деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством учите-
ля.. 
Коммуникативные: участвовать в 
диалоге на уроке. 

Положительно 
относиться к занятиям 
предметно-практической 
деятельностью. 
Проявлять интерес к 
отдельным видам пред-
метно-практической де-
ятельности; положи-
тельно относиться к за-
нятиям предметно-
практической деятель-
ностью.   

  

6 Пластилин. 
Мудрая сова. 

Изготовление изделия из при-
родного материала с использо-
ванием техники соединения пла-
стилином. Составление темати-
ческой композиции. Знакомство 
с понятиями:  композиция. 

текущ. Осваивать приёмы 
соединения природ-
ных материалов при 
помощи пластилина.  
Составлять компози-
цию из природных 
материалов. 

Познавательные: группировать 
предметы, объекты на основе суще-
ственных признаков. 
Регулятивные: определять план вы-
полнения заданий на уроках, вне-
урочной деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством учите-
ля. 
Коммуникативные: участвовать в 
диалоге на уроке. 

Положительно 
относиться к занятиям 
предметно-практической 
деятельностью. 
Проявлять интерес к 
отдельным видам пред-
метно-практической де-
ятельности; положи-
тельно относиться к за-
нятиям предметно-
практической деятель-
ностью.   

  

7 Растения в 
жизни челове-
ка. Выращива-
ние растений. 
Получение и 
сушка семян 

Беседа "Использование растений 
человеком". Знакомство с частя-
ми растений, с профессиями, 
связанными с земледелием. Вы-
полнение практической работы 
по извлечению семян из плода и 
их сушке, оформление пакетика 
для хранения семян. Знакомство 
с понятиями: земледелие. 

текущ. Выращивать растения 
из семян и ухаживать 
за комнатными расте-
ния-ми. 

Познавательные: группировать 
предметы, объекты на основе суще-
ственных признаков. 
Регулятивные: определять и форму-
лировать цель выполнения заданий 
на уроке, во внеурочной деятельно-
сти, в жизненных ситуациях под ру-
ководством учителя. 
Коммуникативные: участвовать в 

Соблюдать гигиену 
учебного труда и уметь 
организовать рабочее 
место. 
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диалоге на уроке и в жизненных си-
туациях. 
 

8 Проект «Осен-
ний урожай». 
«Овощи из пла-
стилина» 

Работа с рубрикой «Вопросы 
юного технолога» для организа-
ции проектной деятельности. 
Работа над проектом под руко-
водством учителя. Отработка 
приёмов работы с пластилином, 
навыков использования инстру-
ментов. Знакомство с понятиями: 
проект. 

текущ. Осваивать первичные 
навыки работы над 
проектом под руко-
водством  учителя: 
ставить цель, состав-
лять план, распреде-
лять роли, проводить 
самооценку. 

Познавательные: ориентироваться в 
своей системе знаний: отличать но-
вое от уже известного с помощью 
учителя 
Регулятивные: понимать смысл ин-
струкции учителя и принимать учеб-
ную задачу. 
Коммуникативные: слушать и пони-
мать речь других. 
 

Ориентироваться на 
оценку результатов соб-
ственной деятельностью. 

  

9 Бумага. «Вол-
шебные фигу-
ры», «Закладка 
из бумаги» 

Беседа " Виды и свойства бума-
ги. Приёмы и способы работы с 
бумагой. Правила безопасной 
работы ножницами". Знакомство 
с правилами разметки при по-
мощи шаблона и сгибанием, со-
единение деталей изделия при 
помощи клея. Составление сим-
метричного орнамента из гео-
метрических фигур.  
Знакомство с правилами эко-
номного расходования. 
Знакомство с понятиями:  шаб-
лон, симметрия, правила без-
опасной работы. 

текущ. Исследовать, наблю-
дать, сравнивать, со-
поставлять свойства, 
определять виды бу-
маги по цвету и тол-
щине. Осваивать при-
ёмы работы с бума-
гой. Планировать и 
осуществлять работу. 

Познавательные: понимать заданный 
вопрос, в соответствии с ним строить 
ответ в устной форме. 
Регулятивные: понимать смысл ин-
струкции учителя и принимать учеб-
ную задачу. 
Коммуникативные: слушать и пони-
мать речь других. 
 

Оценивать жизненные 
ситуации (поступки, 
явления, события) с точ-
ки зрения собственных 
ощущений. 
Проявлять интерес к 
отдельным видам пред-
метно-практической де-
ятельности; положи-
тельно относиться к за-
нятиям предметно-
практической деятель-
ностью 

  

10 Насекомые. 
Изделие: «Пчё-
лы и со-ты» 

Беседа "Использование челове-
ком продуктов жизнедеятельно-
сти пчёл". Составление плана 
изготовления изделия по образцу 
на слайдах. Изготовление изде-
лия из различных материалов 
(природные, бросовые материа-
лы, пластилин, краски). 

текущ. Осваивать приёмы 
соединения природ-
ных материалов при 
помощи пластилина. 
Самостоятельно пла-
нировать,  контроли-
ровать  и корректиро-
вать свою деятель-
ность. 

Познавательные: освоить приемы 
работы с пластилином и картоном; 
познакомится с профессиями, свя-
занными с практической предметной 
деятельностью. 
Регулятивные: определять план вы-
полнения заданий на уроках, вне-
урочной деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством учителя  
Коммуникативные: участвовать в 
диалоге на уроке и в жизненных си-

соблюдать гигиену 
учебного труда и уметь 
организовать рабочее 
место 
Имеют представления: о 
разнообразии профес-
сий, о значении живот-
ного мира в жизни чело-
века 
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туациях; отвечать на вопросы учите-
ля, товарищей по классу. 
 

11 Дикие живот-
ные. Проект 
«Дикие живот-
ные». Изделие: 
«Коллаж» 

Беседа "Виды диких животных". 
Знакомство с техникой коллаж. 
Изготовление аппликации из 
журнальных вырезок в технике 
коллаж. Знакомство с правилами 
работы в паре. 

. текущ Осваивать приёмы 
создания изделия в 
технике коллаж. 
Осваивать первичные 
навыки работы в паре. 

Познавательные: находить нужную 
информацию в учебниках, отвечать 
на вопросы учителя, товарищей по 
классу 
Регулятивные: понимать смысл ин-
струкции учителя и принимать учеб-
ную задачу. 
Коммуникативные: договариваться с 
партнерами и приходить к общему 
решению. 
 

соблюдать гигиену 
учебного труда и уметь 
организовать рабочее 
место. 
Имеют представление о 
разнообразии животного 
мира, умеют осуществ-
лять поиск информации 
в учебнике и другой ли-
тературе. 

  

12 Новый год. 
Проект «Укра-
шаем класс к 
Новому году» 
Изделие: 
«Украшение на 
ёлку», «Укра-
шение на окно» 

Проектная деятельность: работа 
в парах. 
Подбор необходимых инстру-
ментов и материалов. Выполне-
ние разметки деталей по шабло-
ну. Соединение деталей изделия 
при помощи клея. Изготовление 
ёлочной игрушки из полосок 
цветной бумаги. Раскрой бумаги 
без ножниц (обрыв по контуру). 

текущ Моделировать не-
сложные изделия с 
разными конструкци-
ями, читать простые 
технические докумен-
тации. 

Познавательные: сравнивать предме-
ты, объекты: находить общее и раз-
личие.  
 Регулятивные: понимать смысл ин-
струкции учителя и принимать учеб-
ную задачу Коммуникативные: отве-
чать на вопросы учителя, товарищей 
по классу, сотрудничать в паре, 
группе. 
 

Ориентироваться на 
оценку результатов 
собственной деятельно-
стью. 
Имеют представление о 
том, что для обработки 
каждого материала, ис-
пользуемого для изго-
товления изделия, выби-
рается свой способ, при-
дающий вещи ориги-
нальный вид. 

  

13 Домашние жи-
вотные. Изде-
лие: «Котёнок» 

Беседа "Виды домашних живот-
ных. Значение домашних живот-
ных в жизни человека". Изготов-
ление фигурок домашних жи-
вотных из пластилина. Закреп-
ление навыков работы с пласти-
лином. 

текущ Использовать приёмы 
работы с пластили-
ном: скатывание, 
сплющивание, вытя-
гивание. 

Познавательные: отвечать на про-
стые вопросы учителя, находить 
нужную информацию в учебнике  
Регулятивные: понимать смысл ин-
струкции учителя и принимать учеб-
ную задачу. Коммуникативные: от-
вечать на вопросы товарищей по 
классу.  

Соблюдать гигиену 
учебного труда и уметь 
организовать рабочее 
место. 
Проявляют интерес и 
бережное отношение к 
домашним животным. 
Понимают важность 
заботы о домашних пи-
томцах, свою ответ-
ственность за них. 
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14 Такие разные 
дома 

Просмотр в/ф " Виды домов и 
материалов, применяемыми при 
их постройке". Практическая 
работа по определению свойств 
гофрированного картона. Изго-
товление макета дома с исполь-
зованием гофрированного кар-
тона и природных материалов. 
Знакомство с понятиями: макет, 
гофрированный картон. 

текущ Создавать макет дома 
из разных материалов 
(гофрированный кар-
тон и природные ма-
териалы). Осваивать 
способы работы с 
шаблоном и соедине-
ние деталей при по-
мощи пластилина. 

Познавательные: отвечать на про-
стые вопросы учителя, находить 
нужную информацию в учебнике.  
Регулятивные: 
определять план выполнения зада-
ний на уроках, внеурочной деятель-
ности, жизненных ситуациях. 
Коммуникативные: отвечать на во-
просы учителя, товарищей по классу, 
сотрудничать в паре, группе и в паре. 
 

ориентироваться на 
оценку результатов соб-
ственной деятельности. 
 

  

15 Посуда. Проект 
«Чайный сер-
виз». Изделия: 
«Чашка», 
«Чайник», «Са-
харница» 

Беседа "Виды посуды и материа-
лы, из которых её изготавлива-
ют. Использование посуды. Сер-
вировка стола и правила поведе-
ния за столом при чаепитии". 

текущ Научиться пользо-
ваться посудой, изго-
тавливать разные из-
делия на основе одной 
технологии, самостоя-
тельно составляя 

Познавательные: отвечать на про-
стые вопросы учителя, находить 
нужную информацию в учебнике.  
Регулятивные: 
определять план выполнения зада-
ний на уроках, внеурочной деятель-
ности, жизненных ситуациях. 
Коммуникативные: отвечать на во-
просы учителя, товарищей по классу, 
сотрудничать в паре, группе и в паре. 

Проявлять: 
-интерес к истории и 
культуре своего народа; 
-желание изучать 
устройство деревенского 
дома; ремесло гончара 

  

16 Посуда. Проект 
«Чайный сер-
виз». Изделие: 
«Сахарница» 

Знакомство с понятиями: серви-
ровка, сервиз. 
Изготовление разных изделий по 
одной технологии из пластилина. 
Работа в группах при изготовле-
нии изделий для чайного серви-
за. 

текущ Научиться пользо-
ваться посудой, изго-
тавливать разные из-
делия на основе одной 
технологии, самостоя-
тельно составляя план 
их изготовления. 

Познавательные: сравнивать предме-
ты, объекты: находить общее и раз-
личие.  
Регулятивные: учиться высказывать 
свое предположение (версию) на 
основе работы с иллюстрацией учеб-
ника.  
Коммуникативные: участвовать в 
диалоге на уроке. 
 

Принимать внутреннюю 
позицию школьника на 
уровне положительного 
отношения к школе. 
Проявлять: 
-интерес к истории и 
культуре своего народа; 
-желание изучать 
устройство деревенского 
дома; ремесло гончара 
 

  

17 Свет в доме. 
Изделие: 
«Торшер» 

Знакомство с разнообразием 
осветительных приборов в доме. 
Сравнение старинных и совре-
менных способов освещения 
жилища. Изготовление модели 
торшера, закрепление навыков 
вырезания окружности. Знаком-

текущ Анализировать кон-
структивные особен-
ности торшера. Вы-
полнять раскрой дета-
лей изделия с исполь-
зованием шаблона и 
соединение деталей 

Познавательные: сравнивать предме-
ты, объекты: находить общее и раз-
личие.  
Регулятивные: учиться высказывать 
свое предположение (версию) на 
основе работы с иллюстрацией учеб-
ника.  

Приобретут первона-
чальный опыт практиче-
ской образовательной 
деятельности 
принимать внутреннюю 
позицию школьника на 
уровне положительного 
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ство с правилами безопасной 
работы шилом. 

при помощи клея и 
пластилина. 

Коммуникативные: участвовать в 
диалоге на уроке. 
 

отношения к школе. 

18 Мебель. Изде-
лие: «Стул» 

Изготовление модели стула из 
гофрированного картона. Отдел-
ка изделия по собственному за-
мыслу 

текущ Осваивать техноло-
гию моделирования. 
Использовать навыки 
работы с бумагой, 
правила работы с 
ножницами и клеем. 

Познавательные: определять тему. 
Регулятивные: понимать смысл ин-
струкции учителя и принимать учеб-
ную задачу Коммуникативные: до-
пускать существование различных 
точек зрения. 
 

Усвоят представление о 
материальной культуре 
как продукте предметно-
преобразующей дея-
тельности человека; 
соблюдать гигиену 
учебного труда и уметь 
организовать рабочее 
место. 

  

19 Одежда. Ткань. 
Нитки.  «Кукла 
из ниток» 

Знакомство с видами одежды, её 
назначением и материалами, из 
которых её изготавливают. Про-
смотр в/ф по теме "Способы со-
здания одежды. Виды тканей и 
нитей, их состав, свойства, 
назначение и применение в быту 
и на производстве".  
Создание разных видов кукол из 
ниток по одной технологии.  
Знакомство с понятиями:  вы-
кройка, модель. 

текущ Воплощать мысли-
тельный образ в мате-
риале с опорой на 
графические изобра-
жения. 

Познавательные: определять тему. 
Регулятивные: понимать смысл ин-

струкции учителя и принимать учеб-
ную задачу Коммуникативные: до-
пускать существование различных 
точек зрения. 

Расширят представле-
ние: о материалах, раз-
нообразии профессий, 
соотнесут изученные 
понятия с примерами из 
реальной жизни 

  

20 Учимся шить. 
Строчка пря-
мых стежков. 
Строчка стеж-
ков с переви-
вом змейкой, 
Строчка стеж-
ков с переви-
вом спиралью. 
Изделие «За-
кладка с вы-
шивкой» 

Знакомство с правилами работы 
иглой. Освоение строчки прямых 
стежков, строчки стежков с пе-
ревивом змейкой, строчки стеж-
ков с перевивом спиралью. 
Пришивание пуговицы с двумя и 
четырьмя отверстиями. Исполь-
зование разных видов 

текущ Осваивать правила 
безопасной работы с 
иглой и шилом при 
выполнении изделий. 
Осваивать виды стеж-
ков и способы приши-
вания пуговиц и ис-
пользовать их для 
оформления изделий. 

Познавательные: определять тему. 
Регулятивные: понимать смысл ин-
струкции учителя и принимать учеб-
ную задачу Коммуникативные: до-
пускать существование различных 
точек зрения. 

Имеют мотивацию к 
учебной деятельности, 
приобретают навыки 
самообслуживания 
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21 Учимся шить. 
Способы при-
шивания пуго-
виц с двумя и 
четырьмя от-
верстиями 

Знакомство с правилами работы 
иглой. Освоение строчки прямых 
стежков, строчки стежков с пе-
ревивом змейкой, строчки стеж-
ков с перевивом спиралью. 
Пришивание пуговицы с двумя и 
четырьмя отверстиями. Исполь-
зование разных видов стежков 
для оформления изделия. 
Оформление игрушки при по-
мощи пуговиц. 

текущ Осваивать правила 
безопасной работы с 
иглой и шилом при 
выполнении изделий. 
Осваивать виды стеж-
ков и способы приши-
вания пуговиц и ис-
пользовать их для 
оформления изделий 

Познавательные: определять тему. 
Регулятивные: понимать смысл ин-
струкции учителя и принимать учеб-
ную задачу Коммуникативные: до-
пускать существование различных 
точек зрения. 

Имеют мотивацию к 
учебной деятельности, 
приобретают навыки 
самообслуживания 

  

22 Учимся шить. 
Способы при-
шивания пуго-
виц с двумя 
четырьмя от-
верстиями. Иг-
рушка "Медве-
жонок" 

Знакомство с правилами работы 
иглой. Освоение строчки прямых 
стежков, строчки стежков с пе-
ревивом змейкой, строчки стеж-
ков с перевивом спиралью. 
Пришивание пуговицы с двумя и 
четырьмя отверстиями. Исполь-
зование разных видов стежков 
для оформления изделия. 
Оформление игрушки при по-
мощи пуговиц. 

текущ Осваивать правила 
безопасной работы с 
иглой и шилом при 
выполнении изделий. 
Осваивать виды стеж-
ков и способы приши-
вания пуговиц и ис-
пользовать их для 
оформления изделий 

Познавательные: определять тему. 
Регулятивные: понимать смысл ин-
струкции учителя и принимать учеб-
ную задачу Коммуникативные: до-
пускать существование различных 
точек зрения. 

Позитивное отношение к 
результатам обучения 
при освоении учебной 
темы. 

  

23 Передвижение 
по земле. Изде-
лие: «Тачка» 

Беседа "Средства передвижения 
в различных климатических 
условиях. Значение средств пе-
редвижения в жизни человека".  
Знакомство с конструктором, его 
деталями и приёмами соедине-
ния деталей. Работа в парах и 
мини группах -изготовление из 
конструктора модели тачки 

текущ Осваивать приёмы 
работы с конструкто-
ром: знакомиться с 
видами деталей и спо-
собами их соедине-
ния. Конструировать 
изделие на основе 
предложенного плана. 

Познавательные: группировать 
предметы, объекты на основе суще-
ственных признаков. 
Регулятивные: проговаривать после-
довательность действий на уроке. 
Коммуникативные: принимать уча-
стие в коллективных работах, рабо-
тах парами и группами. 
 

знать о причины успеха 
в предметно-
практической деятель-
ности. 
Имеют способность к 
обобщению собственных 
представлений о взаимо-
связях действий челове-
ка и правил поведения. 
Овладеют диалогиче-
ской формой речи в за-
данных сюжетно-
ролевых ситуациях. 

  

24 Вода в жизни 
человека. Вы-
ращивание рас-
тений. «Про-

Просмотр в/ф "Выращивание 
растений и уход за комнатными 
растениями. Правила ухода за 
комнатными растениями". 

текущ Сравнивать информа-
цию, полученную из 
разных источников.  
На основе сравнения 

Познавательные: сравнивать предме-
ты, объекты: находить общее и раз-
личие.  
Регулятивные: понимать смысл ин-

Понимают значение во-
ды в жизни человека, 
необходимость ее эко-
номии; 
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ращивание се-
мян» 

Проведение эксперимента по 
определению всхожести семян. 
Проращивание семян. 
Знакомство с понятиями:   расса-
да. 

информации делать 
выводы и обобщения. 
Проращивать семена. 
Проводить экспери-
мент, исследовать 
всхожесть семян, 
наблюдать и фикси-
ровать результаты. 

струкции учителя и принимать учеб-
ную задачу  
Коммуникативные: отвечать на во-
просы учителя, товарищей по классу.  
 

ориентироваться на 
оценку результатов 
собственной деятельно-
стью. 

25 Питьевая вода. 
Изделие: «Ко-
лодец» 

Изготовление макета колодца из 
разных материалов (бумага и 
природные материалы). Анализ 
конструкции изделия, создание 
модели параллелепипеда при 
помощи шаблона развёртки и 
природного материала (палочек). 
Создание композиции на основе 
заданного в учебнике образца. 

текущ Осваивать последова-
тельность создания 
модели параллелепи-
педа из бумаги при 
помощи шаблона раз-
вёртки и природного 
материала (палочек). 

Познавательные: сравнивать предме-
ты, объекты: находить общее и раз-
личие.   
Регулятивные : понимать смысл ин-
струкции учителя и принимать учеб-
ную задачу Коммуникативные: отве-
чать на вопросы учи-теля, товарищей 
по классу. 

Проявлять интерес к 
изучению окружающего 
мира; соблюдать гигие-
ну учебного труда и 
уметь организовать ра-
бочее место. 

  

26 Проект «Реч-
ной флот». Из-
делие: «Кораб-
лик из бумаги», 
«Плот». 

Создание из бумаги модели пло-
та. Создание фигуры цилиндри-
ческой формы из бумаги. 
Практическая работа - исследо-
вание различных материалов на 
плавучесть. Знакомство со спо-
собами и приёмами изготовления 
изделий в технике оригами. 
Сравнение способов изготовле-
ния плавательных средств (ко-
раблика и плота) из различных 
материалов. 
Знакомство с понятиями:  орига-
ми. 

текущ Осваивать новые спо-
собы соединения де-
талей, технику работы 
с бумагой — оригами. 
Составлять и оформ-
лять композиции по 
образцу. Самостоя-
тельно анализировать 
образец, определять 
недостающие этапы 
его изготовления. Ис-
следовать различные 
материалы на плаву-
честь. 

Регулятивные: самостоятельно вы-
полнять работу, ориентируясь на 
информацию в учебнике, проговари-
вать вслух последовательность про-
изводимых действий, составляющих 
основу осваиваемой деятельности.  
Познавательные: осуществление по-
иска информации в учебнике, фор-
мулирование ответов на вопросы 
учителя.  
 Коммуникативные: уметь высказы-
вать свою точку зрения, пытаться её 
обосновать, приводя аргументы. 

Проявлять интерес к 
изучению окружающего 
мира, положительные 
отношения к занятиям 
предметно-практической 
деятельности. 

  

27 Использование 
ветра. Изделие: 
«Вертушка» 

 Работа с бумагой. Изготовление 
макета по шаблону. Знакомство 
со способами разметки при по-
мощи линейки (вычерчивание 
диагонали). Изготовление моде-
ли флюгера из бумаги. Оформ-
ление изделия по самостоятель-
ному замыслу.  

текущ Моделировать не-
сложные изделия с 
разными конструкци-
ями, читать простые 
технические докумен-
тации. 

Познавательные: отвечать на про-
стые вопросы учителя, находить 
нужную информацию в учебнике  
Регулятивные: понимать смысл ин-
струкции учителя и принимать учеб-
ную задачу Коммуникативные: отве-
чать на вопросы товарищей по клас-
су, сотрудничать с одноклассниками 

Проявлять интерес к 
процессу создания флю-
гера. 
Имеют представление о 
значении воздуха в жиз-
ни человека, ориенти-
руются в задании. 
положительное отно-
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Знакомство с понятиями:  флю-
гер. 

при работе в паре и в группе. 
 

ситься к занятиям пред-
метно-практической де-
ятельностью. 

28 Полеты птиц. 
Мозаика. Изде-
лие: «Попугай» 

Знакомство с видами птиц.  
Закрепление навыков работы с 
бумагой. Знакомство со спосо-
бом создания мозаики с исполь-
зованием техники «рваная бума-
га», со способами экономного 
расходования материала при 
выполнении техники «рваная 
бумага». Выполнение апплика-
ции. работа в группе - выполне-
ние деталей для мозаики. 
Знакомство с понятиями:   моза-
ика. 

текущ Осваивать и исполь-
зовать способы эко-
номного расходования 
бумаги при выполне-
нии техники «рваная 
бумага». 

Регулятивные: вносить необходимые 
дополнения и коррективы в план и 
способ действия в случае расхожде-
ния эталона и реального изделия.  
Познавательные: осуществление по-
иска информации, самостоятельное 
предположение, какая информация 
нужна для решения учебной задачи.  
Коммуникативные: уметь задавать 
вопросы на понимание и уточнение, 
допускать существование различных 
точек зрения.  

Понимать, что охрана 
природы — это дело 
каждого человека, со-
блюдение основных мо-
ральных норм поведе-
ния.  

  

29 Полеты чело-
века. Изделия: 
«Самолёт», 
«Парашют». 

Изготовление моделей самолёта 
и парашюта. Закрепление уме-
ний работать с бумагой в техни-
ке оригами, размечать по шабло-
ну. Оформление изделия по соб-
ственному замыслу. 
Знакомство с понятиями:   
 летательный аппарат. 

текущ Самостоятельно со-
здавать изделие по 
слайдовому плану, 
использовать технику 
оригами. 

Регулятивные: вносить необходимые 
дополнения и коррективы в план и 
способ действия в случае расхожде-
ния эталона и реального изделия.  
Познавательные: добывать новые 
знания: находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, полученную на 
уроке.   
Коммуникативные: принимать уча-
стие в коллективных работах, рабо-
тах парами и группами; понимать 
важность коллективной работы.  
 

Понимать, что охрана 
природы — это дело 
каждого человека, со-
блюдение основных мо-
ральных норм поведе-
ния.  

  

30 Способы обще-
ния. Изделия: 
«Письмо на 
глиняной до-
щечке»,  «За-
шифрованное 
письмо» 

Закрепление способов работы с 
бумагой, картоном, глиной. Со-
здание рисунка на пластичном 
материале при помощи продав-
ливания. Использование знако-
во-символической системы для 
передачи информации (кодиро-
вание, шифрование). 

текущ Осваивать способы 
работы с новым мате-
риалом (глиной), в 
том числе нанесение 
на него рисунка с по-
мощью стеки. Пере-
водить информацию в 
разные знаково-
символические систе-

Познавательные: сравнивать предме-
ты, объекты: находить общее и раз-
личие.  
Регулятивные: учиться высказывать 
свое предположение (версию) на 
основе работы с иллюстрацией учеб-
ника.  
Коммуникативные: принимать уча-
стие в коллективных работах, рабо-

знать о причины успеха 
в предметно-
практической деятель-
ности. 
Проявление интереса к 
информационной и ком-
муникационной дея-
тельности. 
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мы. тах парами и группами. 
 

31 Важные номера 
телефонов. 
Правила до-
рожного дви-
жения. Изде-
лие: «Важные 
телефонные 
номера» 

Определение безопасного марш-
рута от дома до школы, его гра-
фическое отображение. Работа в 
группе  - изготовление памятки. 

текущ Ориентироваться в 
дорожных знаках. 
Объяснять их значе-
ние.  
Рисовать простой 
план местности, раз-
мечать на нём дорож-
ные знаки, определять 
маршрут 

Регулятивные: ориентироваться в 
информационном пространстве; 
учиться высказывать своё предполо-
жение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией учебника.  
Познавательные: ориентироваться в 
своей системе знаний: отличать но-
вое от уже известного с помощью 
учителя; перерабатывать получен-
ную информацию: делать выводы в 
результате совместной работы всего 
класса.  
Коммуникативные: уметь обмени-
ваться мнениями, слышать сверстни-
ков во время обсуждения.  

Проявлять интерес к 
информационной и ком-
муникационной дея-
тельности, ориентиро-
ваться на оценку резуль-
татов собственной пред-
метно-практической де-
ятельности.  

  

32 Компьютер. 
Понятия: ком-
пьютер, Интер-
нет 

Изучение компьютера и его ча-
стей. Освоение правил пользова-
ния компьютером. 
Знакомство с понтиями:   ком-
пьютер, Интернет 
 

текущ Осваивать работу на 
компьютере: вклю-
чать и выключать его; 
называть и показы-
вать части компьюте-
ра; находить ин-
формацию в Интерне-
те с помощью взрос-
лого. 

Регулятивные: ориентироваться в 
информационном пространстве, по-
нимать смысл инструкции учителя, 
принимать учебную задачу.  
Познавательные: осуществление по-
иска и выделение необходимой ин-
формации; применение методов ин-
формационного поиска, в том числе 
с помощью компьютерных средств.  
Коммуникативные: уметь содержа-
тельно и бесконфликтно участвовать 
в совместной учебной работе с одно-
классниками в относительной авто-
номии от учителя.  

Проявление интереса к 
информационной и ком-
муникационной дея-
тельности.  

  

33 Итоговый урок         
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Учебно-методическое обеспечение 
Роговцева Н. И., Богданова Н. В.,  Фрейтаг И.  П.. «Технология», учебник для 1 класса начальной школы /М.: «Просвещение» , 2017 год. 
Роговцева Н. И., Богданова Н. В.,  Фрейтаг И.  П. Рабочая тетрадь по технологии  для 1 класса. /М.: «Просвещение» , 2017 год. 
Роговцева Н. И., Богданова Н. В.,  Фрейтаг И.  П.   Методическое пособие «Уроки технологии» /М.: «Просвещение» , 2008 год. 
 
Интернет-ресурсы. 
Электронная версия газеты «Начальная школа». – Режим доступа: http://nsc.1september.ru/index.php 
 Я иду на урок начальной школы: основы художественной обработки различных материалов (сайт для учителей газеты «Начальная школа»). – Ре-
жим доступа: http://nsc.1september.ru/urok/index.php?SubjectID=150010 
 Уроки творчества: искусство и технология в школе. – Режим доступа: http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib 
 Уроки технологии: человек, природа, техника. 1 класс. – Режим доступа: http://www.prosv.ru/ebooks/Rogovceva_Uroki-tehnologii_1kl/index.html 
 ИЗО и технический труд. Медиатека. Педсовет: образование, учитель, школа. – Режим доступа: 
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1275/ 
 Технология. Начальная школа. – Режим доступа: http://vinforika.ru/3_tehnology_es/index.htm 
 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ УРОКОВ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Учебно-методические комплекты (программа, учебники, рабочие тетради, дидактические материалы и пр.)  
Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения. 
Методические пособия и книги для учителя. 
Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения 
Компьютер с программным обеспечением. 
Магнитная доска. 
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