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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

Программа по учебному предмету «Технология» включает: пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоенияпрограммыучебного предмета,тематическоепланирование. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщие целиизадачиизученияпредмета,характеристику психологических предпосылоккего изучениюмладшими  

школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическом упланированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули. Приведён перечень универсальных учебных действий — познавательных, коммуникативных 

ирегулятивных,формированиекоторыхможетбытьдостигнутосредствамиучебногопредмета«Технология»сучётомвозрастныхособенностейобучающихсянач

альныхклассов.ВпервомклассепредлагаетсяпропедевтическийуровеньформированияУУД,посколькустановлениеуниверсальности действий на  этом 

этапе обучения только начинается. В познавательных универсальных учебных действиях выделен специальныйраздел «Работа с информацией». С 

учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных 

УУД(определённыеволевыеусилия,саморегуляция,самоконтроль,проявлениетерпенияидоброжелательностиприналаживанииотношений)икоммун ик

ативныхУУД  (способностьвербальнымисредствамиустанавливатьвзаимоотношения),их  переченьданвспециальномразделе— 

«Совместнаядеятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 

младшегошкольниказакаждыйгодобучениявначальнойшколе.  

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ» 

ПредлагаемаяпрограммаотражаетвариантконкретизациитребованийФедеральногогосударственногообразовательногостандартаначальногообщего 

образования по предметной области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нём содержательную составляющую 

поданномуучебномупредмету. 

Всоответствиистребованиямивременииинновационнымиустановкамиотечественногообразования,обозначеннымивоФГОСНОО,дан наяпрограмма 

обеспечивает реализацию обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её особенность состоит в формировании у 

обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей культуры личности. Новые социально -экономические условия требуют 

включениякаждого учебного предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают большими специфическими резервами для решения 

даннойзадачи,особенно на уровне начального образования. В частности, курс технологии обладает возможностями в укреплении фунд амента для 

развитияумственнойдеятельностиобучающихсяначальныхклассов.  

Вкурсетехнологииосуществляетсяреализацияширокогоспектрамежпредметныхсвязей.  

Математика—

моделирование,выполнениерасчётов,вычислений,построениеформсучетомосновгеометрии,работасгеометрическимифигурами,телами ,именованными

числами. 

Изобразительноеискусство—использованиесредствхудожественнойвыразительности,законовиправилдекоративно-прикладногоискусстваидизайна. 

Окружающиймир—природныеформыи конструкциикакуниверсальныйисточникинженерно-

художественныхидейдлямастера;природакакисточниксырья,этнокультурныетрадиции. 

Роднойязык—

использованиеважнейшихвидовречевойдеятельностииосновныхтиповучебныхтекстоввпроцессеанализазаданийиобсуждениярезультатовпрактическойдеяте

льности. 

Литературноечтение—работастекстамидлясозданияобраза,реализуемоговизделии.  



Важнейшаяособенностьуроковтехнологиивначальнойшколе —предметно-

практическаядеятельностькакнеобходимаясоставляющаяцелостногопроцессаинтеллектуального,атакжедуховногоинравственногоразви тияобучающ

ихсямладшегошкольноговозраста. 

Продуктивнаяпредметнаядеятельностьнаурокахтехнологииявляетсяосновойформированияпознавательныхспособностейшкольни 

ков,стремленияактивнознакомитьсясисториейматериальнойкультурыисемейныхтрадицийсвоегоидругихнародовиуважительногоотношениякним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у обучающихся социально -значимых практических умений и 

опытапреобразовательнойтворческойдеятельностикакпредпосылкидляуспешнойсоциализацииличностимладшегошкольника.  

На уроках технологииученикиовладеваютосновами проектной деятельности, которая направлена наразвитие творческих 

чертличности,коммуникабельности,чувстваответственности,уменияискатьииспользоватьинформацию. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе 

освоениякультурологических иконструкторско- технологических знаний (о рукотворноммире иобщих правилах его создания врамках 

историческименяющихся технологий)исоответствующихимпрактическихумений,представленныхвсодержанииучебногопредмета.  

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо решение системы приоритетных задач: 

образовательных,развивающихивоспитательных. 

Образовательныезадачикурса: 
формированиеобщихпредставленийокультуреиорганизациитрудовойдеятельностикакважнойчастиобщейкультурычеловека; 

становление элементарных базовых знаний ипредставленийо предметном(рукотворном)мире какрезультате деятельности 

человека,еговзаимодействиисмиромприроды,правилахитехнологияхсоздания,историческиразвивающихсяисовременныхпроизводствахипрофес сиях; 

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей технологической документацией (рисунок, 

чертёж,эскиз,схема); 

формированиеэлементарныхзнанийипредставленийоразличныхматериалах,технологияхихобработкиисоответствующихумений. 

Развивающиезадачи: 

развитиесенсомоторныхпроцессов,психомоторнойкоординации,глазомерачерезформированиепрактическихумений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования полученных знаний и умений впрактической 

деятельности;развитиепознавательныхпсихическихпроцессовиприёмовумственнойдеятельностипосредствомвключениямыслительныхоперацийвх

оде 

выполненияпрактическихзаданий; 

развитиегибкостиивариативностимышления,способностейкизобретательскойдеятельности. 

Воспитательныезадачи: 

воспитаниеуважительногоотношенияклюдямтруда,ккультурнымтрадициям,пониманияценностипредшествующихкультур,отражённых  

вматериальноммире; 

развитиесоциальноценныхличностныхкачеств:организованности,аккуратности,добросовестногоиответственногоотношениякра 

боте,взаимопомощи,волевойсаморегуляции,активностииинициативности; 

воспитание интересаитворческогоотношенияк продуктивнойсозидательнойдеятельности,мотивации успехаидостижений,стремления 

ктворческойсамореализации; 

становлениеэкологическогосознания,внимательногоивдумчивогоотношениякокружающейприроде,осознаниевзаимосвязирукотворногомирасмиромприр

оды; 



воспитаниеположительногоотношениякколлективномутруду,применениеправилкультурыобщения,проявлениеуваженияквзглядамимнениюдругих  

людей. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

СогласнотребованиямФГОСобщеечислочасовнаизучениекурса «Технология»в1классе—33часа(по1часувнеделю)  

 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

 

1. Технологии,профессииипроизводства 

Природакакисточниксырьевыхресурсовитворчествамастеров.  

Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера — 

условиясоздания изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии.  

Подготовкакработе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов;поддержаниепорядкавовремяработы;уборкапоокончанииработы.Рациональноеибезопасноеиспользованиеихранениеинструменто в. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемымиматериалами и производствами. Профессии сферы 

обслуживания.ТрадицииипраздникинародовРоссии,ремёсла,обычаи.  

2. Технологииручнойобработкиматериалов 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Использование конструктивных особенностей материалов 

приизготовленииизделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, выделение деталей, формообразование деталей,  

сборкаизделия,отделкаизделияилиегодеталей.Общеепредставление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров)  с опорой 

нарисунки, графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние операций, спо собов и 

приёмовработы, последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и выр езание 

несколькиходинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивани е, сшивание и др. 

Приёмы иправилааккуратнойработысклеем. Отделкаизделияилиегодеталей(окрашивание,вышивка,аппликацияидр.).  

Подборсоответствующихинструментовиспособовобработкиматериаловвзависимостиотихсвойствивидовизделий.Инструментыиприспособления(ножни

цы,линейка,игла,гладилка,стека,шаблонидр.),ихправильное,рациональноеибезопасноеиспользование.  

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления изделий доступной по сложности формы из них: раз метка 

наглаз, отделениечасти(стекой,отрыванием),приданиеформы. 

Наиболеераспространённыевидыбумаги.Ихобщиесвойства.Простейшиеспособыобработкибумагиразличныхвидов:сгибаниеискладывание,сминан

ие,обрывание,склеиваниеидр.Резаниебумагиножницами.Правилабезопаснойработы,передачиихраненияножниц.Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена, ветки). Приёмы работы с природными 

материалами:подбор материалов в соответствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеив ание с помощью 

прокладки,соединениеспомощьюпластилина). 

Общеепредставлениеотканях(текстиле),их 

строенииисвойствах.Швейныеинструментыиприспособления(иглы,булавкиидр.).Отмериваниеизаправканиткивиголку,строчкапрямого стежка . 

Использованиедополнительныхотделочныхматериалов. 



3. Конструированиеимоделирование 

Простыеиобъёмныеконструкцииизразныхматериалов(пластическиемассы,бумага,текстильидр.)испособыихсоздания.Общеепредставление о 

конструкции изделия; детали и части изделия, их взаимное расположение в  общей конструкции. Способы соединения деталей 

визделияхизразныхматериалов.Образец,анализконструкцииобразцовизделий, изготовлениеизделийпообразцу,рисунку.Конструирование помодели (на 

плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости 

отжелаемого/необходимогорезультата; выборспособаработы взависимостиот требуемогорезультата/замысла.  

4. Информационно-коммуникативные  технологии 

Демонстрацияучителемготовыхматериаловнаинформационных 

носителях.Информация.Видыинформации. 

Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень) 

ПознавательныеУУД: 

ориентироватьсявтерминах,используемых втехнологии(впределах 

изученного);восприниматьииспользоватьпредложеннуюинструкцию(устную,графическую)

; 

анализироватьустройствопростыхизделийпообразцу,рисунку,выделятьосновныеивторостепенныесоставляющиеконструкции;сравниватьот

дельныеизделия(конструкции),находитьсходствоиразличиявихустройстве.  

Работасинформацией: 

восприниматьинформацию(представленнуювобъясненииучителяиливучебнике),использоватьеёвработе; 

пониматьианализироватьпростейшуюзнаково-символическуюинформацию(схема,рисунок)истроитьработувсоответствиисней. 

КоммуникативныеУУД: 

участвоватьвколлективномобсуждении:высказыватьсобственноемнение,отвечатьнавопросы,выполнятьправилаэтикиобщения:уважительноеотноше

ниекодноклассникам,вниманиекмнениюдругого; 

строитьнесложные высказывания,сообщения вустнойформе (посодержанию 

изученныхтем).РегулятивныеУУД: 

приниматьиудерживатьвпроцесседеятельностипредложеннуюучебнуюзадачу; 

действоватьпоплану,предложенномуучителем,работатьсопоройнаграфическуюинструкциюучебника,приниматьучастиевколлективномпостроен иип

ростого планадействий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в процессе анализа и оценки выполненных 

работ;организовыватьсвоюдеятельность: производитьподготовкукурокурабочегоместа, поддерживатьнанёмпорядоквтечениеурока,произво дить 

необходимуюуборкупоокончанииработы; 

выполнятьнесложныедействияконтроляиоценкипопредложеннымкритериям. 

Совместнаядеятельность: 

проявлятьположительноеотношениеквключениювсовместнуюработу,кпростымвидамсотрудничества;  

приниматьучастиевпарных,групповых,коллективныхвидахработы,впроцессеизготовленияизделийосуществлятьэлементарноесотрудничество.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ»НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 



ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Врезультатеизученияпредмета«Технология»уобучающегосябудутсформированыследующиеличностныеновообразования: 

первоначальныепредставленияосозидательноминравственномзначениитрудавжизничеловекаиобщества;уважительноеотношениектрудуитворчествумастер

ов; 

осознаниероличеловекаииспользуемыхимтехнологийвсохранениигармоническогососуществованиярукотворногомирасмиромприроды;ответстве нно

еотношениексохранениюокружающейсреды; 

пониманиекультурно-

историческойценноститрадиций,отражённыхвпредметноммире;чувствосопричастностиккультуресвоегонарода,уважительноеотношениеккульт урным

традициямдругих народов; 

проявлениеспособностикэстетическойоценкеокружающейпредметнойсреды;эстетическиечувства—эмоционально-

положительноевосприятиеипониманиекрасотыформиобразовприродныхобъектов,образцовмировойиотечественнойхудожественнойкультуры;  

проявлениеположительногоотношенияиинтересакразличнымвидамтворческойпреобразующейдеятельности ,стремлениектворческойсамореализации;

мотивацияктворческомутруду,работенарезультат;способностькразличнымвидампрактическойпреобразующейдеятельности; 

проявлениеустойчивыхволевыхкачестваиспособностьксаморегуляции:организованность,аккуратность,трудолюбие,ответственность,умениесправлятьсясд

оступнымипроблемами; 

готовностьвступатьвсотрудничествосдругимилюдьмисучётомэтикиобщения;проявлениетолерантностиидоброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Кконцуобученияуобучающегосяформируютсяследующиеуниверсальныеучебныедействия.  

ПознавательныеУУД: 

ориентироваться втерминах ипонятиях, используемых в технологии(в пределах изученного), использовать 

изученнуютерминологиювсвоихустныхиписьменныхвысказываниях;  

осуществлятьанализобъектовиизделийсвыделениемсущественныхинесущественныхпризнаков;сравниватьгру

ппыобъектов/изделий,выделятьвнихобщееиразличия;  

делатьобобщения(технико-технологическогоидекоративно-

художественногохарактера)поизучаемойтематике;использоватьсхемы,моделиипростейшиечертеживсобственнойпрактическ

ой творческойдеятельности; 

комбинироватьииспользоватьосвоенныетехнологииприизготовленииизделийвсоответствиистехнической,технологическойилидекоративно -

художественнойзадачей; 

пониматьнеобходимостьпоискановыхтехнологийнаосновеизученияобъектовизаконовприроды,доступногоисторическогоисовременногоопытатехно

логическойдеятельности. 

Работасинформацией: 

осуществлятьпоискнеобходимойдлявыполненияработыинформациивучебникеидругихдоступныхисточниках,анализироватьеёиотбиратьвсоответствиисре

шаемойзадачей; 

анализироватьииспользоватьзнаково-

символическиесредствапредставленияинформациидлярешениязадачвумственнойиматериализованнойформе;выполнятьдействиямоделирования,работатьс

моделями; 

использоватьсредстваинформационно-

коммуникационныхтехнологийдлярешенияучебныхипрактическихзадач(втомчислеИнтернетсконтролируемымвыходом),оцениватьобъективностьинфор

мацииивозможностиеёиспользованиядлярешенияконкретныхучебныхзадач; 



следоватьпривыполненииработыинструкциямучителяилипредставленнымвдругихинформационныхисточниках. 

КоммуникативныеУУД:  



вступатьвдиалог,задаватьсобеседникувопросы,использоватьреплики-

уточненияидополнения;формулироватьсобственноемнениеиидеи,аргументированноихизлагать;выслушиватьразныемнения,учитыватьихвдиало ге; 

создаватьтексты-описаниянаосновенаблюдений(рассматривания)изделийдекоративно-прикладногоискусстванародовРоссии; 

строитьрассужденияосвязяхприродногоипредметногомира,простыесуждения(небольшиетексты)обобъекте,егостроении,свойствахиспособах 

создания; 

объяснятьпоследовательностьсовершаемыхдействийприсозданииизделия. 

РегулятивныеУУД: 

рациональноорганизовыватьсвоюработу (подготовкарабочегоместа,поддержание инаведение порядка,уборка 

послеработы);выполнятьправилабезопасноститрудапривыполненииработы;  

планироватьработу,соотноситьсвоидействияспоставленнойцелью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемымидействиями и их результатами, прогнозировать действия для 

получениянеобходимыхрезультатов; 

выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения наоснове его оценки и 

учётахарактерасделанных ошибок; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполненииработы. 

Совместнаядеятельность: 

организовыватьподруководствомучителяисамостоятельносовместнуюработувгруппе:обсуждатьзадачу,распределятьроли,выполнятьфункциируководите

ля/лидераиподчинённого;осуществлятьпродуктивноесотрудничество;  

проявлятьинтерескработетоварищей;вдоброжелательнойформекомментироватьиоцениватьихдостижения,высказыватьсвоипредложенияипожела н

ия;оказыватьпринеобходимостипомощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых проектных заданий, мысленно 

создаватьконструктивныйзамысел,осуществлятьвыборсредствиспособовдляегопрактическоговоплощения;предъявлятьаргументыдлязащитыпродукт

апроектнойдеятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯКУРСА«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе 

труда;применятьправилабезопаснойработыножницами,иглойиаккуратнойработысклеем;  

действоватьпопредложенномуобразцувсоответствиисправиламирациональнойразметки(разметканаизнаночнойсторонематериа 

ла;экономияматериалаприразметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, 

шаблон,стекаидр.),использоватьих впрактическойработе; 

определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и сп особы 

ихобработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы ручной обработки материалов 

приизготовленииизделий; 

ориентироватьсявнаименованияхосновныхтехнологическихопераций:разметкадеталей,выделениедеталей,сборкаизделия; 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий 

спомощьюклея,нитокидр.; 



оформлятьизделиястрочкойпрямогостежка; 

понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», 

«конструирование»,«аппликация»; 

выполнятьзаданиясопоройнаготовыйплан; 

обслуживатьсебявовремяработы:соблюдатьпорядокнарабочемместе,ухаживатьзаинструментамииправильнохранитьих;соблюдатьправилагигие нытр

уда; 

рассматриватьианализироватьпростыепоконструкцииобразцы(повопросамучителя);анализироватьпростейшуюконструкциюизделия:выделятьосновн

ыеидополнительныедетали,называтьихформу,определятьвзаимноерасположение,видысоединения;способыизготовления; 

распознаватьизученныевидыматериалов(природные,пластические,бумага,тонкийкартон,текстильные,клейидр.),ихсвойства(цвет,фактура,форма,гиб

костьидр.); 

называть ручные инструменты(ножницы,игла,линейка) иприспособления (шаблон,стека, булавкиидр.), безопаснохранить 

иработатьими;различатьматериалыиинструментыпоих назначению; 

называтьивыполнятьпоследовательностьизготовлениянесложныхизделий:разметка,резание,сборка,отделка; 

качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, 

пошаблону, по линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по линиям разметки; 

придаватьформу деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия  с помощью 

клея,пластическихмасси др.;эстетичноиаккуратновыполнять отделкураскрашиванием,аппликацией,строчкойпрямогостежка;  

использоватьдлясушкиплоскихизделийпресс; 

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

шаблон;различатьразборныеинеразборныеконструкциинесложныхизделий;  

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и моделировать изделия из различных матери алов 

пообразцу,рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под руководством 

учителя;выполнятьнесложныеколлективныеработыпроектногохарактера.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Наименованиеразде

лов и

 темпрог

раммы 

Количествочасов Датаизуче

ния 

Видыдеятельности Виды,форм

ыконтроля 

Электронные(цифровые)о

бразовательныересурсы 
всего контрол

ьныераб

оты 

практиче

скиерабо

ты 

Модуль1.ТЕХНОЛОГИИ,ПРОФЕССИИИПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Природа 

какисточниксырье

выхресурсови 

1    Изучатьправилабезопасностиприрабо
те инструментами 

 иприспособлениями.
 Изучать 

Устныйопро

с 

https://www.klass39.ru/klassnye-
resursy/https://www.uchportal.ru/lo

ad/47-2- 

https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2


 
творчествамастеро

в 

    возможности    

 использованияизучаем

ыхинструментовиприспособленийлю

дьмиразныхпрофессий.Подготавлива

тьрабочееместо в зависимости от 

вида 

работы.Рациональноразмещатьнараб
очемместематериалыиинструменты;п

оддерживатьпорядоквовремяработы;

убиратьрабочееместопоокончании 

работы под руководствомучителя

 изучать   

 важностьподготовки,ор

ганизации,уборкирабочегоместа,подд

ержанияпорядка 

людьмиразныхпрофессий.Формирова

тьобщеепонятиеобизучаемых 

 материалах, 

 ихпроисхождение,разн

ообразиеиосновныесвойства,понимат

ьотличие материалов от 

инструментовиприспособлений.Расс

матриватьвозможности   

 использования,примене
нияизучаемыхматериаловприизготов

ленииизделий,предметов быта и др. 

людьми 

разныхпрофессий.Пониматьособенно

ститехнологииизготовленияизделий,в

ыделятьдеталиизделия,основу,опреде

лять способ изготовления 

подруководствомучителя.Определять

основныеэтапыизготовленияизделияп

рипомощиучителяинаосновеграфичес

койинструкциивучебнике 

(рисованному/слайдовомуплану,инст

рукционнойкарте):анализустройстваи

зделия,разметка деталей, выделение 

деталей,сборка изделия, 

отделка.Знакомитьсяспрофессиями,с

вязанными с 
изучаемымиматериаламиипроизводст

вами.Приводитьпримерытрадицийип

раздников народов России, 

ремёсел,обычаев и производств, 

связанных 

 2 

http://school-
collection.edu.ru/http://um-
razum.ru/load/uchebnye_prezentac
ii/nachalnaja_shkola/18http://intern

et.chgk.info/http://www.vbg.ru/~kvi

nt/im.htm 

1.2. Общеепонятиеоб

изучаемыхматери

алах, 

ихпроисхождении

,разнообразии 

1 
   

Устныйопро

с 

1.3. Подготовка 

кработе.Рабочееме

сто, 

егоорганизация 

взависимостиотви

даработы 

1 
   

Устныйопро

с 

1.4. Профессииродныхи

знакомых. 

Профессии,связанн

ые 

с 

изучаемымиматер

иалами 

ипроизводствами.

Профессиисферыоб

служивания 

1 
   

Устныйопро

с 

1.5. Традицииипраздни

кинародовРоссии, 

ремёсла,обычаи 

2 
   

Устныйопро

с 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm


сизучаемымиматериаламии 

 



      производствами   

Итогопомодулю 6 
 

Модуль2.ТЕХНОЛОГИИРУЧНОЙОБРАБОТКИМАТЕРИАЛОВ 

2.1. Бережное,экономн

ое 

ирациональноеисп

ользованиеобрабат

ываемыхматериало

в. 

Использованиекон

структивныхособен

ностейматериалов 

приизготовлениииз

делий 

1    Под  руководством 

 учителяорганизовывать  

      своюдеятельность:

 подготавливатьрабочееме

стодляработысбумагой     

  и     

 картоном,правильно   

  и  

 рациональноразмещать  

 инструменты 

 иматериалы в   

 соответствиисиндивидуа

льнымиособенностями 

 обучающихся,в процессе

   

 выполненияизделияконтр

олироватьипринеобходимости

восстанавливать  порядок

 нарабочем    месте;  

  убиратьрабочее  

 место.  

 Соблюдатьтехнику 

 безопасной 

 работыинструментами  

        

 иприспособлениями. 

Применятьправила    

 безопасной  

 иаккуратной        

   

 работыножницами,клеем

.Определятьназвания     и

     назначениеосновных

   инструментов 

Устныйопро

с 

https://www.klass39.ru/klassnye-
resursy/https://www.uchportal.ru/lo

ad/47-2-2 

http://school-
collection.edu.ru/http://um-
razum.ru/load/uchebnye_prezentac
ii/nachalnaja_shkola/18http://intern

et.chgk.info/http://www.vbg.ru/~kvi

nt/im.htm 

2.2. Основныетехнолог

ическиеоперации 

ручнойобработким

атериалов:разметк

а 

деталей,выделение

деталей,формообра

зованиедеталей, 

сборкаизделия, 

отделкаизделия 

или егодеталей 

1    Устныйопро

с 

2.3. Способыразметкиде

талей: на глаз 

иотруки,пошаблон

у, полинейке 

(какнаправляюще

му 

1    Устныйопро

с 

https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm


 иприспособленийдляруч

ноготруда   (линейка,   

 карандаш,ножницы,    

шаблон    и    др.),использовать            

их            впрактической     

работе.     Подруководством                 

учителянаблюдать,               

сравнивать, 
 



 
инструменту 

безоткладыванияр

азмеров)сопоройн

а 

рисунки,графичес

куюинструкцию,п

ростейшуюсхему 

    сопоставлять свойства 

бумаги(состав,цвет,прочность)

;определятьвидыбумагипоцвет

у,толщине,прочности.Осваива

тьотдельныеприёмыработы с 

бумагой (сгибание 

искладывание, сминание, 

обрывание, 

 склеивание,реза

ниебумагиножницамиидр.),пра

вилабезопаснойработы,правил

аразметкидеталей(экономияма

териала,аккуратность). Читать 

простыеграфические    

 схемыизготовле

нияизделияивыполнятьизделие

позаданной схеме   

 подруководств

омучителя.Подруководством

   

 учителяанализи

роватьконструкциюизделия,об

суждатьвариантыизготовления

   изделия, 

выполнять 

 основныетехн

ологическиеоперацииручной 

обработки материалов:размет- 

ку деталей, 

выделениедеталей,формообраз

ованиедеталей,сборкуизделияи

отделкуизделияилиегодеталей 

по заданному 

образцу.Планировать   

 своюдеятельн

остьсопоройнапредложенныйп

ланвучебнике,рабочейтетради.

Выполнять

 рациональную

  

2.4. Чтение 

условныхграфическ

ихизображений(наз

ываниеопераций, 

способови приёмов 

работы,последовате

льностиизготовлени

яизделий) 

1    Устныйопро

с 

2.5. Правилаэкономнойи 

аккуратнойразметк

и. 

Рациональнаяраз

метка 

ивырезаниенеско

лькиходинаковы

хдеталейизбумаги 

1    Устныйопро

с 

2.6. Способысоединени

ядеталейв изделии: 

спомощьюпластил

ина, 

клея,скручивание,

сшиваниеи 

др. Приёмы 

иправилааккуратн

ойработы 

1    Устныйопро

с 



разметку(разметканаизнаночн

ой   стороне 



 
склеем 

    материала;         

 экономияматериала 

   при   

 разметке)сгибанием

,пошаблону,наглазиотруки,пол

инейке(какнаправляющему 

 

 инструментубезоткл

адыванияразмеров)сопорой 

  на      

 рисунки,графическу

ю    

 инструкцию,простей

шуюсхему;выполнятьвыделен

иедеталейспособамиобрывани

я,       

 вырезания;выполнят

ьсборкуизделияспомощью 

 клея   и   

 другимиспособами;в

ыполнятьотделкуизделия

 или  его   

 деталей(окрашивани

е, аппликация идр.). 

   

 Анализироватьдекор

ативно-

художественныевозможностир

азныхспособовобработкибумаг

и,например,вырезаниедеталей

избумагииобрываниепальцами

).Входебеседысучителемпоним

атьсмысл            понятий 

«конструирование»,  «изделие», 

«детальизделия»,«образец».Рас

сматривать 

ианализироватьпростыепоконст

рукцииобразцы;

 анализировать

  

2.7. Отделка 

изделияили его 

деталей(окрашив

ание,вышивка,ап

пликацияидр.) 

1    Устныйопро

с 

2.8. Подборсоответству

ющихинструменто

в 

испособовобработки

материалов 

взависимости от 

ихсвойств и 

видовизделий 

1    Устныйопро

с 

2.9. Наиболеераспростр

анённыевиды 

бумаги. 

Ихобщиесвойства. 

Простейшиеспособ

ыобработкибумаги 

различныхвидов: 

сгибание 

искладывание,сми

нание,обрывание,с

клеиваниеидр. 

1    Устныйопро

с 

2.10 Резаниебумагиножн

ицами. 

Правилабезопасно

йработы,передачи 

ихранения 

ножниц.Картон 

1    Устныйопро

с 



простейшуюконструкциюизде

лия:выделятьдетали,ихформу,о

пределятьвзаимноерасположен

ие, 

 видысоединен

ия.Иметьобщеепредставление 

о конструкции 



2.11. Пластическием

ассы, их 

виды(пластили

н,пластикаидр.)

. 

    изделия;деталиичастиизделия,

ихвзаимноерасположениевобщ

ейконструкции.Изготавливать

изделиясиспользованиемосваи

ваемых технологий. 

Подруководством

 учителя

собирать плоскостную 

модель,объяснятьспособсборк

иизделия 

Устныйопро

с 

 

2.12. Приёмыизготовлен

ияизделийдоступно

йпо 

сложностиформы 

из них:разметка на 

глаз,отделение 

части(стекой,отры

ванием),придание

формы 

1    Устныйопро

с 

2.13. Виды 

природныхматери

алов(плоские—

листьяи объёмные 

—

орехи,шишки,семе

на,ветки)  

1    Устныйопро

с 

2.14. Приёмыработыс

природнымимате

риалами:подбор

материалов 

всоответствии 

сзамыслом,соста

влениекомпозиц

ии, 

соединениедеталей 

1    Устныйопро

с 

2.15. Общеепредставлен

ие 

отканях(текстиле),и

хстроениии 

1    Устныйопро

с 



 
свойствах 

       

2.16. Швейныеинструме

нты 

иприспособления(и

глы, булавки идр.) 

   Устныйопро

с 

2.17. Отмеривание 

и заправка 

ниткивиголку,ст

рочкапрямогосте

жка 

1    Устныйопро

с 

2.18. Использованиедоп

олнительныхотдело

чныхматериалов 

1    Устныйопро

с 

Итогопомодулю 15 
 

Модуль3.КОНСТРУИРОВАНИЕИМОДЕЛИРОВАНИЕ 

3.1. Простые 

иобъёмныеконстру

кции изразных 

материалов(пласти

ческиемассы, 

бумага,текстиль и 

др.) испособы 

ихсоздания 

1    Иметь общее представление 

оконструкцииизделия,деталии

части изделия, их 

взаимномрасположениивобще

й 

конструкции;анализироватьконс

трукцииобразцов 

изделий,выделятьосновныеид

ополнительныедетали 

конструкции, называть 

ихформуиспособсоединения;

анализироватьконструкциюи

зделия по 

рисунку,фотографии, схеме. 

Изготавливать простые 

иобъёмныеконструкциииз

разныхматериалов 

Устныйопро

с 

https://www.klass39.ru/klassnye-
resursy/https://www.uchportal.ru/lo

ad/47-2-2 

http://school-
collection.edu.ru/http://um-
razum.ru/load/uchebnye_prezentac
ii/nachalnaja_shkola/18http://intern

et.chgk.info/http://www.vbg.ru/~kvi

nt/im.htm 

3.2. Общеепредставл

ение 

оконструкцииизд

елия;деталиичаст

иизделия,ихвзаим

ноерасположение 

2    Устныйопро

с 

 

https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm


 
в 

общейконструкции 

    (пластические массы, 

бумага,текстильидр.),помоде

ли(наплоскости), рисунку. 

Использовать в 

работеосваиваемыеспособысое

динения 

деталейвизделияхизразныхмате

риалов. 

Определятьпорядокдействийв 

зависимости от 

желаемого/необходимого 

результата;выбирать способ 

работы сопорой на учебник 

илирабочую тетрадь 

взависимости от 

требуемогорезультата/замысл

а 

  

3.3. Способысоединени

ядеталейв изделиях 

изразныхматериал

ов 

2    Устныйопро

с 

3.4. Образец, 

анализконструкци

иобразцов 

изделий,изготовлен

иеизделийпообразц

у,рисунку 

2    Устныйопро

с 

3.5. Конструирование

по модели 

(наплоскости) 

2    Устныйопро

с 

3.6. Взаимосвязьвыпол

няемогодействия 

ирезультата. 

Элементарноепро

гнозированиепор

ядкадействийвзав

исимостиот 

желаемого/необходи

мого 

результата;выбор 

способаработы 

взависимости 

оттребуемогорезуль

тата/замысла 

1    Устныйопро

с 

Итогопомодулю 10  

Модуль4.ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕТЕХНОЛОГИИ 
 



4.1. Демонстрацияучи

телемготовыхмате

риалов 

наинформационн

ыхносителях 

1    Анализировать 

готовыематериалы, 

представленныеучителемнаин

формационныхносителях. 

Выполнятьпростейшие 

преобразованияинформации 

(например,переводтекстовойи

нформации в 

рисуночнуюи/илитабличнуюф

орму) 

Устныйопро

с 

https://www.klass39.ru/klassnye-
resursy/https://www.uchportal.ru/lo

ad/47-2-2 

http://school-
collection.edu.ru/http://um-
razum.ru/load/uchebnye_prezentac
ii/nachalnaja_shkola/18http://intern

et.chgk.info/http://www.vbg.ru/~kvi

nt/im.htm 

4.2. Информация.Виды

информации 

1    Устныйопро

с 

Итогопомодулю 2 
 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО

ПРОГРАММЕ 

33 3   
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№

п/п 

Темаурока Количествочасов Виды,фо

рмыконт

роля 
всего контрольные

работы 

практические

работы 

1. Как работать с 

учебником?Рукотворный и 

природныймиргородаисел

а. 

1 0 0 Устный

опрос; 

2. Наземле,наводеиввоздухе. 1 0 0 Практическая

работа; 

3. Природа и 

творчество.Природные

материалы. 

1 0 0 Практическая

работа; 

4. Листьяифантазии. 1 0 0 Практическая

работа; 

5. Семенаифантазии. 1 0 0 Практическая

работа; 

6. Веточкиифантазии. 1 0 0 Практическая

работа; 

7. Фантазииизшишек,желудейи

каштанов. 

1 0 0 Практическая

работа; 

8. Композицияизлистьев.Чтот

акоекомпозиция? 

1 0 0 Практическая

работа; 

9. Орнаментизлистьев.Чтот

акоеорнамент? 

1 0 0 Практическая

работа; 

10. Природные материалы. 

Какихсоединить? 

1 0 0 Практическая

работа; 

11. Материалы для лепки. 

Чтоможетпластилин? 

1 0 0 Практическая

работа; 

12. Вмастерскойкондитера.Какр

аботаетмастер? 

1 0 0 Практическая

работа; 

13. В море. Какие цвета и 

формыу морских 

обитателей? 

Нашипроекты"Аквариум". 

1 0 0 Практическая

работа; 

14. Мастерская Деда Мороза 

иСнегурочки. 

1 0 0 Практическая

работа; 

15. Нашипроекты"СкороНовыйг

од!" 

1 0 0 Практическая

работа; 



16. Бумага.Какиеунеёестьсе

креты? 

1 0 0 Практическая

работа; 

17. Бумага и картон. 

Какиесекретыукартона

? 

1 0 0 Практическая

работа; 

18. Оригами. Как сгибать 

искладыватьбумагу? 

1 0 0 Практическая

работа; 

19. Обитателипруда.Какиес

екретыуоригами? 

1 0 0 Практическая

работа; 

20. Животные зоопарка. 

Однаоснова,асколькофигу

рок? 

1 0 0 Практическая

работа; 

21. Нашароднаяармия. 1 0 0 Практическая

работа; 

22. Ножницы.Чтотызнаешьон

их? 

1 0 0 Практическая

работа; 

23. Весеннийпраздник8Марта.К

ак сделать подарокпортрет? 

1 0 0 Практическая

работа; 

24. Шаблон.Длячегооннужен? 1 0 0 Практическая

работа; 

25. Бабочки.Какизготовитьихи

злистабумаги? 

1 0 0 Практическая

работа; 

26. Орнаментвполосе.Длячегону

женорнамент? 

1 0 0 Практическая

работа; 

27. Весна. Какие краски 

увесны? 

1 0 0 Практическая

работа; 

28. Настроение весны. Что 

такоеколорит? 

1 0 0 Практическая

работа; 

29. Праздники весны 

итрадиции.Какиеони

? 

1 0 0 Практическая

работа; 

30. Миртканей.Длячегонужнытк

ани? 

1 0 0 Практическая

работа; 

31. Игла-

труженица.Чтоумеетигла? 

1 0 0 Практическая

работа; 

32. Вышивка.Длячегоона 

нужна. Итоговая 

контрольнаяработа за курс 

"Технология 1класс". 

1 1 0 Практическая

работа; 



33. Прямая строчка и 

перевивы.Длячегоонинужн

ы? 

1 0 0 Практическа

яработа; 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВ

ПОПРОГРАММЕ 

33 1 0  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯ УЧЕНИКА 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

1. «Единоеокнодоступакобразовательнымресурсам»-http://windows.edu/ru 

2. «Единаяколлекцияцифровыхобразовательныхресурсов»-http://school-collektion.edu/ru 

3. «Федеральныйцентринформационныхобразовательныхресурсов»-http://fcior.edu.ru,http://eor.edu.ru 

4. КаталогобразовательныхресурсовсетиИнтернетдляшколыhttp://katalog.iot.ru/ 

5. Библиотекаматериаловдляначальнойшколыhttp://www.nachalka.com/biblioteka 

6. Mеtodkabinet.eu:  информационно-методический  кабинетhttp://www.metodkabinet.eu/ 

7. Каталогобразовательныхресурсовсети«Интернет»http://catalog.iot.ru 

8. Российскийобразовательныйпорталhttp://www.school.edu.ru 

9. Портал«Российскоеобразованиеhttp://www.edu.ru 
 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/ 

Технология,1класс/ЛутцеваЕ.А.,Обществосограниченнойответственностью«ИздательскийцентрВЕНТАНА-ГРАФ»;Акционерноеобщество 

«ИздательствоПросвещение»; 

Технология,1класс/ЛутцеваЕ.А.,ЗуеваТ.П.,Акционерноеобщество«Издательство«Просвещение»;Введитесвойвар

иант: 

http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.metodkabinet.eu/
http://catalog.iot.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/


https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 

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

http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18 
http://internet.chgk.info/ 

 

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 
 

 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯЛАБОРАТОРНЫХ,ПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ,ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Таблицы к основным разделамматериала, содержащегося в 
программеНаборысюжетных(предметных)картиноквсоответствиистематико
й 

1. Класснаямагнитнаядоска. 
2. Настеннаядоскасприспособлениемдлякреплениякартинок. 
3. Колонки 
4. Компьютер 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
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