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Пояснительная записка 
Рабочая программа по технологии составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,  примерной программы 

начального общего образования (Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1. – 5–е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 400с. – (Стандарты 

второго поколения),в соответствии сучебным планом МБОУ «Новопоселковская СОШ им.И.В.Першутова» Ковровского района на 2019/2020 учебный год, с учетом авторской 

программыпо технологииРоговцевой Н.И., Анащенковой С.В. (Рабочие программы  1- 4 классы. / Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова. - М.: Просвещение, 2012). 

Рабочая программа ориентирована на работу по УМК «Школа России» 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология 1 класс: учебник / Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг. - М.: Просвещение, 2017  

     Рабочая программа включает в себя все элементы содержания соответствующих разделов примерной программы начального общего образования по технологии. Подход к 

структурированию учебного материала в рамках основных тематических блоков, установленных примерной программой, а также последовательность изучения материала 

выдержаны. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной 

деятельности. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими 

умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-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; 

 развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

 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,  

                 - умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания в практику изготовления изделий ручного труда; 

                 - коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

                 - первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на основе обучения работе с технологической документацией 

(технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоение приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами, 

неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

            - первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках; 

  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для 

выполнения изделия инструменты. 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе, 

как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемой к технической документации, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

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. 

Теоретической основой данной программы являются: 

-  Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в образовательном процессе теории деятельности, которое  обеспечивает переход внешних действий во 

внутренние умственные процессы и   формирование психических действий субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией 



(П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 

- Теория развития личности учащегося  на основе освоения универсальных способов деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение си стемы 

знаний, умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, об ретения духовно-нравственного 

и социального опыта. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального курса технологии через осмысление младшими школьниками деятельности человека на 

земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира.  

         Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника – «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». 

В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная деятельность и средство для её организации – технологическая карта. 

Технологическая карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приёмы работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется 

принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта.     

Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ, которое предусматривает:  

 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов;  

 первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе;   

 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

 изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного  восприятия); 

 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для решения поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов 

деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности);  

 использование в работе  преимущественно конструкторской деятельности;  

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира (то, что создано человеком), а не природы. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

          В соответствии с учебным планом МБОУ «Новопоселковская СОШ им.И.В.Першутова» Ковровского райнаи примерной программой по технологии  учебный предмет 

«Технология»  включен в предметную область «Технология», изучается в 1  классе  1час в неделю. Общий объём учебного времени составляет 33 часа (33 учебные недели). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к 

ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. 

 Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к 

идеалу. 

 Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе 

социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

 Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

 Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, 

ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

 Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

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

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Программа обеспечивает достижение обучающимся 1 класса следующих личностных, метапредметных и предметных результатов изучения предмета «Технология» 

Личностные результаты. 
Создание условий для формирования следующих умений 

 положительно относиться к учению; 

 проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 

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



 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

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

 бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

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

 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

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

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

 принимать цель деятельности на уроке; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

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

 объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 

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

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

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

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

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится с помощью учителя: 

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

окружающего мира, конструкторскотехнологические и декоративно художественные особенности предлагаемых изделий; 

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему 

признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно художественному); 

 анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

 ориентироваться в материале на страницах учебника; 

 находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

 делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

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

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

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

Предметные результаты. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 

Обучающийся будет знать о (на уровне представлений): 

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

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

 профессиях близких и окружающих людей. 

Обучающийсябудет уметь: 

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

 соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно практической деятельности. 

Обучающийся будет знать: 

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

Обучающийсябудет уметь: 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

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

1. экономно размечать по шаблону, сгибанием; 

2. точно резать ножницами; 

3. соединять изделия с помощью клея; 

4. эстетично и аккуратно оформлятьизделия раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой; 

 использовать для сушки плоских изделий пресс; 

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

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

3. Конструирование и моделирование. 

Обучающийся будет знать о: 

 детали как составной части изделия; 

 конструкциях разборных и неразборных; 

 неподвижном клеевом соединении деталей. 

Обучающийся будет уметь: 

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

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

4.Содержание учебного предмета 

Основные содержательные линии «Технологии» определены стандартом начального образования и представлены 5 разделами: 

 «Давай познакомимся», 

 «Человек и земля»,  

 «Человек и вода»,  

 «Человек и воздух»,  

 «Человек и информация». 

Содержание курса представлено следующими основными разделами: 

 общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности); основы культуры труда, самообслуживания; 

 технология ручной обработки материалов; элементы графической грамотности; 

 конструирование и моделирование; 

 практика работы на компьютере. 

В каждой части материал рассматривается с трех сторон: материя, энергия, движение. Все темы уроков разбиты на рубрики: 

•  название темы урока; 

•  краткая вводная беседа; 

• основной материал, который включает упражнения, технологические задания, практические работы, обобщения и выводы, сопровождается значками «Читаем вместе со 

взрослыми», «Учимся новому, делаем сами»; «Проводим опыт, наблюдаем, делаем вывод», «Работа с тетрадью»;  

•  информация к размышлению, сопровождается значком «Ищем информацию» (ссылки на дополнительные информационные ресурсы); 

•  итоговый контроль, сопровождается значком «Проверяем себя» (вопросы на закрепление материала, тестовые задания). 
5. Тематическое  планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

1 класс (33 ч) 



Тематическое планирование Характеристика деятельности обучающихся 

Тема раздела: Давайте познакомимся (3 часа) 

 

Как работать с учебником  

 Я и мои друзья. 

 

 

Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять значение каждого пособия. Осваивать   критерии выполнения изделия и навигационную систему 

учебника (систему  условных знаков). 

Осуществлять поиск необходимой информации (задавать  и отвечать на вопросы о круге интересов). Анализировать,отбирать, обобщать  

полученную информацию и переводить ее в  знаково-символическую систему (рисунок - пиктограмму).  

 

Материалы и инструменты  

Организация рабочего места. 

 

Находить и различать инструменты, материалы. Устанавливать связи между видом работы и используемыми материалами и инструментами.   

Организовывать  свою деятельность: подготавливать рабочее место, правильно и рационально размещать инструменты и материалы, убирать рабочее 

место.1 

 

Что такое технология  

Объяснять значение слово «технология», осуществлять поиск информации в словаре из учебника. 

Называть  виды деятельности,  которыми  школьники  овладеют на уроках «Технологии», соотносить их с освоенными умениями.   Прогнозировать  

результат своей деятельности (чему научатся). 

Тема раздела: Человек и земля (21 час)   

 

Природный материал 

 Изделие:  

«Аппликация из листьев». 

 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные материалы их  виды и свойства (цвет, фактура, форма и др.). Осваивать правила  сбора 

и хранения природных материалов. Осмысливать значение бережного отношения к природе.  Соотносить природные материалы по форме и цвету с 

реальными объектами. Выполнять практическую работу  из природных материалов: собрать листья высушить под прессом и создавать  аппликацию из 

сухих листьев по заданному образцу, заменять  листья  похожими по форме и размеру на образец. 

Выполнять работу с опорой на  слайдовый  или  текстовый план. Соотносить  план  с собственными действиями.   

 

Пластилин. 

Изделие: аппликация  из пластилина 

«Ромашковая поляна». 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять)  свойства пластичных материалов. Осваивать  способы  и правила  работы с пластичными 

материалами.   Анализировать изделие, планировать последовательность его выполнения  под руководством  учителя. Корректировать выполнение 

изделия.    Оценивать выполняемое изделие на основе «Вопросов юного технолога». 

Планировать и осуществлять работу,  на основе представленных  в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 2 

 

Пластилин. 

Изделие «Мудрая сова». 

 

Сравнивать свойства различных    природных материалов листьев, шишек, веточек, кленовых крылаток, желудей, каштанов. Соотносить форму и цвет 

природных материалов с реальными объектами, отбирать необходимые  материалы для выполнения изделия. Осваивать приемы  соединения  

природных материалов при помощи пластилина.    Составлять композицию из природных материалов.   Составлять план работы над изделием при 

помощи «Вопросов юного технолога». Осмысливать значение бережного отношения к природе. 

Растения. Изделие: «Получение и 

сушка семян» 

Актуализировать знания  об овощах. Осмысливать значение растений для человека.   

Выполнять практическую работу по получению и сушке семян.  

 

Проект «Осенний урожай».  

Изделие «Овощи из пластилина» 

 

 

Осваивать приемы работы с пластилином (скатывание, сплющивание, вытягивание).  Подбирать  материал для выполнения изделия.  Осваивать 

первичные навыки работы над проектом под руководством учителя: ставить цель, составлять план, использовать  «Вопросы юного технолога», 

распределять роли,   проводить самооценку. Слушать собеседника, излагать свое мнение, осуществлять совместную практическую деятельность, 

анализировать свою деятельность. Анализировать план работы над изделием, сопоставлять с ними свои действия и дополнять недостающие этапы 

выполнения изделия 

 

Бумага. 

 Изделие «Волшебные фигуры» 

 

 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять  свойства бумаги  (состав, цвет, прочность);  определять виды бумаги  по цвету и толщине.   

Осваивать приемы работы с бумагой, правила работы с ножницами, разметки деталей по шаблону и  сгибанием, правила соединения деталей  изделия 

при помощи клея.  Планировать и осуществлять работу,  на основе представленных  в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов.  

Выполнять симметричную аппликацию из геометрических фигур по заданному образцу.  

                                                 
1 Данный вид деятельности осуществляется на всех последующих уроках. 
2  Данный вид деятельности осуществляется на всех последующих уроках. 



 

Бумага.  

Изделие «Закладка из бумаги» 

 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять  свойства бумаги  (состав, цвет, прочность);  определять виды бумаги  по цвету и толщине.   

Осваивать приемы работы с бумагой, правила работы с ножницами, разметки деталей по шаблону и  сгибанием, правила соединения деталей  изделия 

при помощи клея.  Планировать и осуществлять работу,  на основе представленных  в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов.  

Выполнять симметричную аппликацию из геометрических фигур по заданному образцу.   

 

Насекомые. 

Изделие «Пчелы и соты» 

 

Использовать  различные виды материалов при выполнении изделий (природные, бытовые и пластичные материалы).  Соотносить форму и цвет 

природных материалов с реальными объектами и находить общее. Осваивать приемы  соединения  природных материалов при помощи пластилина.   

Самостоятельно планироватьконтролировать и корректировать свою деятельность  при выполнении изделия по слайдовому плану. Оценивать 

качество выполнения работы, используя «Вопросы юного технолога».  

 

Проект «Дикие животные».  

Изделие «Коллаж» 

Осваивать приемы  создания  изделия в технике коллажа. Осваивать первичные навыки работы над проектом под руководством учителя: распределять 

роли, составлять план на основе  «Вопросов юного технолога», обсуждать план  в паре; корректировать свою деятельность и деятельность партнера 

при выполнении изделия;  проводить оценки и самооценку. Слушать собеседника, излагать свое мнение. Отбирать материал для выполнения изделия 

по тематике,  цвету, размеру, проявлять творчество. Использовать правила работы с бумагой, ножницами и клеем. Оформлять изделие.  

 

Новый год. 

Проект «Украшаем класс к Новому 

году» 

Изделия «Украшение на елку и на 

окно»» 

Использовать умения работать  над проектом под руководством учителя:  составлять план, используя  «Вопросы юного технолога»; распределять роли,   

проводить самооценку. Слушать собеседника, излагать свое мнение, осуществлять совместную практическую деятельность, анализировать свою 

деятельность.  

Выбирать необходимые инструменты, материалы и приемы работы. Осваивать способы работы с бумагой: выполнять разметку  деталей по шаблону и 

раскрой бумаги без ножниц в технике обрывания по контуру.  

Создавать на основе заданной технологии и приведенных образцов  собственного изделия. 

Оформлять класс. Участвовать в творческой деятельности по украшению класса. 

 

Домашние животные.  

Изделие «Котенок» 

 

 

Использовать приемы работы с пластилином:  скатывание, сплющивание, вытягивание.Анализировать  форму и цвет  реальных объектов (домашних 

животных), соблюдать их при выполнении изделий.  

Планировать и осуществлять работу,  на основе представленных  в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов.  

Определять по слайдовому плану последовательность выполнения  изделия. Определять и использовать приемы работы с пластилином, 

необходимые для выполнения изделия.Понимать значение домашних животных в жизни человека.   

 

Такие разные дома.  

Изделие «Домик из веток» 

 

 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять различные виды домов.По иллюстрации учебника и собственным наблюдениям составлять 

рассказ о материалах,  используемых при строительстве домов. Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства гофрированного картона. 

Проводить эксперимент по определению способа сгибания гофрированного картона (вдоль линий). Создавать макет  дома из разных материалов 

(гофрированный картон и природные материалы)Осваиватьспособы работы с шаблоном и соединение деталей при помощи пластилина.Планировать и 

осуществлять работу, на основе представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов.  Контролировать и 

корректировать выполнение работы на основе сайдового плана. 

 

Посуда. 

Проект «Чайный сервиз» 

Использовать умения работать  над проектом под руководством учителя: ставить цель, составлять и обсуждать план выполнения изделия, используя  

«Вопросы юного технолога», распределять роли, проводить оценку качества выполнения изделия. Слушать собеседника, излагать свое мнение, 

осуществлять совместную практическую деятельность, анализировать свою деятельность. Создавать разные изделия на основе одной технологии, 

самостоятельно составляя план их выполнения. Использовать приемы работы с пластилином: скатывание, сплющивание, вытягивание, скручивание,  

вдавливание.Анализировать форму, цвет и размер реальных объектов, соблюдать их при выполнении изделий. 

Использовать правила сервировки стола для чаепития при создании композиции «Чайный сервиз».Осваивать правила поведения за столом.  

 

Посуда.  

Изделия «Чашка», «Чайник», 

«Сахарница» 

 

Использовать умения работать  над проектом под руководством учителя: ставить цель, составлять и обсуждать план выполнения изделия, используя  

«Вопросы юного технолога», распределять роли, проводить оценку качества выполнения изделия. Слушать собеседника, излагать свое мнение, 

осуществлять совместную практическую деятельность, анализировать свою деятельность. Создавать разные изделия на основе одной технологии, 

самостоятельно составляя план их выполнения. Использовать приемы работы с пластилином: скатывание, сплющивание, вытягивание, скручивание,  

вдавливание.Анализировать форму, цвет и размер реальных объектов, соблюдать их при выполнении изделий. 

Использовать правила сервировки стола для чаепития при создании композиции «Чайный сервиз».Осваивать правила поведения за столом.  

 

Свет в доме. 

 Изделие «Торшер» 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять различные виды осветительных приборов. На основе иллюстраций учебника составлять рассказ о 

старинных и современных способах освещения жилищ, находить элементарные причинно-следственные связи. Анализировать конструктивные 

особенности торшера. Планировать и осуществлять работу,  на основе представленных  в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти 

виды планов. Осваиватьправила работы с шилом и подготавливать рабочее место. Выполнять раскрой деталей изделия с использованием шаблона и 

соединение деталей при помощи клея и пластилина. Выбирать удобный для себя план работы над изделием. 



 

Мебель (1 час). 

Изделие «Стул» 

Планировать и осуществлять работу, на основе представленных в учебнике слайдовых и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. Выбирать 

необходимые инструменты, материалы и приемы работы. Использовать способы работы с бумагой, выполнятьраскрой деталей по шаблону, оформлять 

изделие по собственному эскизу. Осваивать правила ухода за мебелью и уборки квартиры. Составлять рассказ, основываясь на своем опыте, об 

инструментах, приспособлениях и материалах, необходимых для уборки квартиры.  

 

Одежда, ткань, нитки (1 час). 

Изделие «Кукла из ниток» 

 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять)   

текстильные и волокнистые материалы. Под руководством учителя  определять виды тканей и нитей, их состав, свойства, назначение и  применение в 

быту и на производстве.  

Осуществлять подбор  тканей и ниток в зависимости от выполняемых изделий. Определять инструменты и приспособления необходимые для работы. 

Осваивать умение наматывать нитки, связывать их и разрезать.  

Планировать и осуществлять работу, на основе представленных  в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов.Осмысливать способы изготовления одежды и ее назначение. 

 

Учимся шить (3 часа) 

Изделия «Строчка прямых стежков», 

«Строчка стежков с перевивом 

змейкой» 

 

Осваивать правила безопасной работы с иглой и шилом при выполнении изделий. Осваивать виды стежков и способы пришивания пуговиц и 

использовать их для оформления изделий. Сравнивать различные виды пуговицы (пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными отверстиями) и способы 

их пришивания; способы выполнения стежков на основе прямых стежков. Осуществлять выбор ниток и пуговиц для выполнения изделия по контрасту. 

Организовывать рабочее место.  

Осваивать правила экономного расходования тканей и нитей при выполнении изделия. Планировать и осуществлять работу, на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 

Учимся шить. 

Изделия «Строчка  стежков с 

перевивом спиралью», «Закладка с 

вышивкой» 

 

Осваивать правила безопасной работы с иглой и шилом при выполнении изделий. Осваивать виды стежков и способы пришивания пуговиц и 

использовать их для оформления изделий. Сравнивать различные виды пуговицы (пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными отверстиями) и способы 

их пришивания; способы выполнения стежков на основе прямых стежков. Осуществлять выбор ниток и пуговиц для выполнения изделия по контрасту. 

Организовывать рабочее место.  

Осваивать правила экономного расходования тканей и нитей при выполнении изделия. Планировать и осуществлять работу, на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 

 
Учимся шить. 

Изделия «Пришиваем пуговицу с 

двумя отверстиями», «Медвежонок» 

 

Передвижение по земле  

(1 час). 

Изделие «Тачка» 

 

 

Осваивать приемы работы с конструктором: знакомство с видами  деталей и способами  их соединения. Конструировать изделие на основе 

предложенного плана, искать и заменять детали конструкции, выбирать способы сборки. Применять «правило винта» при" сборке и разборке моделей 

(завинчивать по часовой стрелке, отвинчивать против часовой  стрелки). Осваивать разные виды соединений деталей (подвижное и неподвижное). 

Моделировать и собирать изделие из конструктора, проектировать конструкцию простого бытового механизма - тачки. 

Планировать и осуществлять работу,  на основе представленных  в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. Находить 

необходимую информацию в тексте. 

Тема раздела: Человек и вода (3 часа) 

 

Вода в жизни человека. 

Вода в жизни растений. 

Изделие «Проращивание семян» 

 

Исследовать  значение воды в жизни человека, животных, растений. Осуществлять поиск необходимой информации о воде, ее значение для развития 

жизни на земле, использовании воды человеком (способом добывания питьевой воды из-под земли; значением воды для здоровья человека), о 

передвижении по воде и перевозке грузов с использованием водного транспорта. Сравнивать с информацию, полученную из разных источников (из 

разных учебников, текстов, собственных наблюдений и опыта.). На основе сравнения информации делать выводы и обобщения. 

Осваивать способы проращивания семян в воде. Проводить эксперимент, исследовать всхожесть семян, наблюдать и фиксировать наблюдения. 

Определять и использовать инструменты и приспособления необходимые для ухода за комнатными растениями. В практической деятельности 

осваивать правила ухода за комнатными растениями. 

 

Питьевая вода 

(1 час). 

Изделие «Колодец» 

 

Отбирать материалы, инструменты и приспособления для работы по иллюстрациям в учебнике. Осваивать последовательность создания модели куба  

из бумаги при помощи шаблона развертки и природного материала (палочек.). 

 Самостоятельно анализировать образец. Конструировать макет колодца. Использовать известные свойства материалов при определении приемов 

выполнения изделия. Сравнивать способы и приемы выполнения изделия. Составлять и оформлять композицию по образцу или собственному 

замыслу. Использовать различные виды материалов для создания композиции и ее оформления. 

 

Передвижение по воде (1 час). 

Проект «Речной флот» 

Изделия «Кораблик из бумаги», 

«Плот». 

 

Анализировать процесссборки реального объекта (плота), конструировать макет плота с использованием данной технологии. Осваивать новые 

способы соединения деталей, технику работы с бумагой — «оригами» 

Составлять и оформлять композиции по образцу. Самостоятельно анализировать образец, определять недостающие этапы его выполнения детали. 

Исследовать различные материалы на плавучесть. Использовать  известные  свойства материалов при определении приемов выполнения изделия.  

Определять используемые материалы и инструменты по слайдам готовых изделий. Осваивать приемытехники «оригами». Сравнивать модели одного 

изделия, выполненные из разных материалов. 



 

 

 

 

Использовать умения работать над проектом под руководством учителя: ставить цель, составлять план, используя «Вопросы юного технолога», 

распределять роли, проводить самооценку, обсуждать план. Слушать собеседника, излагать свое мнение, осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать свою деятельность. 

Тема раздела: Человек и воздух (3 часа) 

 

Использование ветра. 

Изделие «Вертушка» 

 

 

Осуществлять поиск необходимой информации об использовании ветра, о птицах, о полетах человека, летательных аппаратах.  Сопоставлять 

полученную информацию со знаниями, полученными на других предметах, из собственных наблюдений и прочитанных книг. Сравнивать современные 

и старинные  виды летательных аппаратов. Приводить  собственные примеры, делать выводы и обобщения, аргументировать свои ответы. 

Осваивать технологию моделирования в практической деятельности при изготовлении вертушки. Выполнять разметку деталей по линейке. Осваивать 

соединение деталей с помощью кнопки. Использовать приемы работы с бумагой. Выполнять украшение изделия по собственному замыслу. 

 

Полеты птиц. 

Изделие «Попугай» 

 

 

Осваивать новый способ изготовления  мозаики, применяя технику «рваной бумаги». Подготавливать своё рабочее место, рационально размещать 

материалы и инструменты, соблюдать технику безопасности, закреплять навыки работы с бумагой и клеем. Осваивать и использовать способы 

экономного расходования бумаги при выполнении техники «равной бумаги».  

Изготавливать по образцу в соответствии с планом аппликацию из бумаги, корректировать  и контролировать последовательность выполнения. 

Выполнять заготовки для мозаики в группе. 

 

Полеты человека. 

 Изделия «Самолет», «Парашют» 

 

Подготавливать своё рабочее место, размещать материалы и инструменты, соблюдать технику безопасности, закрепляя навыки самоорганизации в 

деятельности. 

Осваивать технологию моделирования. Использовать навыки работы с бумагой, правила работы с ножницами и клеем. Самостоятельно создавать 

изделие, использовать технику «оригами». Соотносить текстовый и слайдовый план. 

Проводить эксперимент, определять прямую зависимость (чем тяжелее груз,  тем скорость падения парашюта выше.).  

Тема раздела: Человек и информация (3 часа) 

 

Способы общения. 

Изделия «Письмо на глиняной 

дощечке», 

«Зашифрованное письмо» 

 

 

Осуществлять поиск информации  о способах общения.  Анализировать и сравнивать способы общения и передачи информации и в разных средах 

(животный мир, человек), на основании полученного материала самостоятельно делать простые выводы и обосновывать их.  

Осваивать способы работы с новым материалом   - глина -  и нанесение на нее рисунка с помощью стеки. Переводить информацию в разные знаково-

символические системы (анаграммы, пиктограммы) . 

Самостоятельно анализировать образец, определять недостающие детали. Использовать известные свойства материалов при определении приемов 

выполнения изделия  

Определять необходимые для выполнения изделия материалы и инструменты по слайдовому плану. 

 

Важные телефонные номера. 

Правила движения. 

Изделие «Важные телефонные 

номера» 

Осуществлять поиск информации  о способах  передачи информации. Анализировать, сравнивать, соотносить информацию с знаково-символической 

системой. Ориентироваться в дорожных знаках. Объяснять их значение.  

Составлять таблицу важных телефонных номеров, маршрута передвижения от дома до школы, использовать для этого информацию из учебника ОБЖ и 

собственный опыт. (Закрепить знания о способах обеспечения собственной безопасности). Составлять простой графический план местности, 

расставлять дорожные знаки, определять маршрут.  

 

Компьютер. 

 

Осуществлять поиск информации  о компьютере, его составных частях, сферах применения.  Осваивать правила безопасного использования 

компьютера.  

Осваивать работу на компьютере: включать и выключать его; называть ипоказывать части компьютера; находить информацию в интернете с 

помощью взрослого. 

 

6. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Книгопечатная  продукция 

Н.И.Роговцева, С.В. Анащенкова. Программа «Технология 1-4 классы». М.: Просвещение. 2012. 

Учебник 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология 1 класс: учебник / Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг. - М.: Просвещение, 2017.   

Методические пособия  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В.  Уроки технологии: 1 класс. «Технологические карты» (На сайте издательства «Просвещение».) 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию программы по окружающему миру 

Название цифровых образовательных ресурсов Электронный адрес 

Электронный инновационный  учебно-методический комплекс «Новая начальная школа» на сайте единой  цифровой  

образовательной коллекции 
http://school-collection.edu.ru 

Сайт Российской государственной детской библиотеки http://www.rgdb.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.rgdb.ru/


Сайт «Сообщество взаимопомощи учителей «Мы вместе» http://pedsovet.su/load/100  

Поурочные планы, методическая копилка, информационные технологии в школе www.uroki.ru  

Презентации уроков «Начальная школа». http://nachalka.info/about/193  

Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку) http://nsc.1september.ru/urok 

Школьный портал ПроШколу.ру http://www.proshkolu.ru  

Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» www.km.ru/ed  

Сайт «Начальная школа – детям, родителям, учителям» - Режим доступа: http://www.nachalka.com./  

Сайт «Детские электронные презентации и клипы» – Режим доступа:   http://viki.rdf.ru/ 

Сайт «Архив учебных программ и презентаций» – Режим доступа: http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html  

Сайт «УРОКИ. НЕТ» для учителей начальных классов  www.uroki.net/docnach.htm 

Сайт «Федеральные Государственные Образовательные Стандарты» – Режим доступа: http://standart.edu.ru/ 

МОиН РФ. Итоговые проверочные работы: дидактические и раздаточные материалы. http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=443  

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов http://school-collection.edu.ru. 

Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). www.uroki.ru 

 

http://pedsovet.su/load/100
http://www.uroki.ru/
http://nachalka.info/about/193
http://nsc.1september.ru/urok
http://www.proshkolu.ru/
http://www.km.ru/ed
http://www.nachalka.com./
http://viki.rdf.ru/
http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html
http://www.uroki.net/docnach.htm
http://standart.edu.ru/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=443
http://school-collection.edu.ru/

