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Пояснительная записка 

 
        Рабочая программа по технологии  для 1 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования 2011г., примерной программы под редакцией  Роговцевой Н.И., Богдановой Н.В., Фрейтаг И.П., образовательной программы  МБОУ ОСОШ №2, 
образовательной программы НОО 2015-2016г, базисного учебного плана школы на 2015г., планируемых результатов начального общего образования. 
      Целью данного курса является развитие личности ребенка и раскрытие его творческого потенциала в процессе обучения теории и практики трудовой 
деятельности на основе педагогической поддержки его индивидуальности.  
Цель обучения и значение предмета   выходит далеко за рамки усвоения учащимися конкретных технологических операций. Предмет «Технология» является 
опорным в проектировании универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности – целеполагание, планирование, ориентировка в задании, 
преобразование, прогнозирование, умение предлагать  способы решения, оценка изделия и т.д. – предстают в наглядном виде и тем самым становятся более 
понятными для обучающихся. 
Программа по технологии в соответствии с требованиями стандартов предусматривает решение следующих задач: 
--развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, технического и логического мышления, глазомера, умений работать с различными 
источниками информации; 
 -освоение содержания, раскрывающего роль трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о мире 
профессий;   

 – овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми и конструкторско-технологическими умениями и навыками, опытом практической 
деятельности по созданию личностно-значимых объектов и общественно значимых предметов труда, способами планирования и организации трудовой 
деятельности, умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 
-воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, интереса к информационной и коммуникативной деятельности,  
--формирование рефлексивной способности оценивать собственное продвижение и свой вклад в результаты общей деятельности и умений делового 
сотрудничества; 
-развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации успеха и достижений, умений составлять план действий и применять его для 
решения практических задач.  
 

Общая характеристика курса 
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 системы 
знаний, умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-
нравственного и социального опыта. 
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    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; 

 овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами работы)  разметки, раскроя, сборки, отделки; 

 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); 

 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия на основе общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну 
тему; 

 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, а не  изобразительной деятельности; 

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира (то, что создано человеком), а не природы. 
  
     Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность 
действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности  совершенствует 
умение  находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за результат деятельности на себя и т.д. В результате 
закладываются прочные основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные практические умения, приобретается опыт 
преобразовательной деятельности и творчества. 
Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития личности младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для духовно-
нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет детям получить 
устойчивые  представления о достойном образе жизни в гармонии с окружающим миром. Активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые 
являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствует воспитанию духовности. Ознакомление с народными ремеслами, изучение народных 
культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл. 
       Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других   учебных предметов: окружающего 
мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  
При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении окружающего мира. Это касается  не только работы с 
природными материалами. Природные  формы  лежат в основе  идей   изготовления многих конструкций и воплощаются  в готовых изделиях.  Изучение технологии 
предусматривает знакомство  с производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека-созидателя материальных 
ценностей  и творца среды обитания в программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы - это способствует  формированию экологической 
культуры детей.    Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 
В программе  интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 
выразительности,  изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и  законов дизайна,  младшие школьники осваивают  эстетику 
труда. 
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      Программа предусматривает использование математических знаний: это и  работа с именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений 
при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и  телами,  и создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение 
правил работы и преобразования информации    также тесно связано с  образовательной областью «Математика и информатика». 
В «Технологии»  естественным путем интегрируется содержание образовательной области «Филология» (русский язык и литературное чтение). Для понимания 
детьми  реализуемых в изделии технических образов   рассматривается культурно-исторический справочный материал, представленный в  учебных текстах разного 
типа. Эти тексты анализируются,  обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают  их, формулируют выводы. 
Программа  «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  обществе, способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и 
единстве.  Практико-ориентированная направленность содержания   позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших 
школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 
Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 
эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления 
психического и физического здоровья учащихся. 
  

                                                              Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для 
подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к 
природе означает,  прежде всего,  бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её 
совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного искусства. 
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения здорового 
образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.  
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление 

высшей человеческой способности  любви. 
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-
культурных, этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого 
существования.  
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, 
членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 
себе и к другим людям.  
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 
Отечеству.  
Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 
многообразию их культур.  
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                                                                   Место курса в учебном плане 
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан  на 135 ч: 33 ч - в 1 классе  (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3             и 4 классах 
(34 учебные недели в каждом классе) 
                                                                       Результаты освоения курса  1 года обучения 
Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование следующих умений 

ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья». 

уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям. 

оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 
конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 
нравственных ценностей; 

положительное отношение к занятиям предметно-практической деятельностью; 

представление о причинах успеха в предметно-практической деятельности; 

первоначальная ориентация на оценку результатов собственной деятельностью; 

проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности; 

представление о ценности природного мира для практической деятельности человека; 

формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для 
всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

формировать этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа простых ситуаций; 

знать основные моральные нормы поведения; 

знания о гигиене учебного труда и организации рабочего места; 

в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 
Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД) 
Регулятивные УУД: 
определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя. 

понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

проговаривать последовательность действий на уроке; 

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

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

использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д. 

учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 
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оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы; 
Познавательные УУД: 
ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела. 

отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 

сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

группировать предметы, объекты на основе существенных признаков, 
подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 

определять тему; 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 

понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 

обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку. 
Коммуникативные УУД: 
участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

слушать и понимать речь других; 

принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

понимать важность коллективной работы; 

контролировать свои действия при совместной работе; 

допускать существование различных точек зрения; 

договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 
Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование следующих знаний и умений 

уважительно относиться к труду людей; 

называть некоторые профессии людей своего региона 

об организации трудового процесса, о конструкции изделий, о разделении труда, его качестве, ритмичности. 

виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей); свойства материалов, из которых можно лепить, плести, сделать аппликацию, 
мозаику, оригами на уровне общего представления; 

названия ручных инструментов, приспособлений и правила работы с ними. 

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

виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и ее варианты; 
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разные приемы разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, трафаретов, перегибания. 

способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; пластилина, ниток, переплетения. 

различные способы выполнения аппликации, мозаики, плетения, разные приемы лепки. 

названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы ими; 

что такое деталь (составная часть изделия); 

по элементам техники: устройство простейших макетов и моделей окружающего мира; типовые детали набора типа «Конструктор», «Механик», «Строитель» и др.; 

виды соединения деталей (однодетальные и многодетальные); последовательность сборки технических устройств; 

какое соединение деталей называют неподвижным; 

части растений, условия жизни и правила ухода за комнатными растениями; 

о семенном размножении растений (общее представление); 

о массовых профессиях (общие сведения); 

по элементам социального опыта: правила безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой техникой (в том числе с компьютером); 

знать средствами связи, правила дорожного движения; 

организовать рабочее место в соответствии с используемым материалом и поддерживать порядок во время работы; 

под руководством учителя проводить анализ изделия, планирование; последовательности его изготовления и осуществлять контроль результата практической 
работы по шаблону, образцу изделия, рисунку; 

работать индивидуально и парами с опорой на готовый план в виде рисунков, инструктажа. 

Осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его 
выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий); 

осуществлять контроль качества работы друг друга; 

соблюдать правила безопасной работы инструментами, указанными в программе. 

по элементам технологии: экономно выполнять разметку заготовок; размечать по шаблону с опорой на образец изделия и его рисунок; 

резать ножницами; 

соединять детали клеем, нитками; 

эстетично оформлять изделие аппликацией, прямыми стежками и их вариантами, проявлять элементы творчества; 

использовать для сушки готового изделия пресс; 

ухаживать за комнатными растениями; 

проращивать крупные семена растений; 

по элементам техники: подбирать детали для работы; 

собирать модель или макет из деталей набора по образцу фотографии; проверять модель в действии. 

по элементам социального опыта: обслуживать себя (гигиена тела и одежды), 

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. 

названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), правила работы с ними; 

вышивать швами "вперед иголку" и "вперед иголку с перевивом" по прямой линии. 

пришивать пуговицу с двумя отверстиями. 
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лепить разными способами (размазывать пластилин на основе, скатывать жгутики, шар, примазывать одну часть к другой; способы: сплющивание, вытягивание, 
скручивание, вдавливание); 

вырезать из бумаги детали прямоугольного контура, в форме круга, овала, вырезать симметрично. 

складывать бумагу по прямой линии, в том числе и приемом гофрирования. 

плести в три пряди из различных материалов. 

определять инструменты и приспособления необходимые для работы. 

самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется возможность выбора материалов и способов выполнения задания. 

с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять контроль качества результатов собственной практической 
деятельности; 

самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно 
выполнять клеевое соединение деталей (мелких и разных по размеру), 

словесно характеризовать выполненную процедуру изготовления поделки (делать простейшие обобщения); 

осваивать технологию моделирования. 

использовать навыки работы с бумагой, правила работы с ножницами и клеем. 

развивать способность ориентироваться в информации разного вида, техническое и логическое мышление; 

называть и показывать части компьютера (системный блок, монитор, клавиатура, мышка); находить информацию в Интернете с помощью взрослого. 

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

исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные материалы их виды и свойства (цвет, фактура, форма и др.). 

осваивать правила сбора и хранения природных материалов; 

использовать пресс для сушки изделий. 

под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем во время работы, правильно работать ручными инструментами; 

безопасно использовать и хранить режущие и колющие инструменты (ножницы, иглы); 

выполнять правила культурного поведения в общественных местах; 

создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

осуществления сотрудничества в процессе совместной работы; 

работать с текстом и изображением, представленным на компьютере; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 
иметь представление: 
о роли и месте человека в окружающем мире; 

о том, когда деятельность человека сберегает природу, а когда наносит ей вред; 

о некоторых профессиях; о силах природы, их пользе и опасности для человека; 

о влиянии технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 

в области применения и назначения инструментов, различных машин, технических устройств (в том числе компьютеров); 

об основных источниках информации; 

о назначении основных устройств компьютера; 

о правилах безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой техникой (в том числе с компьютером); 
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о транспорте, о способах передвижения человека и перемещение груза; 
 
                               Содержание рабочей программы 
Давайте познакомимся (3 ч) 
Как работать с учебником. (1 час) 
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; критериями оценки изделия по разным основаниям. Я и мои друзья Знакомство с соседом 
по парте, сбор информации о круге его интересов, осмысление собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты. 
Материалы и инструменты. (1 час) 
Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация рабочего места. Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и 
материалов. Уборка рабочего места 
Что такое технология. (1 час) 
Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и процесса выполнения изделия). Осмысление умений, которыми овладеют дети на уроках. 
Понятие: «технология». 
Человек и земля (21 ч) 
Природный материал. (1 час) 
Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приемы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение 
природного материала. Выполнение аппликации по заданному образцу. 
Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план выполнения работы» (текстовый и слайдовый). 
Изделие: « Аппликация из листьев». 
Пластилин. (2 часа) 
Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение аппликации из 
пластилина. Использование «Вопросов юного технолога» для организации своей деятельности и ее рефлексии. 
Понятия: «эскиз», «сборка». 
Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 
Выполнение изделия из природного материала с использованием техники соединения пластилином. Составление тематической композиции. 
Понятие: «композиция». 
Изделие «Мудрая сова». 
Растения. (2 часа) 
Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 
Понятие: «земледелие», 
Изделие: «заготовка семян» 
Проект «Осенний урожай». 
Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). Использование «Вопросов юного технолога» для организации проектной деятельности. 
Приобретение первичных навыков работы над проектом под руководством учителя. Отработка приемов работы с пластилином, навыков использования 
инструментов. 
Понятие: «проект». 
Изделие. «Овощи из пластилина». 
Бумага. (1 час) 
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Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. Правила безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки при 
помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей при помощи клея. Составление симметричного орнамента из геометрических фигур. Знакомство с 
использованием бумаги и правилами экономного расходования ее. 
Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила безопасной работы».  
Изделие. Закладка из бумаги 
Насекомые. (1 час) 
Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности пчел. Составление плана выполнения изделия по образцу на слайдах. 
Выполнение изделия из различных материалов (природные, бытовые материалы, пластилин, краски). 
Изделие «Пчелы и соты». 
Дикие животные. (1 час) 
Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение аппликации из журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами работы в паре. 
Проект «Дикие животные». 
Изделие: «Коллаж «Дикие животные» 
Новый год. (1 час) 
Проект «Украшаем класс к новому году». 
Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, представление работы классу, оценка готового изделия. Украшение на елку. Подбор 
необходимых инструментов и материалов. Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея. Выполнение елочной 
игрушки из полосок цветной бумаги. 
Изделие: «украшение на елку» 
Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из тонкой бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумажного 
изделия мыльным раствором к стеклу. 
Изделие: «украшение на окно» 
Домашние животные. (1 час) 
Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков работы 
с пластилином. 
Изделие: «Котенок». 
Такие разные дома. (1 час) 
Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. Практическая работа по определению свойств гофрированного картона. Выполнение 
макета домика с использованием гофрированного картона и природных материалов. 
Понятия: «макет», «гофрированный картон». 
Изделие: « Домик из веток». 
Посуда. (2 часа) 
Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. Выполнение 
разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах при выполнении изделий для чайного сервиза. 
Понятия: «сервировка», «сервиз». 
Проект «Чайный сервиз» 
Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница» 
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Свет в доме. (1 час) 
Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать старинные и современные способы освещения жилища. Выполнение модели торшера, 
закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы с шилом. Изделие: « Торшер». 
Мебель (1 час) 
Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за 
мебелью). Выполнение модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по собственному замыслу. 
Изделие: «Стул» 
Одежда Ткань, Нитки (1 час) 
Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства, 
назначение и применение в быту и на производстве. Создание разных видов кукол из ниток по одной технологии. 
Понятия: «выкройка», «модель» 
Изделие: «Кукла из ниток» 
Учимся шить (2 часа) 
Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. 
Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных видов стежков для оформления закладки. Оформление игрушки при помощи 
пуговиц. 
Изделия: «Закладка с вышивкой», « Медвежонок». 
Передвижение по земле (1 часа) 
Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. Значение средств передвижения для жизни человека. Знакомство с конструктором 
его деталями и правилами соединения деталей. Выполнение из конструктора модели тачки. 
Изделие: «Тачка». 
«Человек и вода» 3 часа 
Вода в жизни человека. (1 час) 
Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и растений. Выращивание растений и уход за комнатными растениями. Проведение 
эксперимента по определению всхожести семян. Проращивание семян. 
Понятие: «рассада». 
Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями» 
Питьевая вода. (1 час) 
Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи шаблона 
развертки и природного материала (палочек.). Создание композиции на основе заданного в учебнике образца. 
Изделие: «Колодец» 
Передвижение по воде. (1 час) 
Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию 
его сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить исследование различных материалов на плавучесть. Знакомство со способами и приемами 
выполнения изделий в технике оригами. Осуществление работы над проектом. 
Понятие: «оригами». 
Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 
«Человек и воздух» 3 часа. 
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Использование ветра. (1 час) 
Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и инструментов. 
Знакомство со способами разметки по линейке. Выполнение правил техники безопасности. Изготовление модели флюгера из бумаги. Оформление по 
самостоятельному замыслу. 
Понятие: «флюгер». 
Изделие: «Вертушка» 
Полеты птиц. (1 час) 
Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со способом создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство 
со способами экономного расходования бумаги материалов при выполнении техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики 
в группе. 
Понятие: «мозаика». 
Изделие: «Попугай» 
Полеты человека. (1 час) 
Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение модели самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в технике 
«оригами», размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу. 
Понятия: «летательные аппараты». 
Изделие: «Самолет», «Парашют» 
Человек и информация - 3 часа. 
Способы общения. 1 час 
Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. 
Перевод информации в разные знаково-символические системы (анаграммы и пиктограммы). Использование знаково-символической системы для передачи 
информации (кодирование, 
шифрование). 
Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо». 
Важные телефонные номера. Правила движения.1 час 
Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в знаково-символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения 
безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома до школы, его графическое изображение. 
Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы. 
Компьютер. 1 час. 
Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и поиска информации. 
Понятия: «компьютер», «интернет» 
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Календарно - тематическое  планирование 

1 час в  неделю(33ч) 

 

№ п/п Тема Да

та 

Деяте

льнос

ть 

учи-

теля 

Планируемые результаты Характери-

стика 

деятельности 

учащихся 

Кон

трол

ь 

Предметные Личностные  Метапредметные    

Давайте познакомимся – (3ч) 

1. Как работать с 

учебником. Я и 

мои друзья. (1ч) 

 Что 
изучают 

на 

уроках 

технолог

ии?  

Научатся:  
различать средства 

познания окружающего 

мира; различать 

инструменты и 

материалы; называть 

виды предметно-
практической 

деятельности; 

организовывать рабочее 
место. 

Понимание значимости 
предмета 

«Технология» в жизни; 

уметь обосновывать 

свой ответ.  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  контролировать свою деятельность по 
ориентированию в учебнике и рабочей тетради. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД  освоение знаний о содержании предмета 

«Технология», об условных и графических обозначениях; умение получать 

информацию в знаковой форме; понимать  заданный вопрос, в соответствии 

с ним строить ответ в устной форме.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  уметь работать в сотрудничестве с 
коллективом, задавать вопросы, слушать и воспринимать вопросы.  

Рабочее место, 
рабочая тетрадь, 

учебник, 

материалы и 

инструменты, 

технология,  

гигиена труда, 
правила технике 

безопасности 

 

2. Материалы и 

инструменты. 

Организация 

рабочего места. 

(1ч) 

 Как 

необход
имо 

организо

вать 
рабочее 

место?  

Научатся:  

 различать инструменты 
и материалы; называть 

виды предметно-

практической 
деятельности; 

организовывать рабочее 

место. 

Понимание 

безопасности; 
подготавливать 

рабочее место. 

Правильно и 
рационально 

размещать 

инструменты и 
материалы, уборка 

рабочего места.  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  учиться высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с учебником и рабочей тетрадью; готовить 
рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному плану с 

опорой на образцы, рисунки. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД  добывать новые знания, находить ответы на 

вопросы; группировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  уметь слушать учителя, задавать вопросы с 
целью уточнения информации; участвовать в диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях; слушать и понимать речь других.  

Рабочее место,  

материалы и 
инструменты,  

гигиена труда, 

правила технике 
безопасности 

 

3. Что такое 

технология? 

(1ч)  

 Что 

изучают 
на 

уроках 

технолог
ии?  

Научатся:  

 различать инструменты 
и материалы; называть 

виды предметно-

практической 
деятельности; 

различать средства 
познания окружающего 

мира. 

Понимание значимости 

предмета 
«Технология» в жизни; 

уметь обосновывать 

свой ответ.  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  учиться высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с учебником и рабочей тетрадью; контролировать 
свою деятельность.   

 ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД  освоение знаний о содержании предмета 

«Технология», об условных и графических обозначениях; умение получать 
информацию в знаковой форме; понимать  заданный вопрос, в соответствии 

с ним строить ответ в устной форме.  
КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД   уметь слушать учителя, задавать вопросы с 

целью уточнения информации. 

Рабочее место,  

материалы и 
инструменты, 

технология,  

гигиена труда, 
правила технике 

безопасности 

 

 
4.(1) Природный 

материал. (1ч) 

Изделие:  

« Аппликация из 

листьев».  

 Что 

такое 
природн

ый 

материал
? Как его 

надо 

подготов
ить для 

работы?  

Научатся:  

подготавливать 
природный материал к 

работе; освоят приёмы 

работы с природными 
материалами. 

Принимать 

внутреннюю позицию 
школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 
проявлять интерес к 

отдельным видам 

предметно-
практической 

деятельности.  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  понимать смысл инструкции учителя и принимать 

учебную задачу; проговаривать последовательность действий на уроке; 
учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД  ориентироваться в учебнике: определять 
умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; 

отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

учебнике; сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 
КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  участвовать в диалоге на уроке; слушать и 

понимать речь других; принимать участие в коллективных работах, работах 

Аппликация,  

пресс, природный 
материал, план 

выполнения 

работы  

теку-

щий 
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парами и группах; договариваться с партнёрами и приходить к общему 

решению.  

5,(2) 

6.(3) 
Пластилин. (2ч) 

Изделие: 

аппликация из 

пластилина 

«Ромашковая 

поляна». Изделие 

«Мудрая сова».  

 Каковы 

свойства 
пластичн

ых 

материал
ов?  

Какие 

основны
е 

приёмы 

соединен
ия 

природн
ых 

материал

ов?  

Научатся:  

подготавливать 
природный материал к 

работе; 

познакомятся с видами и 
свойствами материалов; 

научатся  правилам 

безопасной работы с 
ними. 

Проявлять интерес к 

отдельным видам 
предметно-

практической 

деятельности; 
положительно 

относиться к занятиям 

предметно-
практической 

деятельностью.   

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  понимать смысл инструкции учителя и принимать 

учебную задачу; учиться высказывать своё предположение (версию) на 
основе работы с иллюстрацией учебника; учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по плану предложенную учителем. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД  сравнивать и  группировать предметы, объекты 
на основе существенных признаков, находить общее и различие; 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 
КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  отвечать на вопросы учителя, товарищей по 

классу; слушать и понимать речь других; допускать существование 

различных точек зрения.  

Эскиз, сборка, 

аппликация,  
 природный 

материал, план 

выполнения 
работы  

теку-

щий 

7,(4) 
8.(5) 

Растения. (2ч) 

Изделие: 

«Получение и 

сушка семян».  

Проект «Осенний 

урожай» 

Изделие: «Овощи 

из пластилина». 

 Как 
вырастит

ь 

растение
?  

(Правила 

сбора и 
хранения

). 

Какова 
роль  

растений 

в жизни 

человека

?  

 
 

Научатся: извлекать 
семена из плода и их 

сушить; изготавливать  

пакетики для хранения 
семян.  

Соблюдать гигиену 
учебного труда и уметь 

организовать рабочее 

место;  положительно 
относиться к занятиям 

предметно-

практической 
деятельностью.   

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  учиться высказывать своё предположение 
(версию) на основе работы с учебником и рабочей тетрадью; контролировать 

свою деятельность.   

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД  делать предварительный отбор источников 
информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре); добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  отвечать на вопросы учителя, товарищей по 

классу; слушать и понимать речь других; допускать существование 
различных точек зрения.  

Земледелие, 
проект, эскиз, 

сборка, 

аппликация,  
 природный 

материал, план 

выполнения 
работы  

вы-
ставка 

работ 

9,(6) 

10.(7) 
Бумага. (2ч)  

Изделия: 

«Волшебные 

фигуры», 

«Закладки из 

бумаги». 

 Как 

делают 
бумагу? 

(Виды и 

свойства 
бумаги. 

Использ

ование 
бумаги 

человеко

м). 

Научатся: пользоваться 

шаблоном для разметки 
изделия, соединять 

детали изделия при 

помощи клея;  
познакомятся с видами и 

свойствами материалов, 

правилами безопасной 
работы с ними.  

Проявлять интерес к 

отдельным видам 
предметно-

практической 

деятельности; 
положительно 

относиться к занятиям 

предметно-
практической 

деятельностью.   

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  понимать смысл инструкции учителя и принимать 

учебную задачу; учиться готовить рабочее место и выполнять практическую 
работу по плану предложенную учителем. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД  ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; 
отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

учебнике; сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  отвечать на вопросы учителя, товарищей по 
классу; слушать и понимать речь других; допускать существование 

различных точек зрения.  

Шаблон, 

симметрия, 
правила 

безопасной работы  

теку-

щий 

11.(8) Насекомые. (1ч)  

Изделие: «Пчёлы 

и соты».  

 Какую 

пользу 

приносят 
пчёлы? 

(значени

е 
животно

го мира 

Научатся: 

подготавливать 

природные материалы к 
работе; освоят приёмы 

работы с природными 

материалами, 
пластилином, бумагой и 

картоном; познакомятся 

Соблюдать гигиену 

учебного труда и уметь 

организовать рабочее 
место;  положительно 

относиться к занятиям 

предметно-
практической 

деятельностью.   

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  понимать смысл инструкции учителя и принимать 

учебную задачу; проговаривать последовательность действий на уроке; 

учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по плану. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД  познакомится с профессиями, связанными с 

практической  предметной деятельностью; группировать предметы, объекты 

на основе существенных признаков, пересказывать прочитанное или 
прослушанное.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  участвовать в диалоге на уроке; слушать и 

Природный 

материал, 

бросовый 
материал,  
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в жизни 

человека

).  

с видами и свойствами 

материалов, правилами 

безопасной работы с 

ними.  

понимать речь других; принимать участие в коллективных работах, работах 

парами и группах; договариваться с партнёрами и приходить к общему 

решению.  

12.(9) Дикие животные. 

(1ч)  

Изделие: 

«Коллаж». 

Проект «Дикие 

животные». 

  Коллаж 

. Из чего 

он 
составля

ется?  

Научатся: 

приёмам создания 

изделий в технике 
коллаж; освоят 

первичные навыки 

работы над проектом под 
руководством учителя: 

распределять, составлять, 

обсуждать, 
корректировать и давать 

оценку.  

Понимание значимости 

животных, осознание 

необходимости 
бережного отношения;  

ориентироваться на 

оценку результатов 
собственной 

предметно-

практической 
деятельности.  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  действовать и контролировать процесс и 

результаты своей деятельности по плану, проговаривать вслух 

последовательность производимых действий, составляющих основу 
осваиваемой деятельности. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД   ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; 
отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

учебнике; сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД   отвечать на вопросы учителя, товарищей 
по классу; слушать и понимать речь других; допускать существование 

различных точек зрения.  

Коллаж, 

аппликация,  

журнальные 
вырезки,  

проект 

13.(10) Новый год. (2ч) 

 Проект 

«Украшаем класс 

к Новому году».  

Изделия: 

«Украшение на 

ёлку», 

«Украшение на 

окно».  

 Что 

такое 

«праздни

к»? 

(История 

праздник
а, его 

атрибут

ы).  

Научатся: 

пользоваться шаблоном 

для разметки изделия, 

соединять детали 

изделия при помощи 

клея;  познакомятся с 
видами и свойствами 

материалов, правилами 

безопасной работы с 
ними.  

Соблюдать гигиену 

учебного труда и уметь 

организовать рабочее 

место;  положительно 

относиться к занятиям 

предметно-
практической 

деятельностью. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  понимать смысл инструкции учителя и принимать 

учебную задачу; проговаривать последовательность действий на уроке; 

учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по плану. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД  делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре); добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 
учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  принимать участие в коллективных 

работах, работах парами и группах; договариваться с партнёрами и 
приходить к общему решению.  

Цветная 

двусторонняя 

бумага, клей ПВА, 

мыльная вода, 

скотч, шаблон, 

симметрия, 
правила 

безопасной работы  

проект 

14(11) Домашние 

животные. (1ч) 

Изделие: 

«Котёнок».  

 Кто 

живёт 

рядом с 
нами?  

(Домашн

ие 
животны

е: их 

значение 
для 

человека
, уход за 

ними.) 

Научатся:  

анализировать форму и 

цвет реальных объектов 
(домашних животных), 

соблюдать их при 

изготовлении изделий. 

Понимать значимость 

животных, осознавать 

необходимость 
бережного отношения 

к природе.  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  самостоятельно выполнять работу, ориентируясь 

на информацию в учебнике. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД  осмысление информации, осуществление её 
поиска в учебнике, анализ технологического процесса по изготовлению 

изделия, внесение в него при необходимости изменений.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  уметь слушать речь учителя, адресованную 
всему классу, не перебивать высказывания других людей. 

Приёмы: 

скатывание, 

сплющивание, 
вытягивание, 

изделие 

вы-

ставка 

работ 



17 

 

15(12). Такие разные 

дома. (1ч)  

Изделие: «Домик 

из веток» 

 

 Кто где 

живёт? 

Обустро

йство 

дома.  

Научатся:  

делать макет дома из 

картона; узнают о 

разнообразных видах 

построек;  познакомятся 

с видами и свойствами 
материалов, правилами 

безопасной работы с 

ними.  

Соблюдать гигиену 

учебного труда и уметь 

организовать рабочее 

место;  положительно 

относиться к занятиям 

предметно-
практической 

деятельностью.   

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  определять последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата; самостоятельно выполнять работу, 

ориентируясь на информацию в учебнике. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД  выполнение заданий в учебнике, расширение 

пространственных представлений, создание объёмных изделий.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  участвовать в диалоге на уроке; слушать и 
понимать речь других; принимать участие в коллективных работах, работах 

парами и группах; договариваться с партнёрами и приходить к общему 

решению.  

Макет, 

гофрированный 

картон, природный 

материал, жилище  

теку-

щий 

16(13), 
17.(14) 

Посуда. (2ч) 

Проект «Чайный 

сервис». 

Изделия: 

«Чашка», 

«Чайник», 

«Сахарница».  

 Для чего 
нужна 

посуда? 

Зачем 
нужно 

знать 
правила 

сервиров

ки 
стола?  

Научатся: новым 
приёмам лепки: из 

целого куска пластилина; 

узнают о материалах, из 
которых изготавливается 

посуда, виды посуды и её 
функции. 

Проявление 
положительного 

отношения к занятиям 

предметно — 
практической  

деятельностью.  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  понимать смысл инструкции учителя и принимать 
учебную задачу; проговаривать последовательность действий на уроке; 

учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по плану. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД  представление о культуре поведения за столом; 
отнесение предметов к группе на основе  заданного признака.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  уметь сотрудничать со сверстниками, 
контролировать, корректировать и оценивать действия партнёров.  

Сервировка, 
сервис,  правила 

поведения  

проект 

18.(15) Свет в доме. (1ч) 

Изделие: 

«Торшер».  

 Для чего 

нужно 

освещен
ие в 

доме?  

Научатся: 

пользоваться шаблоном 

для разметки изделия, 
соединять детали 

изделия при помощи 

клея;  познакомятся с 
видами и свойствами 

материалов, правилами 

безопасной работы с 
ними.  

Проявлять интерес к 

отдельным видам 

предметно-
практической 

деятельности; 

положительно 
относиться к занятиям 

предметно-

практической 
деятельностью.   

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  учиться готовить рабочее место и выполнять 

практическую работу по плану; понимать смысл инструкции учителя и 

принимать учебную задачу; проговаривать последовательность действий на 
уроке. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД  выполнение заданий в учебнике, расширение 

пространственных представлений, создание объёмных изделий.  
КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  участвовать в диалоге на уроке; слушать и 

понимать речь других; принимать участие в коллективных работах, работах 

парами и группах; договариваться с партнёрами и приходить к общему 
решению.  

Способы 

освещения, 

осветительные 
приборы, шило, 

шаблон, циркуль, 

торшер   

теку-

щий 

19.(16) Мебель. (1ч) 

Изделие:  «Стул».  

 Функции 

мебели. 

Предмет

ы 

мебели. 
Кто 

придумы

вает 
мебель?  

Научатся: 

пользоваться шаблоном 

для разметки изделия, 

соединять детали 

изделия при помощи 
клея;  познакомятся с 

видами и свойствами 

материалов, правилами 
безопасной работы с 

ними.  

Соблюдать гигиену 

учебного труда и уметь 

организовать рабочее 

место;  положительное 

относиться к занятиям 
предметно-

практической 

деятельностью.   

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  понимать смысл инструкции учителя и принимать 

учебную задачу; проговаривать последовательность действий на уроке; 

учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по плану. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД  выполнение заданий в учебнике, расширение 

пространственных представлений, создание объёмных изделий.  
КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  уметь слушать речь учителя, адресованную 

всему классу, не перебивать высказывания других людей. 

Виды мебели, 

шаблон, эскиз, 

отделка изделия, 

копировальная 

бумага   

   

20.(17) Одежда, ткань, 

нитки. (1ч) 

Изделие: «Кукла 

из ниток».  

 Как 
получаю

т ткань и 

нитки?  
Сфера 

использо

вания 
ниток и 

ткани.  

Научатся: 
пользоваться выкройкой 

для разметки изделия, 

соединять детали 
изделия при помощи 

ниток;  познакомятся с 

видами и свойствами 
ткани, правилами 

безопасной работы.  

Осуществлять 
адекватную 

самооценку 

собственных учебных 
достижений, своего 

внешнего вида, 

соблюдение правил 
бережного отношения 

к одежде.  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  учиться готовить рабочее место и выполнять 
практическую работу по плану; понимать смысл инструкции учителя и 

принимать учебную задачу; проговаривать последовательность действий на 

уроке. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД  самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, умение сравнивать свойства материалов, продуктивное 

использование знаков, символов, приведённых в учебнике.  
КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  участвовать в диалоге на уроке; слушать и 

понимать речь других; принимать участие в коллективных работах, работах 

парами и группах; договариваться с партнёрами и приходить к общему 
решению.  

Выкройка, модель, 
ткань, нитки, 

инструменты  

 

21(18), 

22(19),  

23.(20) 

Учимся шить. (3ч)  

Изделия: 

«Строчка прямых 

 Зачем 

нужно 

уметь 
шить?  

Научатся: 

выполнять простейшие 

швы, пришивать 
пуговицы; овладеют 

Соблюдать гигиену 

учебного труда и уметь 

организовать рабочее 
место;  положительно 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  самостоятельно выполнять работу, 

ориентироваться на информацию в учебнике, контролируя качество на 

каждом этапе работы.  
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД  осмысление информации, осуществление её 

Наперсток, шов, 

модель, ткань, 

нитки, 
инструменты   

теку-

щий   
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стежков», 

«Строчка стежков 

с перевивом и  

змейкой. 

Спиралью», 

«Закладка с 

вышивкой», 

«Пришиваем 

пуговицу с двумя 

отверстиями»,  

«Медвежонок».   

технологическими 

приёмами ручной 

обработки материалов; 

усвоят правила техники 

безопасности.  

относиться к занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью.   

поиска в учебнике, анализ технологического процесса по изготовлению 

изделия, внесение в него при необходимости изменений.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  уметь слушать речь учителя, адресованную 

всему классу, не перебивать высказывания других людей. 

24.(21) Передвижение по 

земле. (1ч) 

Изделие: «Тачка».  

 Как 

человек 

передвиг

ается по 

земле?  

Научатся: 

приёмам работы с 

конструктором, 

выполнять изделия из 

деталей конструктора; 
сгибать и разгибать 

заготовки деталей точно 

по разметке.  

Мотивация учебной 

деятельности; 

соблюдать гигиену 

учебного труда и уметь 

организовать рабочее 
место. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  учиться готовить рабочее место и выполнять 

практическую работу по плану; понимать смысл инструкции учителя и 

принимать учебную задачу; проговаривать последовательность действий на 

уроке. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД  соблюдение последовательности 
технологических операций; выполнение заданий в учебнике, расширение 

пространственных представлений, создание объёмных изделий.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  уметь слушать речь учителя, адресованную 
всему классу; участвовать в диалоге на уроке; слушать и понимать речь 

других. 

Модели, 

конструктор,  

моделировать,  

  

Человек и вода - (3ч) 
25.(1) Вода в жизни 

человека. Вода в 

жизни растений. 

(1ч) 

Изделие: 

«Проращивание 

семян».  

 Без чего 

не может 
жить 

человек? 

Значение 
воды в 

жизни 

людей, 
животны

х, 

растений
.  

Научатся: 

производить посадку и 
уход за семенами; узнают 

о значении воды в жизни 

людей, животных, 
растений, о порядке 

действий при 

выращивании растений.  

Соблюдать гигиену 

учебного труда и уметь 
организовать рабочее 

место;  положительно 

относиться к занятиям 
предметно-

практической 

деятельностью.   

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  составлять план работы, выполнять самоконтроль 

своих действий, анализировать и делать вывод.  
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД  представление о воде, её свойствах, 

осуществление поиска информации в учебнике.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  уметь вступать в коллективное учебное 
сотрудничество, не перебивать товарища; принимать участие в 

коллективных работах, работах парами и группах.  

Рассада,  

 всхожесть семян,  

  

26.(2) Питьевая вода. 

(1ч) 

Изделие: 

«Колодец». 

 Что 

такое 
питьевая 

вода? 

Почему 
воду 

нужно 

экономи
ть?  

Научатся: 

отбирать материалы, 
инструменты и 

приспособления для 

работы по иллюстрациям 
в учебнике.  

Проявлять интерес к 

изучению 
окружающего мира; 

соблюдать гигиену 

учебного труда и уметь 
организовать рабочее 

место. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  анализировать изделие, составлять план, 

контролировать качество своей работы; проговаривать последовательность 
действий на уроке. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД  представление о воде, её значении в жизни 

людей и необходимости её экономии; добывать новые знания: находить 
ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  уметь обмениваться мнениями, слышать 
сверстников во время обсуждения; допускать существование различных 

точек зрения.  

Макет, питьевая 

вода,  

теку-

щий 

27.(3) Передвижение по 

воде. (1ч) 

Проект: «Речной 

флот».  

 Как 

человек 
передвиг

ается по 
воде? 

Научатся: 

различать виды водного 
транспорта, проводить 

эксперименты, новым 
приёмам работы с 

Проявлять интерес к 

изучению 
окружающего мира, 

положительные 
отношения к занятиям 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  самостоятельно выполнять работу, ориентируясь 

на информацию в учебнике, проговаривать вслух последовательность 
производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД  осуществление поиска информации в учебнике, 
формулирование ответов на вопросы учителя.  

Оригами, водный 

транспорт, 
передвижение по 

воде  

проект 
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Изделие: 

«Кораблик из 

бумаги», «Плот». 

Водный 

транспор

т: его 

виды, 

назначен

ие. 

бумагой (складывание); 

выполнять изделия из 

бумаги.  

предметно-

практической 

деятельности.  

 КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  уметь высказывать свою точку зрения, 

пытаться её обосновать, приводя аргументы.  

Человек и воздух - (3ч) 
28.(1) Использование 

ветра. (1ч) 

Изделие: 

«Вертушка».  

 Где 
использу

ется сила 

ветра?  

Научатся: 
пользоваться новыми 

видами разметки при 

помощи линейки; узнают 
о значении воздуха в 

жизни на Земле, об 

использовании 
человеком силы ветра.  

Проявление интереса к 
изучению 

окружающего мира.  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  анализировать изделие, самостоятельно 
выполнять работу, ориентируясь на информацию в учебнике,    составлять 

план, контролировать качество своей работы.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД  соблюдение последовательности 
технологических операций (в соответствии с составленным планом работы). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  умение воспринимать речь учителя, 

строить понятные речевые высказывания, вступать в учебный диалог.  

Флюгер, движение 
воздуха, разметка  

 теку-
щий 

29(2). Полёты птиц. (1ч) 

Изделие: 

«Попугай».  

 Как 

отличить 

птицу от 

зверя? 

Разнообр
азие 

птиц в 

природе.   

Научатся: 

выполнять мозаику в 

новой технике «рваная 

бумага»; рационально 

размещать материалы и 
инструменты; закрепят 

навыки работы с бумагой 

и клеем. 

Понимать, что охрана 

природы — это дело 

каждого человека, 

соблюдение основных 

моральных норм 
поведения.  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  вносить необходимые дополнения и коррективы в 

план и способ действия в случае расхождения эталона и реального изделия.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД  осуществление поиска информации, 

самостоятельное предположение, какая информация нужна для решения 

учебной задачи.  
КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  уметь задавать вопросы на понимание и 

уточнение, допускать существование различных точек зрения.  

Мозаика, разметка  теку-

щий 

30.(3) Полёты человека. 

(1ч) 

Изделия:  

«Самолёт», 

«Парашют».  

 Знакомс
тво с 

видами 

летатель
ных 

аппарато

в.  

Что 

летает 

лучше?  

Научатся: 
проводить эксперимент с 

бумагой и делать выводы 

(опыт с листом бумаги).  

Понимать, что охрана 
природы — это дело 

каждого человека, 

соблюдение основных 
моральных норм 

поведения.  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  вносить необходимые дополнения и коррективы в 
план и способ действия в случае расхождения эталона и реального изделия.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД  добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 
полученную на уроке.   

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  принимать участие в коллективных 

работах, работах парами и группами; понимать важность коллективной 

работы.  

 

Летательный 
аппарат, оригами , 

шаблон  

теку-
щий 

Человек и информация - (3ч) 
31.(1) Способы 

общения. (1ч)  

Изделие: «Письмо 

на глиняной 

дощечке», 

«зашифрованное 

письмо».  

 Где 
можно 

получит

ь 
информа

цию? 
Способы 

общения 

людей.  

Научатся:  
способам получения и 

передачи информации, 

получат знания о 
развитии письменности  

и использовании 
различных материалов 

для передачи 

всевозможной 

информации.  

Проявление интереса к 
информационной и 

коммуникационной 

деятельности.  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  ориентироваться в информационном 
пространстве; учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника.   

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД   понимание заданного вопроса; в соответствии с 
ним построение ответа в устной форме.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  уметь высказывать свою точку зрения, 
пытаться её обосновать, приводя аргументы.  

Пиктограммы, 
кодирование, 

шифрование  

   

32.(2) Важные 

телефонные 

номера. Правила 

движения. (1ч) 

Изделие: «Важные 

телефонные 

 Как 

можно 

передать 
информа

цию? 

Знаковая 
форма 

передачи 

информа

Научатся: 

ориентироваться в 

дорожных знаках, 
объяснять их значение; 

осуществлять поиск 

информации и её 
передачи. Выучат 

важные телефонные 

номера.  

Проявлять интерес к 

информационной и 

коммуникационной 
деятельности, 

ориентироваться на 

оценку результатов 
собственной 

предметно-

практической 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  ориентироваться в информационном 

пространстве; учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника.  
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД  ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного с помощью учителя; перерабатывать 

полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 
всего класса.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  уметь обмениваться мнениями, слышать 

сверстников во время обсуждения.  

Безопасный 

маршрут, 

графическое 
отображение  

викто-

рина 
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номера».  ции.  деятельности.  

33(3). Компьютер. (1ч) 

 

 Для чего 

нужен 

компьют

ер? 

Способы 
получен

ия 

информа
ции.  

Научатся: находить 

информацию в 

Интернете, 

ориентироваться в 

информации различного 
вида.  

Проявление интереса к 

информационной и 

коммуникационной 

деятельности.  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  ориентироваться в информационном 

пространстве, понимать смысл инструкции учителя, принимать учебную 

задачу.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД  осуществление поиска и выделение 

необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 
том числе с помощью компьютерных средств.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  уметь содержательно и бесконфликтно 

участвовать в совместной учебной работе с одноклассниками в 
относительной автономии от учителя.  

Компьютер, 

интернет,  

 

 
Дополнительные обобщающие материалы 

 
Печатные пособия 
Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения.  
Комплекты тематических таблиц 
Технология обработки ткани 
Технология. Обработка бумаги и картона-1 
Технология. Обработка бумаги и картона-2 
Технология. Организация рабочего места 6т (для работы с разными материалами). 
Демонстрационный и раздаточный материал.  
Коллекции "Бумага и картон", "Лен", "Хлопок","Шерсть"  

Экранно-звуковые пособия 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой обучения. 
Набор демонстрационных материалов, коллекций (в соответствии с программой). 
Объемные модели геометрических фигур. 
Наборы цветной бумаги, картона в том числе гофрированного; кальки, картографической, миллиметровой, бархатной, крепированной, крафт-бумаги и др. 
видов бумаги. 
Заготовки природного материала. 

 


