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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

 

Программапоучебномупредмету«Технология»включает:пояснительнуюзаписку,содержание 

обучения,планируемыерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета,тематическое 

планирование. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелии задачиизученияпредмета,характеристику 

психологическихпредпосылокк егоизучениюмладшимишкольниками;местов структуреучебного 

плана,а такжеподходык отборусодержания,планируемымрезультатами тематическому 

планированию. 

Содержаниеобученияраскрываетсячерезмодули.Приведёнпереченьуниверсальныхучебных 

действий— познавательных,коммуникативныхи регулятивных,формированиекоторыхможетбыть 

достигнутосредствамиучебногопредмета«Технология»с учётомвозрастныхособенностей 

обучающихсяначальныхклассов.Впервомклассепредлагаетсяпропедевтическийуровень 

формированияУУД,посколькустановлениеуниверсальностидействийнаэтомэтапеобучения 

тольконачинается.Впознавательныхуниверсальныхучебныхдействияхвыделенспециальный 

раздел«Работас информацией».Сучётомтого,чтовыполнениеправилсовместнойдеятельности 

строитсянаинтеграциирегулятивныхУУД(определённыеволевыеусилия,саморегуляция, 

самоконтроль,проявлениетерпенияи доброжелательностиприналаживанииотношений)и 

коммуникативныхУУД(способностьвербальнымисредствамиустанавливатьвзаимоотношения),их 

переченьданв специальномразделе— «Совместнаядеятельность». 

Планируемыерезультатывключаютличностные,метапредметныерезультатызапериодобучения,а 

такжепредметныедостижениямладшегошкольниказакаждыйгодобученияв начальнойшколе. 
 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ» 

ПредлагаемаяпрограммаотражаетвариантконкретизациитребованийФедерального 

государственногообразовательногостандартаначальногообщегообразованияпопредметной 

области(предмету)«Технология»и обеспечиваетобозначеннуюв нёмсодержательную 

составляющуюподанномуучебномупредмету. 

Всоответствиис требованиямивремении инновационнымиустановкамиотечественного 

образования,обозначеннымивоФГОСНОО,даннаяпрограммаобеспечиваетреализацию 

обновлённойконцептуальнойидеиучебногопредмета«Технология».Еёособенностьсостоитв 

формированииу обучающихсясоциальноценныхкачеств,креативностии общейкультурыличности. 

Новыесоциально-экономическиеусловиятребуютвключениякаждогоучебногопредметав данный 

процесс,а урокитехнологииобладаютбольшимиспецифическимирезервамидлярешенияданной 

задачи,особеннонауровненачальногообразования.Вчастности,курстехнологииобладает 

возможностямив укреплениифундаментадляразвитияумственнойдеятельностиобучающихся 

начальныхклассов. 

Вкурсетехнологииосуществляетсяреализацияширокогоспектрамежпредметныхсвязей. 

Математика— моделирование,выполнениерасчётов,вычислений,построениеформс учетом 

основгеометрии,работас геометрическимифигурами,телами,именованнымичислами. 

Изобразительноеискусство— использованиесредствхудожественнойвыразительности,законов и 

правилдекоративно-прикладногоискусстваи дизайна. 

Окружающиймир— природныеформыи конструкциикакуниверсальныйисточникинженерно- 

художественныхидейдлямастера;природакакисточниксырья,этнокультурныетрадиции. 

Роднойязык— использованиеважнейшихвидовречевойдеятельностии основныхтиповучебных 

текстовв процессеанализазаданийи обсуждениярезультатовпрактическойдеятельности. 

Литературноечтение— работас текстамидлясозданияобраза,реализуемогов изделии.



 

Важнейшаяособенностьуроковтехнологиив начальнойшколе— предметно-практическая 

деятельностькакнеобходимаясоставляющаяцелостногопроцессаинтеллектуального,а также 

духовногои нравственногоразвитияобучающихсямладшегошкольноговозраста. 

Продуктивнаяпредметнаядеятельностьнаурокахтехнологииявляетсяосновойформирования 

познавательныхспособностейшкольников,стремленияактивнознакомитьсяс историей 

материальнойкультурыи семейныхтрадицийсвоегои другихнародови уважительногоотношенияк 

ним. 

Занятияпродуктивнойдеятельностьюзакладываютосновудляформированияу обучающихся 

социально-значимыхпрактическихуменийи опытапреобразовательнойтворческойдеятельностикак 

предпосылкидляуспешнойсоциализацииличностимладшегошкольника. 

Наурокахтехнологииученикиовладеваютосновамипроектнойдеятельности,котораянаправлена 

наразвитиетворческихчертличности,коммуникабельности,чувстваответственности,уменияискать и 

использоватьинформацию. 
 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основнойцелью предметаявляетсяуспешнаясоциализацияобучающихся,формированиеу них 

функциональнойграмотностинабазеосвоениякультурологическихи конструкторско- 

технологическихзнаний(орукотворноммиреи общихправилахегосозданияв рамкахисторически 

меняющихсятехнологий)и соответствующихимпрактическихумений,представленныхв 

содержанииучебногопредмета. 

Дляреализацииосновнойцелии концептуальнойидеиданногопредметанеобходиморешение 

системыприоритетныхзадач:образовательных,развивающихи воспитательных. 

Образовательныезадачикурса: 

формированиеобщихпредставленийо культуреи организациитрудовойдеятельностикакважной 

частиобщейкультурычеловека; 

становлениеэлементарныхбазовыхзнанийи представленийо предметном(рукотворном)мирекак 

результатедеятельностичеловека,еговзаимодействиис миромприроды,правилахи технологиях 

создания,историческиразвивающихсяи современныхпроизводствахи профессиях; 

формированиеосновчертёжно-графическойграмотности,уменияработатьс простейшей 

технологическойдокументацией(рисунок,чертёж,эскиз,схема); 

формированиеэлементарныхзнанийи представленийо различныхматериалах,технологияхих 

обработкии соответствующихумений. 

Развивающиезадачи: 

развитиесенсомоторныхпроцессов,психомоторнойкоординации,глазомерачерезформирование 

практическихумений; 

расширениекультурногокругозора,развитиеспособноститворческогоиспользованияполученных 

знанийи уменийв практическойдеятельности; 

развитиепознавательныхпсихическихпроцессови приёмовумственнойдеятельностипосредством 

включениямыслительныхоперацийв ходевыполненияпрактическихзаданий; 

развитиегибкостии вариативностимышления,способностейк изобретательскойдеятельности. 

Воспитательныезадачи: 

воспитаниеуважительногоотношенияк людямтруда,к культурнымтрадициям,понимания 

ценностипредшествующихкультур,отражённыхв материальноммире; 

развитиесоциальноценныхличностныхкачеств:организованности,аккуратности,добросовестного и 

ответственногоотношенияк работе,взаимопомощи,волевойсаморегуляции,активностии 

инициативности; 

воспитаниеинтересаи творческогоотношенияк продуктивнойсозидательнойдеятельности,



 

мотивацииуспехаи достижений,стремленияк творческойсамореализации; 

становлениеэкологическогосознания,внимательногои вдумчивогоотношенияк окружающей 

природе,осознаниевзаимосвязирукотворногомирас миромприроды; 

воспитаниеположительногоотношенияк коллективномутруду,применениеправилкультуры 

общения,проявлениеуваженияк взглядами мнениюдругихлюдей. 
 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

СогласнотребованиямФГОСобщеечислочасовнаизучениекурса«Технология»в 1 классе— 33 

часа(по1 часув неделю)



 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
 

 

1.Технологии,профессиии производства 

Природакакисточниксырьевыхресурсови творчествамастеров. 

Красотаи разнообразиеприродныхформ,ихпередачав изделияхизразличныхматериалов. 

Наблюденияприродыи фантазиямастера— условиясозданияизделия.Бережноеотношениек 

природе.Общеепонятиеобизучаемыхматериалах,ихпроисхождении,разнообразии.Подготовкак 

работе.Рабочееместо,егоорганизацияв зависимостиотвидаработы.Рациональноеразмещениена 

рабочемместематериалови инструментов;поддержаниепорядкавовремяработы;уборкапо 

окончанииработы.Рациональноеи безопасноеиспользованиеи хранениеинструментов. 

Профессииродныхи знакомых.Профессии,связанныес изу-чаемымиматериаламии 

производствами.Профессиисферыобслуживания. 

Традициии праздникинародовРоссии,ремёсла,обычаи. 
 

2.Технологииручнойобработкиматериалов 

Бережное,экономноеи рациональноеиспользованиеобрабатываемыхматериалов.Использование 

конструктивныхособенностейматериаловприизготовленииизделий. 

Основныетехнологическиеоперацииручнойобработкиматериалов:разметкадеталей,выделение 

деталей,формообразованиедеталей,сборкаизделия,отделкаизделияилиегодеталей.Общее 

представление. 

Способыразметкидеталей:наглази отруки,пошаблону,полинейке(какнаправляющему 

инструментубезоткладыванияразмеров)с опоройнарисунки,графическуюинструкцию, 

простейшуюсхему.Чтениеусловныхграфическихизображений(называниеопераций,способови 

приёмовработы,последовательностиизготовленияизделий).Правилаэкономнойи аккуратной 

разметки.Рациональнаяразметкаи вырезаниенесколькиходинаковыхдеталейизбумаги.Способы 

соединениядеталейв изделии:с помощьюпластилина,клея,скручивание,сшиваниеи др.Приёмыи 

правилааккуратнойработыс клеем.Отделкаизделияилиегодеталей(окрашивание,вышивка, 

аппликацияи др.). 

Подборсоответствующихинструментови способовобработкиматериаловв зависимостиотих 

свойстви видовизделий.Инструментыи приспособления(ножницы,линейка,игла,гладилка,стека, 

шаблони др.),ихправильное,рациональноеи безопасноеиспользование. 

Пластическиемассы,ихвиды(пластилин,пластикаи др.).Приёмыизготовленияизделийдоступной 

посложностиформыизних:разметканаглаз,отделениечасти(стекой,отрыванием),придание формы. 

Наиболеераспространённыевидыбумаги.Ихобщиесвойства.Простейшиеспособыобработки 

бумагиразличныхвидов:сгибаниеи складывание,сминание,обрывание,склеиваниеи др.Резание 

бумагиножницами.Правилабезопаснойработы,передачии храненияножниц.Картон. 

Видыприродныхматериалов(плоские— листьяи объёмные— орехи,шишки,семена,ветки). 

Приёмыработыс природнымиматериалами:подборматериаловв соответствиис замыслом, 

составлениекомпозиции,соединениедеталей(приклеивание,склеиваниес помощьюпрокладки, 

соединениес помощьюпластилина). 

Общеепредставлениео тканях(текстиле),ихстроениии свойствах.Швейныеинструментыи 

приспособления(иглы,булавкии др.).Отмериваниеи заправканиткив иголку,строчкапрямого 

стежка. 

Использованиедополнительныхотделочныхматериалов. 
 

3.Конструированиеи моделирование 

Простыеи объёмныеконструкцииизразныхматериалов(пластическиемассы,бумага,текстильи



 

др.)и способыихсоздания.Общеепредставлениео конструкцииизделия;деталии частиизделия,их 

взаимноерасположениев общейконструкции.Способысоединениядеталейв изделияхизразных 

материалов.Образец,анализконструкцииобразцовизделий,изготовлениеизделийпообразцу, 

рисунку.Конструированиепомодели(наплоскости).Взаимосвязьвыполняемогодействия 

и результата.Элементарноепрогнозированиепорядкадействийв зависимостиот 

желаемого/необходимогорезультата;выборспособаработыв зависимостиоттребуемого 

результата/замысла. 
 

4.Информационно-коммуникативныетехнологии 

Демонстрацияучителемготовыхматериаловнаинформационныхносителях. 

Информация.Видыинформации. 
 

Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень) 

ПознавательныеУУД: 

ориентироватьсяв терминах,используемыхв технологии(впределахизученного); 

восприниматьи использоватьпредложеннуюинструкцию(устную,графическую); 

анализироватьустройствопростыхизделийпообразцу,рисунку,выделятьосновныеи 

второстепенныесоставляющиеконструкции; 

сравниватьотдельныеизделия(конструкции),находитьсходствои различияв ихустройстве. 

Работас информацией: 

восприниматьинформацию(представленнуюв объясненииучителяилив учебнике),использовать еёв 

работе; 

пониматьи анализироватьпростейшуюзнаково-символическуюинформацию(схема,рисунок)и 

строитьработув соответствиис ней. 

КоммуникативныеУУД: 

участвоватьв коллективномобсуждении:высказыватьсобственноемнение,отвечатьнавопросы, 

выполнятьправилаэтикиобщения:уважительноеотношениек одноклассникам,вниманиек мнению 

другого; 

строитьнесложныевысказывания,сообщенияв устнойформе(посодержаниюизученныхтем). 

РегулятивныеУУД: 

приниматьи удерживатьв процесседеятельностипредложеннуюучебнуюзадачу; 

действоватьпоплану,предложенномуучителем,работатьс опоройнаграфическуюинструкцию 

учебника,приниматьучастиев коллективномпостроениипростогопланадействий; 

пониматьи приниматькритерииоценкикачестваработы,руководствоватьсяимив процессеанализа и 

оценкивыполненныхработ; 

организовыватьсвоюдеятельность:производитьподготовкук урокурабочегоместа,поддерживать 

нанёмпорядокв течениеурока,производитьнеобходимуюуборкупоокончанииработы; 

выполнятьнесложныедействияконтроляи оценкипопредложеннымкритериям. 

Совместнаядеятельность: 

проявлятьположительноеотношениек включениюв совместнуюработу,к простымвидам 

сотрудничества; 

приниматьучастиев парных,групповых,коллективныхвидахработы,в процессеизготовления 

изделийосуществлятьэлементарноесотрудничество.



 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ» 

НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Врезультатеизученияпредмета«Технология»у обучающегосябудутсформированыследующие 

личностныеновообразования: 

первоначальныепредставленияо созидательноми нравственномзначениитрудав жизничеловекаи 

общества;уважительноеотношениек трудуи творчествумастеров; 

осознаниероличеловекаи используемыхимтехнологийв сохранениигармонического 

сосуществованиярукотворногомирас миромприроды;ответственноеотношениек сохранению 

окружающейсреды; 

пониманиекультурно-историческойценноститрадиций,отражённыхв предметноммире;чувство 

сопричастностик культуресвоегонарода,уважительноеотношениек культурнымтрадициямдругих 

народов; 

проявлениеспособностик эстетическойоценкеокружающейпредметнойсреды;эстетические 

чувства— эмоционально-положительноевосприятиеи пониманиекрасотыформи образов 

природныхобъектов,образцовмировойи отечественнойхудожественнойкультуры; 

проявлениеположительногоотношенияи интересак различнымвидамтворческойпреобразующей 

деятельности,стремлениек творческойсамореализации;мотивацияк творческомутруду,работена 

результат;способностьк различнымвидампрактическойпреобразующейдеятельности; 

проявлениеустойчивыхволевыхкачестваи способностьк саморегуляции:организованность, 

аккуратность,трудолюбие,ответственность,умениесправлятьсяс доступнымипроблемами; 

готовностьвступатьв сотрудничествос другимилюдьмис учётомэтикиобщения;проявление 

толерантностии доброжелательности. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Кконцуобученияу обучающегосяформируютсяследующиеуниверсальныеучебныедействия. 
 

ПознавательныеУУД: 

ориентироватьсяв терминахи понятиях,используемыхв технологии(впределахизученного), 

использоватьизученнуютерминологиюв своихустныхи письменныхвысказываниях; 

осуществлятьанализобъектови изделийс выделениемсущественныхи несущественных 

признаков; 

сравниватьгруппыобъектов/изделий,выделятьв нихобщееи различия; 

делатьобобщения(технико-технологическогои декоративно-художественногохарактера)по 

изучаемойтематике; 

использоватьсхемы,моделии простейшиечертежив собственнойпрактическойтворческой 

деятельности; 

комбинироватьи использоватьосвоенныетехнологииприизготовленииизделийв соответствиис 

технической,технологическойилидекоративно-художественнойзадачей; 

пониматьнеобходимостьпоискановыхтехнологийнаосновеизученияобъектови законов 

природы,доступногоисторическогои современногоопытатехнологическойдеятельности. 
 

Работас информацией: 

осуществлятьпоискнеобходимойдлявыполненияработыинформациив учебникеи других 

доступныхисточниках,анализироватьеёи отбиратьв соответствиис решаемойзадачей; 

анализироватьи использоватьзнаково-символическиесредствапредставленияинформациидля 

решениязадачв умственнойи материализованнойформе;выполнятьдействиямоделирования,



 

работатьс моделями; 

использоватьсредстваинформационно-коммуникационныхтехнологийдлярешенияучебныхи 

практическихзадач(втомчислеИнтернетс контролируемымвыходом),оцениватьобъективность 

информациии возможностиеёиспользованиядлярешенияконкретныхучебныхзадач; 

следоватьпривыполненииработыинструкциямучителяилипредставленнымв других 

информационныхисточниках. 
 

КоммуникативныеУУД: 

вступатьв диалог,задаватьсобеседникувопросы,использоватьреплики-уточненияи дополнения; 

формулироватьсобственноемнениеи идеи,аргументированноихизлагать;выслушиватьразные 

мнения,учитыватьихв диалоге; 

создаватьтексты-описаниянаосновенаблюдений(рассматривания)изделийдекоративно- 

прикладногоискусстванародовРоссии; 

строитьрассужденияо связяхприродногои предметногомира,простыесуждения(небольшие 

тексты)обобъекте,егостроении,свойствахи способахсоздания; 

объяснятьпоследовательностьсовершаемыхдействийприсозданииизделия. 
 

РегулятивныеУУД: 

рациональноорганизовыватьсвоюработу(подготовкарабочегоместа,поддержаниеи наведение 

порядка,уборкапослеработы); 

выполнятьправилабезопасноститрудапривыполненииработы; 

планироватьработу,соотноситьсвоидействияс поставленнойцелью; 

устанавливатьпричинно-следственныесвязимеждувыполняемымидействиямии ихрезультатами, 

прогнозироватьдействиядляполучениянеобходимыхрезультатов; 

выполнятьдействияконтроляи оценки;вноситьнеобходимыекоррективыв действиепослеего 

завершениянаосновеегооценкии учётахарактерасделанныхошибок; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполненииработы. 
 

Совместнаядеятельность: 

организовыватьподруководствомучителяи самостоятельносовместнуюработув группе: 

обсуждатьзадачу,распределятьроли,выполнятьфункциируководителя/лидераи подчинённого; 

осуществлятьпродуктивноесотрудничество; 

проявлятьинтереск работетоварищей;в доброжелательнойформекомментироватьи оцениватьих 

достижения,высказыватьсвоипредложенияи пожелания;оказыватьпринеобходимостипомощь; 

пониматьособенностипроектнойдеятельности,выдвигатьнесложныеидеирешенийпредлагаемых 

проектныхзаданий,мысленносоздаватьконструктивныйзамысел,осуществлятьвыборсредстви 

способовдляегопрактическоговоплощения;предъявлятьаргументыдлязащитыпродуктапроектной 

деятельности. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯКУРСА«ТЕХНОЛОГИЯ» 
 

Кконцуобученияв первомклассеобучающийсянаучится: 

правильноорганизовыватьсвойтруд:своевременноподготавливатьи убиратьрабочееместо, 

поддерживатьпорядокнанёмв процессетруда; 

применятьправилабезопаснойработыножницами,иглойи аккуратнойработыс клеем; 

действоватьпопредложенномуобразцув соответствиис правиламирациональнойразметки 

(разметканаизнаночнойсторонематериала;экономияматериалаприразметке); 

определятьназванияи назначениеосновныхинструментови приспособленийдляручноготруда 

(линейка,карандаш,ножницы,игла,шаблон,стекаи др.),использоватьихв практическойработе; 

определятьнаименованияотдельныхматериалов(бумага,картон,фольга,пластилин,природные,



 

текстильныематериалыи пр.)и способыихобработки(сгибание,отрывание,сминание,резание, 

лепкаи пр.);выполнятьдоступныетехнологическиеприёмыручнойобработкиматериаловпри 

изготовленииизделий; 

ориентироватьсяв наименованияхосновныхтехнологическихопераций:разметкадеталей, 

выделениедеталей,сборкаизделия; 

выполнятьразметкудеталейсгибанием,пошаблону,наглаз,отруки;выделениедеталейспособами 

обрывания,вырезанияи др.;сборкуизделийс помощьюклея,нитоки др.; 

оформлятьизделиястрочкойпрямогостежка; 

пониматьсмыслпонятий«изделие»,«детальизделия»,«образец»,«заготовка»,«материал», 

«инструмент»,«приспособление»,«конструирование»,«аппликация»; 

выполнятьзаданияс опоройнаготовыйплан; 

обслуживатьсебявовремяработы:соблюдатьпорядокнарабочемместе,ухаживатьза 

инструментамии правильнохранитьих;соблюдатьправилагигиенытруда; 

рассматриватьи анализироватьпростыепоконструкцииобразцы(повопросамучителя); 

анализироватьпростейшуюконструкциюизделия:выделятьосновныеи дополнительныедетали, 

называтьихформу,определятьвзаимноерасположение,видысоединения;способыизготовления; 

распознаватьизученныевидыматериалов(природные,пластические,бумага,тонкийкартон, 

текстильные,клейи др.),ихсвойства(цвет,фактура,форма,гибкостьи др.); 

называтьручныеинструменты(ножницы,игла,линейка)и приспособления(шаблон,стека,булавки и 

др.),безопаснохранитьи работатьими; 

различатьматериалыи инструментыпоихназначению; 

называтьи выполнятьпоследовательностьизготовлениянесложныхизделий:разметка,резание, 

сборка,отделка; 

качественновыполнятьоперациии приёмыпоизготовлениюнесложныхизделий:экономно 

выполнятьразметкудеталейнаглаз,отруки,пошаблону,полинейке(какнаправляющему 

инструментубезоткладыванияразмеров);точнорезатьножницамиполиниямразметки;придавать 

формудеталями изделиюсгибанием,складыванием,вытягиванием,отрыванием,сминанием,лепкой и 

пр.;собиратьизделияс помощьюклея,пластическихмасси др.;эстетичнои аккуратновыполнять 

отделкураскрашиванием,аппликацией,строчкойпрямогостежка; 

использоватьдлясушкиплоскихизделийпресс; 

с помощьюучителявыполнятьпрактическуюработуи самоконтрольс опоройнаинструкционную 

карту,образец,шаблон; 

различатьразборныеи неразборныеконструкциинесложныхизделий; 

пониматьпростейшиевидытехническойдокументации(рисунок,схема),конструироватьи 

моделироватьизделияизразличныхматериаловпообразцу,рисунку; 

осуществлятьэлементарноесотрудничество,участвоватьв коллективныхработахподруководством 

учителя; 

выполнятьнесложныеколлективныеработыпроектногохарактера.



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименованиеразделовитемпрограммы Количествочасов Дата 

изучения 

Видыдеятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные(цифровые) 

образовательныересурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Модуль1.ТЕХНОЛОГИИ,ПРОФЕССИИИПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Природакакисточниксырьевыхресурсов 

итворчествамастеров 

1 0 0  пониматьособенноститехнологииизготовленияизделий,выделять 

деталиизделия,основу,определятьспособизготовленияпод 

руководствомучителя; 

Устный 

опрос; 

https://kopilkaurokov.ru/ 

Учи.ру 

инфоурокhttp://www.razvitiere

benka.com 

1.2. Общеепонятиеобизучаемыхматериалах, 

ихпроисхождении,разнообразии 

2 0 0  формироватьобщеепонятиеобизучаемыхматериалах,их 

происхождение,разнообразиеиосновныесвойства,пониматьотличие 

материаловотинструментовиприспособлений; 

Устный 

опрос; 

https://kopilkaurokov.ru/ 

Учи.ру 

инфоурокhttp://www.razvitiere

benka.com 

1.3. Подготовкакработе.Рабочееместо,его 

организациявзависимостиотвидаработы 

1 0 1  подготавливатьрабочееместовзависимостиотвидаработы. 

Рациональноразмещатьнарабочемместематериалыиинструменты; 

поддерживатьпорядоквовремяработы;убиратьрабочееместопо 

окончанииработыподруководствомучителя; 

Практическая 

работа; 

https://kopilkaurokov.ru/ 

Учи.ру 

инфоурокhttp://www.razvitiere

benka.com 

1.4. Профессииродныхизнакомых.Профессии, 

связанныесизучаемымиматериаламии 

производствами.Профессиисферы 

обслуживания 

1 0 0  знакомитьсяспрофессиями,связаннымисизучаемымиматериаламии 

производствами; 

Устный 

опрос; 

https://kopilkaurokov.ru/ 

Учи.ру 

инфоурокhttp://www.razvitiere

benka.com 

1.5. ТрадицииипраздникинародовРоссии, 

ремёсла,обычаи 

1 0 0  приводитьпримерытрадицийипраздниковнародовРоссии,ремёсел, 

обычаевипроизводств,связанныхсизучаемымиматериаламии 

производствами; 

Устный 

опрос; 

https://kopilkaurokov.ru/ 

Учи.ру 

инфоурокhttp://www.razvitiere

benka.com 

Итогопомодулю 6  

Модуль2.ТЕХНОЛОГИИРУЧНОЙОБРАБОТКИМАТЕРИАЛОВ 

2.1. Бережное,экономноеирациональное 

использованиеобрабатываемых 

материалов.Использование 

конструктивныхособенностейматериалов 

приизготовленииизделий 

0.5 0 0  подруководствомучителяорганизовыватьсвоюдеятельность: 

подготавливатьрабочееместодляработысбумагойикартоном, 

правильноирациональноразмещатьинструментыиматериалы 

всоответствиисиндивидуальными  особенностямиобучающихся, 

впроцессевыполненияизделияконтролироватьипринеобходимости 

восстанавливатьпорядокнарабочемместе;убиратьрабочееместо; 

Устный 

опрос; 

https://kopilkaurokov.ru/ 

Учи.ру 

инфоурок 

https://interneturok.ru 

2.2. Основныетехнологическиеоперации 

ручнойобработкиматериалов:разметка 

деталей,выделениедеталей, 

формообразование деталей,сборкаизделия, 

отделкаизделияилиегодеталей 

0.5 0 0  читатьпростыеграфическиесхемыизготовленияизделияи 

выполнятьизделиепозаданнойсхемеподруководствомучителя; 

Устный 

опрос; 

https://kopilkaurokov.ru/ 

Учи.ру 

инфоурокhttp://www.razvitiere

benka.com 

http://www.razvitierebenka.com/
http://www.razvitierebenka.com/
http://www.razvitierebenka.com/
http://www.razvitierebenka.com/
http://www.razvitierebenka.com/
http://www.razvitierebenka.com/
http://www.razvitierebenka.com/
http://www.razvitierebenka.com/
http://www.razvitierebenka.com/
http://www.razvitierebenka.com/
http://www.razvitierebenka.com/
http://www.razvitierebenka.com/


 

 

2.3. Способыразметкидеталей:наглази 

отруки,пошаблону,полинейке(как 

направляющемуинструментубез 

откладыванияразмеров)сопоройна 

рисунки,графическуюинструкцию, 

простейшуюсхему 

0.5 0 0  выполнятьрациональнуюразметку(разметканаизнаночнойстороне 

материала;экономияматериалаприразметке)сгибанием,по 

шаблону,наглазиотруки,полинейке(какнаправляющему 

инструментубезоткладыванияразмеров)сопоройнарисунки, 

графическуюинструкцию,простейшуюсхему;выполнятьвыделение 

деталейспособамиобрывания,вырезания;выполнятьсборкуизделия 

спомощьюклеяидругимиспособами;выполнятьотделкуизделия 

илиегодеталей(окрашивание,аппликацияидр.); 

Устный 

опрос; 

https://kopilkaurokov.ru/ 

Учи.ру 

инфоурок 

https://interneturok.ru 

2.4. Чтениеусловныхграфическихизображений 

(называниеопераций,способовиприёмов 

работы,последовательности изготовления 

изделий) 

0.5 0 0  читатьпростыеграфическиесхемыизготовленияизделияи 

выполнятьизделиепозаданнойсхемеподруководствомучителя; 

Устный 

опрос; 

https://kopilkaurokov.ru/ 

Учи.ру 

инфоурокhttp://www.razvitiere

benka.com 

2.5. Правилаэкономнойиаккуратной 

разметки.Рациональнаяразметкаи 

вырезаниенесколькиходинаковыхдеталей 

избумаги 

0.5 0 0  подруководствомучителяорганизовыватьсвоюдеятельность: 

подготавливатьрабочееместодляработысбумагойикартоном, 

правильноирациональноразмещатьинструментыиматериалы 

всоответствиисиндивидуальными  особенностямиобучающихся, 

впроцессевыполненияизделияконтролироватьипринеобходимости 

восстанавливатьпорядокнарабочемместе;убиратьрабочееместо; 

Устный 

опрос; 

https://kopilkaurokov.ru/ 

Учи.ру 

инфоурок 

2.6. Способысоединениядеталейвизделии:с 

помощьюпластилина,клея,скручивание, 

сшиваниеидр.Приёмыиправила 

аккуратнойработысклеем 

0.5 0 0  подруководствомучителясобиратьплоскостнуюмодель,объяснять 

способсборкиизделия; 

Практическая 

работа; 

https://kopilkaurokov.ru/ 

Учи.ру 

инфоурок 

2.7. Отделкаизделияилиегодеталей 

(окрашивание,вышивка,аппликацияидр.) 

1 0 1  читатьпростыеграфическиесхемыизготовленияизделияи 

выполнятьизделиепозаданнойсхемеподруководствомучителя; 

Практическая 

работа; 

https://kopilkaurokov.ru/ 

Учи.ру 

инфоурок 

2.8. Подборсоответствующих  инструментови 

способовобработкиматериаловв 

зависимостиотихсвойствивидовизделий 

1 0 0  подруководствомучителянаблюдать,сравнивать,сопоставлять 

свойствабумаги(состав,цвет,прочность);определятьвидыбумагипо 

цвету,толщине,прочности.Осваиватьотдельныеприёмыработыс 

бумагой(сгибаниеискладывание,сминание,обрывание,склеивание, 

резаниебумагиножницамиидр.),правилабезопаснойработы, 

правиларазметкидеталей(экономияматериала,аккуратность); 

Устный 

опрос; 

https://kopilkaurokov.ru/ 

Учи.ру 

инфоурок 

2.9. Наиболеераспространённые видыбумаги. 

Ихобщиесвойства.Простейшиеспособы 

обработкибумагиразличных 

видов:сгибаниеискладывание,сминание, 

обрывание,склеиваниеидр. 

1 0 1  применятьправилабезопаснойиаккуратнойработыножницами, 

клеем; 

Практическая 

работа; 

https://kopilkaurokov.ru/ 

Учи.ру 

инфоурокhttp://www.razvitiere

benka.com 

2.10 Резаниебумагиножницами.Правила 

безопаснойработы,передачиихранения 

ножниц.Картон 

1 0 1  применятьправилабезопаснойиаккуратнойработыножницами, 

клеем; 

Практическая 

работа; 

https://kopilkaurokov.ru/ 

Учи.ру 

инфоурок 

2.11. Пластическиемассы,ихвиды(пластилин, 

пластикаидр.). 

1 0 0  Использоватьприёмывыделениядеталейстекойидругими 

приспособлениями; 

Практическая 

работа; 

https://kopilkaurokov.ru/ 

Учи.ру 

инфоурок 

2.12. Приёмыизготовленияизделийдоступной 

посложностиформыизних:разметкана 

глаз,отделениечасти(стекой,отрыванием), 

приданиеформы 

1 0 1  Использоватьпластическиемассыдлясоединениядеталей; Практическая 

работа; 

https://kopilkaurokov.ru/ 

Учи.ру 

инфоурок 

https://interneturok.ru 

http://www.razvitierebenka.com/
http://www.razvitierebenka.com/
http://www.razvitierebenka.com/
http://www.razvitierebenka.com/


 

 

2.13. Видыприродныхматериалов(плоские— 

листьяиобъёмные—орехи,шишки, 

семена,ветки) 

1 0 0  Объяснятьсвойвыборприродногоматериаладлявыполнения 

изделий; 

Устный 

опрос; 

https://kopilkaurokov.ru/ 

Учи.ру 

инфоурокhttp://www.razvitiere

benka.com 

2.14. Приёмыработысприродными 

материалами:подборматериаловв 

соответствиисзамыслом,составление 

композиции,соединениедеталей 

1 0 1  Выполнятьпрактическиеработысприроднымиматериалами 

(засушенныелистьяидр.);изготавливатьпростыекомпозиции; 

Практическая 

работа; 

https://kopilkaurokov.ru/ 

Учи.ру 

инфоурок 

https://chudo-udo.info 

2.15. Общеепредставлениеотканях(текстиле), 

ихстроенииисвойствах 

1 0 0  Исследоватьстроение(переплетениенитей)иобщиесвойства 

несколькихвидовтканей(сминаемость,прочность),сравниватьвиды 

тканеймеждусобойисбумагой; 

Устный 

опрос; 

https://kopilkaurokov.ru/ 

Учи.ру 

инфоурокhttp://www.razvitiere

benka.com 

2.16. Швейныеинструментыиприспособления 

(иглы,булавкиидр.) 

1 0 0  Отбиратьинструментыиприспособлениядляработыстекстильными 

материалами; 

Устный 

опрос; 

https://kopilkaurokov.ru/ 

Учи.ру 

инфоурок 

https://chudo-udo.info 

2.17. Отмериваниеизаправканиткивиголку, 

строчкапрямогостежка 

1 0 1  Изготавливатьизделиянаосновевышивкистрочкойпрямогостежка; Практическая 

работа; 

https://kopilkaurokov.ru/ 

Учи.ру 

инфоурок 

https://interneturok.ru 

2.18. Использованиедополнительных 

отделочныхматериалов 

1 0 0  Использоватьразличныевидыстрочек,стежковвдекоративных 

работахдля(отделки)оформленияизделий; 

Устный 

опрос; 

https://kopilkaurokov.ru/ 

Учи.ру 

инфоурок 

https://interneturok.ru 

Итогопомодулю 15  

Модуль3.КОНСТРУИРОВАНИЕИМОДЕЛИРОВАНИЕ 

3.1. Простыеиобъёмныеконструкциииз 

разныхматериалов(пластическиемассы, 

бумага,текстильидр.)испособыих создания 

2 0 1  Изготавливатьпростыеиобъёмныеконструкцииизразных 

материалов(пластическиемассы,бумага,текстильидр.),помодели 

(наплоскости),рисунку; 

Практическая 

работа; 

https://kopilkaurokov.ru/ 

Учи.ру 

инфоурок 

https://interneturok.ru 

3.2. Общеепредставлениеоконструкции 

изделия;деталиичастиизделия,их 

взаимноерасположение 

вобщейконструкции 

2 0 1  Иметьобщеепредставлениеоконструкцииизделия,деталиичасти 

изделия,ихвзаимномрасположениивобщейконструкции; 

анализироватьконструкцииобразцовизделий,выделятьосновныеи 

дополнительныедеталиконструкции,называтьихформуиспособ 

соединения;анализироватьконструкциюизделияпорисунку, 

фотографии,схеме; 

Практическая 

работа; 

https://kopilkaurokov.ru/ 

Учи.ру 

инфоурок 

https://interneturok.ru 

3.3. Способысоединениядеталейвизделияхиз 

разныхматериалов 

2 0 1  Использоватьвработеосваиваемыеспособысоединениядеталейв 

изделияхизразныхматериалов; 

Практическая 

работа; 

https://kopilkaurokov.ru/ 

Учи.ру 

инфоурок 

https://chudo-udo.info 

3.4. Образец,анализконструкцииобразцов 

изделий,изготовлениеизделийпообразцу, 

рисунку 

2 0 1  Определятьпорядокдействийвзависимостиот 

желаемого/необходимогорезультата;выбиратьспособработыс 

опоройнаучебникилирабочуютетрадьвзависимостиоттребуемого 

результата/замысла; 

Практическая 

работа; 

https://kopilkaurokov.ru/ 

Учи.ру 

инфоурок 

https://chudo-udo.info 

http://www.razvitierebenka.com/
http://www.razvitierebenka.com/
http://www.razvitierebenka.com/
http://www.razvitierebenka.com/


 

 

3.5. Конструирование  помодели(наплоскости) 1 0 1  Изготавливатьпростыеиобъёмныеконструкцииизразных 

материалов(пластическиемассы,бумага,текстильидр.),помодели 

(наплоскости),рисунку; 

Практическая 

работа; 

https://kopilkaurokov.ru/ 

Учи.ру 

инфоурок 

https://chudo-udo.info 

3.6. Взаимосвязьвыполняемогодействияи 

результата.Элементарноепрогнозирование 

порядкадействийвзависимостиот 

желаемого/необходимогорезультата;выбор 

способаработывзависимостиот 

требуемогорезультата/замысла 

1 0 1  Определятьпорядокдействийвзависимостиот 

желаемого/необходимогорезультата;выбиратьспособработыс 

опоройнаучебникилирабочуютетрадьвзависимостиоттребуемого 

результата/замысла; 

Практическая 

работа; 

https://kopilkaurokov.ru/ 

Учи.ру 

инфоурок 

Итогопомодулю 10  

Модуль4.ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕТЕХНОЛОГИИ 

4.1. Демонстрацияучителемготовых 

материаловнаинформационных носителях 

1 0 1  Анализироватьготовыематериалы,представленныеучителемна 

информационныхносителях; 

Практическая 

работа; 

https://kopilkaurokov.ru/ 

Учи.ру 

инфоурок 

4.2. Информация.Видыинформации 1 0 1  Выполнятьпростейшиепреобразованияинформации(например, 

переводтекстовойинформацииврисуночнуюи/илитабличную 

форму); 

Практическая 

работа; 

https://kopilkaurokov.ru/ 

Учи.ру 

инфоурок 

Итогопомодулю 2  

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 33 0 15  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА  
 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 
 

Технология,1 класс/РоговцеваН.И.,БогдановаН.В.,ФрейтагИ.П.,Акционерноеобщество 

«Издательство«Просвещение»; 

Введитесвойвариант: 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 
 

Какпроектироватьуниверсальныеучебныедействияв начальнойшколе.Отдействияк мысли: 

пособиедляучителя./подред.А.Г.Асмолова.– 2-еизд.– М.:Просвещение,2019г. 

РоговцеваН.И.,АнащенковаС.В.Технология.Рабочиепрограммы.1-4классы.– М.:Просвещение, 

2019г. 

Оценкадостиженияпланируемыхрезультатовв начальнойшколе.Системазаданий.В2 ч.Ч1.под 

ред.Г.С.Ковалевой.– 2-еизд.– М.:Просвещение,2019г.(Стандартывторогопоколения). 

Планируемыерезультатыначальногообщегообразования/Л.Л.Алексееваи др./подред.Г.С. 

Ковалевой,О.Б.Логиновой.– 2-еизд.– М.:Просвещение,2019г.(Стандартывторогопоколения). 
 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 
 

http://www.kinder.ru- Интернетдлядетей.Каталогдетскихресурсов;http://library.thinkguest.org- Сайт 

оригамидлядетейи родителей. 

https://chudo-udo.info

http://www.kinder.ru/
http://library.thinkguest.org/


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА  
 
 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 
 

Ножницы,клей,картон,цветнаябумага,пластилин 
 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ 
 

Ноутбук,телевизор,презентации. 
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