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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 
Программапоучебномупредмету«Технология»включает:пояснительнуюзаписку,содержаниеобучения

, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическоепланирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристикупсихологическихпредпосылоккегоизучениюмладшимишкольниками;местовструктуреу

чебногоплана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и 

тематическомупланированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули. Приведён перечень универсальных 

учебныхдействий—

познавательных,коммуникативныхирегулятивных,формированиекоторыхможетбытьдостигнутосредс

твамиучебногопредмета«Технология»сучётомвозрастныхособенностейобучающихся начальных 

классов. В первом классе предлагается пропедевтический уровеньформирования УУД, поскольку 

становление универсальности действий на этом этапе обучениятолько начинается. В познавательных 

универсальных учебных действиях выделен специальныйраздел «Работа с информацией». С учётом 

того, что выполнение правил совместной деятельностистроится на интеграции регулятивных УУД 

(определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и 

доброжелательности при налаживании отношений) икоммуникативных УУД (способность 

вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), ихпереченьданвспециальномразделе—

«Совместнаядеятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, 

атакжепредметныедостижениямладшего школьниказакаждыйгодобучения вначальнойшколе. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований 

Федеральногогосударственногообразовательногостандартаначальногообщегообразованияпопредмет

нойобласти (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нём 

содержательнуюсоставляющуюподанномуучебномупредмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками 

отечественногообразования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает 

реализациюобновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её особенность 

состоит вформированииуобучающихсясоциальноценныхкачеств,креативностииобщейкультуры 

личности.Новые социально-экономические условия требуют включения каждого учебного предмета в 

данныйпроцесс, а уроки технологии обладают большими специфическими резервами для решения 

даннойзадачи, особенно на уровне начального образования. В частности, курс технологии 

обладаетвозможностями в укреплении фундамента для развития умственной деятельности 

обучающихсяначальныхклассов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей. 

Математика—моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учетом 

основ геометрии,работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности, 

законовиправилдекоративно-прикладногоискусстваидизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник инженерно-

художественныхидейдля мастера;природакакисточниксырья,этнокультурныетрадиции. 

Родной язык —

использованиеважнейшихвидовречевойдеятельностииосновныхтиповучебныхтекстоввпроцессе 

анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности. 

Литературное чтение—работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 



Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-практическая 

деятельность как необходимая составляющая целостного процесса интеллектуального, а 

такжедуховного и нравственного развития обучающихся младшего школьноговозраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формированияпознавательных способностей школьников, стремления активно знакомиться с 

историейматериальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительного 

отношения кним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у 

обучающихсясоциально-

значимыхпрактическихуменийиопытапреобразовательнойтворческойдеятельностикакпредпосылкидл

яуспешнойсоциализацииличностимладшегошкольника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая 

направленанаразвитиетворческихчертличности,коммуникабельности,чувстваответственности,умения

искатьииспользоватьинформацию. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у 

нихфункциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско-

технологическихзнаний(орукотворноммиреиобщихправилахегосозданияврамкахисторическименяю

щихся технологий) и соответствующих им практических умений, представленных 

всодержанииучебногопредмета. 

Дляреализацииосновнойцелииконцептуальнойидеиданногопредметанеобходиморешениесистемыпри

оритетныхзадач: образовательных,развивающихивоспитательных. 

Образовательныезадачи курса: 

формированиеобщихпредставленийокультуреиорганизациитрудовойдеятельностикакважнойчастиоб

щейкультурычеловека; 

становлениеэлементарныхбазовыхзнанийи 

представленийопредметном(рукотворном)мирекакрезультате деятельности человека, его 

взаимодействии с миром природы, правилах и 

технологияхсоздания,историческиразвивающихсяисовременныхпроизводствахипрофессиях; 

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшейтехнологическойдокументацией(рисунок,чертёж,эскиз,схема); 

формированиеэлементарныхзнанийипредставленийоразличныхматериалах,технологияхихобработкии

соответствующихумений. 

Развивающиезадачи: 

развитиесенсомоторныхпроцессов,психомоторнойкоординации,глазомерачерезформированиепракти

ческихумений; 

расширениекультурногокругозора,развитиеспособноститворческогоиспользованияполученныхзнани

йиуменийвпрактическойдеятельности; 

развитиепознавательныхпсихическихпроцессовиприёмовумственнойдеятельностипосредствомвключ

ениямыслительныхоперацийвходевыполненияпрактическихзаданий; 

развитиегибкостиивариативностимышления,способностейкизобретательскойдеятельности. 

Воспитательныезадачи: 

воспитаниеуважительногоотношенияклюдямтруда, 

ккультурнымтрадициям,пониманияценностипредшествующихкультур,отражённыхвматериальномми

ре; 

развитиесоциальноценныхличностныхкачеств:организованности,аккуратности,добросовестногои 

ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и 



инициативности; воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окружающей 

природе, осознание  взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры 

общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

   Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 1 классе — 

33часа (по1часу в неделю) 



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

 
1. Технологии,профессииипроизводства 

Природакакисточниксырьевыхресурсови творчествамастеров. 

Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных 

материалов.Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное 

отношение кприроде. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. 

Подготовка кработе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. Рациональное 

размещение нарабочем месте материалов и инструментов; поддержание порядка во время работы; 

уборка поокончанииработы.Рациональное ибезопасноеиспользованиеихранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традициии праздникинародовРоссии,ремёсла,обычаи. 

2. Технологииручнойобработкиматериалов 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использованиеконструктивныхособенностейматериаловприизготовленииизделий. 

Основныетехнологическиеоперацииручнойобработкиматериалов:разметкадеталей,выделениедеталей, 

формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей. Общеепредставление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющемуинструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую 

инструкцию,простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние операций, 

способов иприёмов работы, последовательности изготовления изделий). Правила экономной и 

аккуратнойразметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из 

бумаги. Способысоединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, 

сшивание и др. Приёмы иправила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка,аппликацияидр.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от 

ихсвойствивидовизделий.Инструментыиприспособления(ножницы,линейка,игла,гладилка,стека,шабло

нидр.),ихправильное,рациональное ибезопасное использование. 

Пластическиемассы,ихвиды(пластилин,пластикаидр.).Приёмыизготовленияизделийдоступнойпо 

сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), приданиеформы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 

обработкибумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и 

др. Резаниебумагиножницами.Правилабезопаснойработы,передачиихранения ножниц.Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена, 

ветки).Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с 

замыслом,составлениекомпозиции,соединениедеталей(приклеивание,склеиваниеспомощьюпрокладки,

соединение спомощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты 

иприспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка 

прямогостежка. 

Использованиедополнительныхотделочныхматериалов. 

3. Конструированиеимоделирование 

Простыеиобъёмныеконструкциииз разныхматериалов(пластическиемассы,бумага, текстиль и 



др.)и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия; детали и части изделия, их 

взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из разных   

материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по 

образцу,рисунку.Конструирование по модели(наплоскости).Взаимосвязьвыполняемогодействия 

и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости 

отжелаемого/необходимогорезультата;выборспособаработывзависимостиоттребуемогорезультата/замы

сла. 

4. Информационно-коммуникативныетехнологии 

Демонстрацияучителемготовыхматериаловнаинформационныхносителях.Информация.В

идыинформации. 

Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень) 

ПознавательныеУУД: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного);воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, 

графическую);анализироватьустройствопростыхизделийпообразцу, 

рисунку,выделятьосновныеи 

второстепенныесоставляющиеконструкции; 

сравниватьотдельныеизделия (конструкции),находить сходствоиразличиявихустройстве. 

Работа синформацией: 

восприниматьинформацию(представленнуювобъясненииучителяиливучебнике),использоватьеё 

вработе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, рисунок) 

истроитьработувсоответствиисней. 

КоммуникативныеУУД: 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на 

вопросы,выполнятьправилаэтикиобщения:уважительноеотношениекодноклассникам,вниманиекмнени

юдругого; 

строитьнесложныевысказывания,сообщенияв 

устнойформе(посодержаниюизученныхтем).РегулятивныеУУД: 

приниматьиудерживатьвпроцесседеятельностипредложеннуюучебнуюзадачу; 

действоватьпоплану, 

предложенномуучителем,работатьсопоройнаграфическуюинструкциюучебника,приниматьучастие 

вколлективномпостроениипростогоплана действий; 

пониматьиприниматькритерииоценки 

качестваработы,руководствоватьсяимивпроцессеанализаиоценкивыполненныхработ; 

организовыватьсвоюдеятельность:производить 

подготовкукурокурабочегоместа,поддерживатьнанёмпорядоквтечение 

урока,производитьнеобходимуюуборкупоокончанииработы; 

выполнятьнесложныедействияконтроляиоценкипопредложеннымкритериям. 

Совместнаядеятельность: 

проявлятьположительноеотношениеквключениювсовместнуюработу,кпростымвидамсотрудничества; 

приниматьучастиевпарных,групповых,коллективныхвидахработы,впроцессеизготовленияизделийосу

ществлятьэлементарноесотрудничество. 



ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ»НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Врезультатеизученияпредмета«Технология»уобучающегосябудутсформированыследующиеличностн

ыеновообразования: 

первоначальныепредставленияосозидательном инравственномзначениитрудав 

жизничеловекаиобщества;уважительноеотношениек трудуитворчествумастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармоническогососуществованиярукотворногомирасмиромприроды;ответственноеотношениексохране

ниюокружающейсреды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 

чувствосопричастностиккультуресвоегонарода,уважительноеотношениеккультурным 

традициямдругихнародов; 

проявлениеспособностикэстетическойоценкеокружающейпредметнойсреды;эстетическиечувства 

— эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и 

образовприродныхобъектов,образцовмировойиотечественнойхудожественнойкультуры; 

проявлениеположительногоотношенияиинтересакразличнымвидамтворческойпреобразующейдеятель

ности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому труду, работе 

нарезультат;способностькразличнымвидампрактическойпреобразующейдеятельности; 

проявлениеустойчивыхволевыхкачестваиспособностьксаморегуляции:организованность,аккуратност

ь,трудолюбие,ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; проявление 

толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Кконцуобученияуобучающегосяформируютсяследующиеуниверсальныеучебныедействия. 

ПознавательныеУУД: 

ориентироватьсявтерминахипонятиях,используемыхв 

технологии(впределахизученного),использоватьизученнуютерминологиювсвоихустныхиписьменныхв

ысказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественныхпризнаков; 

сравниватьгруппы объектов/изделий,выделятьвнихобщееи различия; 

делатьобобщения(технико-технологическогоидекоративно-

художественногохарактера)поизучаемойтематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческойдеятельности; 

комбинироватьииспользоватьосвоенныетехнологииприизготовленииизделийвсоответствиистехничес

кой,технологическойилидекоративно-художественнойзадачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законовприроды,доступногоисторическогоисовременногоопытатехнологическойдеятельност

и. 

Работасинформацией: 

осуществлятьпоискнеобходимойдлявыполненияработыинформациивучебникеидругихдоступныхисто

чниках,анализироватьеё иотбиратьвсоответствиисрешаемойзадачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации 

длярешениязадачвумственнойиматериализованнойформе;выполнятьдействиямоделирования, 



работатьсмоделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных 

ипрактических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать 

объективностьинформацииивозможностиеё использованиядля решенияконкретныхучебныхзадач; 

следоватьпривыполненииработыинструкциямучителяилипредставленнымвдругихинформационныхи

сточниках. 

КоммуникативныеУУД: 

вступатьвдиалог,задаватьсобеседникувопросы,использоватьреплики-

уточненияидополнения;формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разныемнения,учитыватьихвдиалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-

прикладногоискусстванародовРоссии; 

строитьрассужденияосвязяхприродногоипредметногомира,простыесуждения(небольшиетексты)об

объекте,егостроении,свойствахиспособахсоздания; 

объяснятьпоследовательностьсовершаемыхдействийприсозданииизделия. 
 

Регулятивные УУД: 

рациональноорганизовыватьсвоюработу(подготовкарабочего 

места,поддержаниеинаведениепорядка,уборкапослеработы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении 

работы;планироватьработу, соотноситьсвоидействияспоставленнойцелью; 

устанавливатьпричинно-

следственныесвязимеждувыполняемымидействиямииихрезультатами,прогнозироватьдействиядляполу

чениянеобходимыхрезультатов; 

выполнятьдействияконтроляиоценки;вноситьнеобходимыекоррективыв 

действиепослеегозавершениянаоснове егооценкииучётахарактерасделанныхошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместнаядеятельность: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе:обсуждатьзадачу,распределятьроли,выполнятьфункциируководителя/лидераиподчинённого;о

существлятьпродуктивноесотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать 

ихдостижения,высказыватьсвоипредложенияипожелания;оказыватьпринеобходимостипомощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемыхпроектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор 

средств 

испособовдляегопрактическоговоплощения;предъявлятьаргументыдлязащитыпродуктапроектнойдеяте

льности. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯКУРСА«ТЕХНОЛОГИЯ» 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

Правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, 

поддерживать порядок  на нём в процессе руда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с 

клеем;действоватьпопредложенномуобразцув соответствии справилами рациональнойразметки 

(разметканаизнаночнойсторонематериала;экономияматериала приразметке); 

определятьназванияиназначениеосновныхинструментовиприспособленийдляручноготруда(линейка, 

карандаш,ножницы,игла,шаблон,стекаи др.),использоватьихвпрактическойработе; 



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

текстильные материалы и пр.)и способы их обработки(сгибание ,отрывание, сминание,  резание, 

лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы ручной обработки материалов 

приизготовленииизделий; 

ориентироватьсявнаименованияхосновныхтехнологическихопераций:разметкадеталей,выделение 

деталей,сборкаизделия; 

выполнятьразметкудеталейсгибанием,пошаблону, наглаз,отруки;выделениедеталей 

способамиобрывания,вырезанияидр.;сборкуизделийспомощьюклея,ниток идр.; 

оформлятьизделиястрочкойпрямогостежка; 

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

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

заданиясопоройнаготовыйплан; 

обслуживатьсебявовремяработы:соблюдатьпорядокнарабочемместе,ухаживатьзаинструментамиипра

вильнохранитьих;соблюдатьправилагигиенытруда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя);анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные 

детали,называтьихформу, определятьвзаимноерасположение,видысоединения;способыизготовления; 

распознаватьизученныевидыматериалов(природные,пластические,бумага,тонкийкартон,текстильные,

клейидр.),ихсвойства (цвет,фактура,форма,гибкостьидр.); 

называтьручныеинструменты(ножницы,игла,линейка)иприспособления(шаблон,стека,булавкиидр.),

безопаснохранитьиработатьими; 

различатьматериалыиинструменты поихназначению; 

называтьивыполнятьпоследовательностьизготовлениянесложныхизделий:разметка,резание,сборка,от

делка; 

качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 

экономновыполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющемуинструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по линиям 

разметки; придавать форму деталями изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием 

, сминанием, лепкойи пр.; собирать изделия с помощью клея, пластических масс и др.; эстетично и 

аккуратно выполнятьотделкураскрашиванием,аппликацией,строчкойпрямогостежка; 

использоватьдлясушки плоскихизделийпресс; 

спомощьюучителя 

выполнятьпрактическуюработуисамоконтрольсопоройнаинструкционнуюкарту,образец,шаблон; 

различатьразборныеинеразборныеконструкциинесложныхизделий; 

пониматьпростейшиевидытехническойдокументации(рисунок,схема),конструироватьимоделировать

изделияизразличныхматериаловпообразцу,рисунку; 

осуществлятьэлементарноесотрудничество,участвоватьв 

коллективныхработахподруководствомучителя; 

выполнятьнесложныеколлективныеработыпроектногохарактера. 



 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 
№

п/п 

Наименованиеразделовитемпрограммы Количествочасов Датаизучен

ия 

Видыдеятельности Виды,формыко

нтроля 

Электронные(цифровые)образ

овательныересурсы 
всего контрольныер

аботы 

практическиер

аботы 

Модуль1.ТЕХНОЛОГИИ,ПРОФЕССИИИПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Природакакисточниксырьевыхресурсови

творчествамастеров 

0.5 0 0.5 05.09.2022 рассматриватьвозможностииспользования,примененияизучаемыхма

териаловпри изготовленииизделий, предметовбыта 

идр.людьмиразныхпрофессий; 

пониматьособенноститехнологииизготовленияизделий,выделятьдетали

изделия,основу,определять 

способизготовленияподруководствомучителя; 

Практическаяраб

ота; 

Тестирование; 

https://www.uchportal.ru/load/46 

1.2. Общее понятие 

обизучаемыхматериалах,ихпроисхождени

и,разнообразии 

1 0 1 13.09.2022 формировать 

общеепонятиеобизучаемыхматериалах,ихпроисхождение,разнообра

зиеиосновныесвойства,пониматьотличие 

материаловотинструментов 

иприспособлений;рассматриватьвозможностииспользования,примен

енияизучаемыхматериаловпри изготовленииизделий, 

предметовбыта идр.людьмиразныхпрофессий; 

Практическаяраб

ота; 

https://www.uchportal.ru/load/46 

1.3. Подготовка кработе. Рабочееместо, 

егоорганизацияв зависимости 

отвидаработы 

0.5 0 0.5 21.09.2022 подготавливать 

рабочееместовзависимостиотвидаработы.Рациональноразмещать на 

рабочемместе материалы иинструменты;поддерживать порядокво 

времяработы;убиратьрабочее место поокончанииработы 

подруководствомучителя;изучатьважностьподготовки,организации,уб

оркирабочегоместа,поддержанияпорядкалюдьмиразныхпрофессий; 

Устныйопрос;Пр

актическаяработа

.Устныйопрос; 

https://www.uchportal.ru/load/46 

1.4. Профессииродныхизнакомых.Профессии,

связанныесизучаемымиматериаламиипро

изводствами. 

Профессиисферыобслуживания 

2 0 2 29.09.2022 

04.10.2022 

знакомиться с профессиями,связаннымис 

изучаемымиматериаламиипроизводствами; 

приводить примеры традицийи праздниковнародовРоссии,ремёсел, 

обычаевипроизводств, связанныхс 

изучаемымиматериаламиипроизводствами; 

Практическаяраб

ота; 

Тестирование; 

https://uchi.ru/ 

1.5. Традиции и 

праздникинародовРоссии,ремёсла,обычаи 

2 0 2 10.10.2022 приводить примеры традицийи праздниковнародовРоссии,ремёсел, 

обычаевипроизводств, связанныхс 

изучаемымиматериаламиипроизводствами; 

Практическаяраб

ота; 

Тестирование; 

https://uchi.ru/ 

Итогопомодулю 6 
 

Модуль2.ТЕХНОЛОГИИРУЧНОЙОБРАБОТКИМАТЕРИАЛОВ 

http://www.uchportal.ru/load/46
http://www.uchportal.ru/load/46
http://www.uchportal.ru/load/46


2.1. Бережное,экономноеирациональноеиспол

ьзованиеобрабатываемыхматериалов.Исп

ользование 

конструктивныхособенностей 

материаловприизготовленииизделий 

1 0 1 18.10.2022 подруководствомучителя анализировать 

конструкциюизделия,обсуждатьвариантыизготовленияизделия,выпо

лнятьосновныетехнологические операцииручнойобработки 

материалов:разметкудеталей,выделениедеталей,формообразованиед

еталей,сборкуизделия иотделку изделия илиегодеталей 

позаданномуобразцу;планироватьсвоюдеятельностьсопоройнапредл

оженныйплан 

вучебнике,рабочейтетради; 

выполнять рациональнуюразметку(разметка наизнаночнойстороне 

материала;экономияматериалаприразметке)сгибанием,по шаблону, 

наглаз иотруки,по линейке(как направляющемуинструменту 

безоткладыванияразмеров)сопоройнарисунки,графическую 

инструкцию, 

простейшуюсхему;выполнятьвыделениедеталейспособамиобрывани

я, вырезания;выполнятьсборкуизделия спомощьюклея 

идругимиспособами; 

выполнятьотделкуизделияилиегодеталей(окрашивание,аппликацияидр.

); 

Самооценкасисп

ользованием 

«Оценочноголис

та»; 

Практическаяраб

ота; 

https://uchi.ru/ 

2.2. Основные 

технологическиеоперацииручнойобработк

иматериалов:разметкадеталей,выделениед

еталей,формообразованиедеталей,сборкаи

зделия,отделкаизделияилиегодеталей 

1 0 1 26.10.2022 рассматривать ианализировать 

простыепоконструкцииобразцы;анализироватьпростейшуюконструкц

июизделия:выделятьдетали,их форму,определять 

взаимноерасположение,видысоединения;иметьобщеепредставлениеок

онструкцииизделия;деталиичастиизделия,их взаимноерасположение 

вобщейконструкции;изготавливатьизделия 

сиспользованиемосваиваемыхтехнологий;подруководствомучителясо

биратьплоскостнуюмодель,объяснятьспособсборкиизделия; 

Практическаяраб

ота; 

Тестирование; 

https://uchi.ru/ 

2.3. Способы разметки деталей: на глаз 

иот руки, по шаблону, по линейке 

(какнаправляющемуинструментубез 

откладыванияразмеров)с 

опоройнарисунки,графическуюинструкцию,

простейшуюсхему 

1 0 1 05.11.2022 подруководствомучителя наблюдать,сравнивать, 

сопоставлятьсвойствабумаги(состав,цвет,прочность);определятьвиды

бумагипо цвету, толщине,прочности.Осваивать 

отдельныеприёмыработысбумагой(сгибаниеискладывание,сминание,

обрывание,склеивание,резаниебумагиножницамиидр.),правилабезопа

снойработы, правиларазметки деталей(экономия 

материала,аккуратность); 

читать простыеграфическиесхемыизготовления изделия 

ивыполнятьизделиепозаданнойсхемеподруководствомучителя; 

Практическаяраб

ота; 

https://uchi.ru/ 

2.4. Чтение 

условныхграфическихизображений(назыв

аниеопераций,способов и 

приёмовработы,последовательностиизгот

овленияизделий) 

0.5 0 0.5 09.11.2022 читать простыеграфическиесхемыизготовления изделия 

ивыполнятьизделиепозаданнойсхемеподруководствомучителя; 

Практическаяраб

ота; 

https://uchi.ru/ 

2.5. Правилаэкономнойиаккуратнойразметки. 

Рациональнаяразметкаивырезаниенескол

ькиходинаковыхдеталейизбумаги 

0.5 0 0.5 17.11.2022 планироватьсвоюдеятельностьсопоройнапредложенныйпланвучебник

е,рабочейтетради; 

Практическаяраб

ота; 

Тестирование; 

https://uchi.ru/ 

2.6. Способысоединениядеталейвизделии:спомо

щьюпластилина,клея, 

скручивание,сшиваниеидр.Приёмыиправил

ааккуратнойработысклеем 

1 0 1 23.11.2022 изготавливатьизделиясиспользованиемосваиваемыхтехнологий; Практическаяраб

ота; 

Тестирование; 

https://uchi.ru/ 

2.7. Отделкаизделияилиегодеталей(окрашива

ние,вышивка,аппликацияидр.) 

1 1 0 29.11.2022 изготавливатьизделиясиспользованиемосваиваемыхтехнологий; Контрольнаярабо

та; 

https://uchi.ru/ 



2.8. Подборсоответствующихинструментовисп

особов 

обработкиматериаловвзависимостиотихсв

ойствивидовизделий 

1 0 1 02.12.2022 подруководствомучителя анализировать 

конструкциюизделия,обсуждатьвариантыизготовленияизделия,выпо

лнятьосновныетехнологические операцииручнойобработки 

материалов:разметкудеталей,выделениедеталей,формообразованиед

еталей,сборкуизделияиотделкуизделияилиегодеталейпозаданномуоб

разцу; 

Практическаяраб

ота; 

Тестирование; 

https://uchi.ru/ 

2.9. Наиболеераспространённыевидыбумаги.Ихо

бщиесвойства.Простейшиеспособыобработк

ибумагиразличных 

видов: сгибаниеи 

складывание,сминание,обрывание,склеиван

иеидр. 

1 0 1 08.12.2022 подруководствомучителя наблюдать,сравнивать, 

сопоставлятьсвойствабумаги(состав,цвет,прочность);определятьвиды

бумагипо цвету, толщине,прочности.Осваивать 

отдельныеприёмыработысбумагой(сгибаниеискладывание,сминание,

обрывание,склеивание,резаниебумагиножницамиидр.),правилабезопа

снойработы, правиларазметки деталей(экономия 

материала,аккуратность); 

Самооценкасисп

ользованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://uchi.ru/ 

2.10 Резаниебумагиножницами. 

Правилабезопаснойработы, передачии 

храненияножниц.Картон 

1 1 0 14.12.2022 соблюдать технику безопаснойработыинструментами 

иприспособлениями; 

применять правилабезопасной и 

аккуратнойработыножницами,клеем; 

определять названия иназначениеосновных 

инструментовиприспособлений дляручного труда(линейка,карандаш, 

ножницы,шаблонидр.),использоватьихвпрактическойработе; 

Контрольнаярабо

та; 

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

2.11. Пластическиемассы, их 

виды(пластилин,пластикаидр.). 

1 0 1 21.12.2022 Использоватьстекиприработеспластичнымиматериалами,атак

жеприотделкеизделияилиегодеталей; 

Практическаяраб

ота; 

Тестирование; 

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

2.12. Приёмы изготовления изделий 

доступнойпо сложности формы из них: 

разметка наглаз,отделениечасти(стекой, 

отрыванием),приданиеформы 

1 0 1 26.12.2022 Использоватьстекиприработеспластичнымиматериалами,атак

жеприотделкеизделияилиегодеталей; 

Рассматривать ианализировать 

образцы,вариантывыполненияизделий,природныеформы—

прообразыизготавливаемыхизделий; 

Практическаяраб

ота; 

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

2.13. Виды природныхматериалов(плоские —

листья и объёмные—орехи, 

шишки,семена,ветки) 

1 0 1 12.01.2023 Сравниватьиклассифицироватьсобранныеприродныематериалыпоих

видам(листья,ветки,камниидр.); 

Объяснятьсвойвыборприродногоматериаладлявыполнения 

изделий; 

Осознавать необходимостьбережногоотношенияк 

природе,окружающемуматериальномупространству; 

Устныйопрос;

Практическаяр

абота. 

Самооценкасисп

ользованием"Оце

ночноголиста"; 

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

2.14. Приёмыработы с 

природнымиматериалами:подборматериа

лов всоответствии 

сзамыслом,составлениекомпозиции,соеди

нениедеталей 

1 0 1 17.01.2023 Отбиратьприродныйматериалвсоответствиисвыполняемымизделием; Практическаяраб

ота; 

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

2.15. Общее представлениео 

тканях(текстиле),ихстроенииисвойствах 

0.5 0 0.5 25.01.2023 Знатьвидыниток(швейные,мулине),ихназначение;Исследоватьстр

оение(переплетение нитей)иобщие 

свойстванесколькихвидовтканей(сминаемость,прочность),сравнив

атьвидытканеймеждусобойисбумагой; 

Практическаяраб

ота; 

Тестирование; 

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

2.16. Швейныеинструментыиприспособления(игл

ы,булавкиидр.) 

0.5 0 0.5 02.02.2023 Определятьназванияи назначениеосновных 

инструментовиприспособленийдляручноготруда(игла,ножницы,на

пёрсток,булавка,пяльцы),использовать 

впрактическойработеиглу,булавки,ножницы; 

Практическаяраб

ота; 

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

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


2.17. Отмеривание и заправканитки 

виголку,строчкапрямогостежка 

0.5 0 0.5 09.02.2023 Выполнятьподготовкуниткиииглыкработе:завязываниеузелка,исполь

зованиеприёмовотмеривания ниткидляшитья,вдеваниениткивиглу; 

Знать понятия «игла—швейный инструмент», 

«швейныеприспособления»,«строчка»,«стежок»,пониматьназначение

иглы;Использоватьприёмосыпаниякраяткани,выполнятьпрямуюстро

чкустежковивариантыстрочкипрямогостежка(перевивы 

«змейка»,«волна», «цепочка»).Понимать 

назначениеизученныхстрочек(отделка,соединениедеталей); 

Практическаяраб

ота; 

Тестирование; 

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

2.18. Использованиедополнительных

отделочныхматериалов 

0.5 0 0.5 15.02.2023 Использоватьприёмосыпаниякраяткани,выполнятьпрямуюстрочкуст

ежковивариантыстрочкипрямогостежка(перевивы 

«змейка»,«волна», «цепочка»).Понимать 

назначениеизученныхстрочек(отделка,соединениедеталей); 

Узнавать,называть,выполнятьивыбирать 

технологическиеприёмыручнойобработкиматериаловвзависимостиот

ихсвойств; 

Самооценкасисп

ользованием 

«Оценочноголис

та»; 

Практическаяраб

ота; 

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

Итогопомодулю 15 
 

Модуль3.КОНСТРУИРОВАНИЕИМОДЕЛИРОВАНИЕ 

3.1. Простыеиобъёмныеконструкцииизразныхм

атериалов(пластическиемассы,бумага, 

текстильи др.) и способыихсоздания 

3 1 2 23.02.2023 Изготавливать простые и объёмные конструкции из 

разныхматериалов (пластические массы, бумага, текстиль и 

др.), помодели(наплоскости),рисунку; 

Контрольнаярабо

та; 

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

3.2. Общеепредставлениеоконструкциииздели

я; 

деталиичастиизделия,ихвзаимноерасполо

жение 

вобщейконструкции 

1 0 1 02.03.2023 Иметьобщее представление оконструкцииизделия, 

деталиичастиизделия,их взаимномрасположении 

вобщейконструкции;анализировать 

конструкцииобразцовизделий,выделять основныеидополнительные 

деталиконструкции, называть 

ихформуиспособсоединения;анализироватьконструкциюизделияпорису

нку,фотографии,схеме; 

Практическаяраб

ота; 

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

3.3. Способы соединениядеталей 

визделияхизразныхматериалов 

2 0 0 07.03.2023 Использоватьвработеосваиваемыеспособысоединениядеталейвизделиях

изразныхматериалов; 

Определятьпорядокдействийвзависимостиотжелаемого/необходимо

горезультата;выбирать способработы сопоройнаучебник 

илирабочую тетрадь взависимостиоттребуемогорезультата/замысла; 

Практическаяраб

ота; 

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

3.4. Образец,анализконструкцииобразцовиздели

й,изготовлениеизделийпообразцу,рисунку 

1 0 1 14.03.2023 Использоватьвработеосваиваемыеспособысоединениядеталейвизделиях

изразныхматериалов; 

Определятьпорядокдействийвзависимостиотжелаемого/необходимо

горезультата;выбирать способработы сопоройнаучебник 

илирабочую тетрадь взависимостиоттребуемогорезультата/замысла; 

Самооценкасисп

ользованием 

«Оценочноголис

та»; 

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

3.5. Конструированиепомодели(напл

оскости) 

1 0 1 20.03.2023 Иметьобщее представление оконструкцииизделия, 

деталиичастиизделия,их взаимномрасположении 

вобщейконструкции;анализировать 

конструкцииобразцовизделий,выделять 

основныеидополнительныедеталиконструкции,называть 

ихформуиспособсоединения;анализироватьконструкциюизделияпорису

нку,фотографии,схеме; 

Изготавливать простые и объёмные конструкции из 

разныхматериалов (пластические массы, бумага, текстиль и 

др.), помодели(наплоскости),рисунку; 

Самооценкасисп

ользованием 

«Оценочноголис

та»; 

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

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


3.6. Взаимосвязь 

выполняемогодействияирезультата.Элем

ентарноепрогнозированиепорядкадействи

й 

в 

зависимостиотжелаемого/необходимогорезул

ьтата; выборспособаработы 

взависимостиоттребуемого 

результата/замысла 

2 0 2 14.04.2023 Определятьпорядокдействийвзависимостиотжелаемого/необходимо

горезультата;выбирать способработы сопоройнаучебник 

илирабочую тетрадь взависимостиоттребуемогорезультата/замысла; 

Самооценкасисп

ользованием 

«Оценочноголис

та»; 

Практическаяраб

ота; 

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

Итогопомодулю 10 
 

Модуль4.ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕТЕХНОЛОГИИ 

4.1. Демонстрация 

учителемготовыхматериаловна 

информационныхносителях 

1 0 1 12.05.2023 Анализироватьготовыематериалы,представленныеучителемнаинформа

ционныхносителях; 

Выполнятьпростейшиепреобразованияинформации(например, 

переводтекстовойинформацииврисуночнуюи/илитабличнуюформу); 

Практическаяраб

ота; 

Тестирование; 

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

4.2. Информация.Видыинформации 1 0 1 25.05.2023 Анализировать готовые материалы, представленные учителем 

наинформационныхносителях; 

Выполнять простейшие преобразования 

информации(например,перевод текстовой информации в 

рисуночную и/или табличнуюформу); 

Самооценкасисп

ользованием 

«Оценочногол

иста»;Устныйо

прос;Практиче

скаяработа; 

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

Итогопомодулю 2 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 33 3 28 
 

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


ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№

п/п 

Темаурока Количествочасов Дата 

изучения 

Виды, 

формыконтр

оля 
всего контрольные

работы 

практические

работы 

1. Рукотворный и 

природныймиргорода,села

.Наземле,наводе,ввоздухе. 

1 0 1 08.09.2022 Практическая

работа; 

Наблюдать 

связи человека 

сприродой 

ипредметнымми

ром; 

2. Природа итворчество. 

Природныематериалы. 

Как ихсоединить? 

1 0 1 15.09.2022 Практическая

работа;Анали

зпредлагаемы

хзаданий; 

3. Листьяифантазии. 1 0 1 22.09.2022 Практическаяр

абота;Исследо

вать(наблюдат

ь;сравнивать;с

опоставлять):; 

4. Семенаифантазии. 1 0 1 29.09.2022 Практическаяра

бота;Проектиро

вание 

; 

5. Веточкиифантазии. 1 0 1 06.10.2022 Практическая

работа;Устны

йопрос; 

6. Фантазииизшишек,

желудей,каштанов. 

1 0 1 13.10.2022 Практическая

работа; 

7. Композицияизлистьев.

Чтотакоекомпозиция? 

1 0 1 20.10.2022 Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»;Практ

ическаяработ

а; 

8. Орнаментизлистьев.Чтот

акоеорнамент?Тест 

«Природнаямастерская». 

1 0 1 24.10.2022 Тестирование; 



9. Проверимсебя. 1 1 0 03.11.2022 Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»;Пров

ерочнаярабо

та; 

10. Материалыдлялепки.Чтом

ожетпластилин? 

1 0 1 10.11.2022 Практическая

работа; 

11. В мастерской 

кондитера.Какработаетм

астер? 

1 0 1 17.11.2022 Устныйопрос; 

12. В море. Какие цвета 

иформы у 

морскихобитателей? 

1 0 1 24.11.2022 Практическая

работа;Устны

йопрос; 

13. Нашипроекты.Аквариум. 1 0 1 01.12.2022 Практическая

работа;Проек

т; 

14. Проверимсебя.Тест 

«Пластилиновая

мастерская». 

1 0 1 08.12.2022 Тестирование;

Практическая

работа; 

15. Мастерская Деда 

МорозаиСнегурочки. 

1 0 1 15.12.2022 Практическая

работа; 

16. Нашипроекты.Скоро

Новыйгод! 

1 0 1 22.12.2022 Устный 

опрос;Практич

ескаяработа; 

; 

17. Бумага. Какие у неё 

естьсекреты? Бумага и 

картон.Какие 

секретыукартона? 

1 0 1 29.12.2022 Исследовать(н

аблюдать;срав

нивать;сопоста

влять); 

18. Оригами. Как сгибать 

искладыватьбумагу? 

Обитателипруда.Какизг

отовитьаппликацию? 

1 0 1 12.01.2023 Практическая

работа;Устны

йопрос; 

19. Животные зоопарка. 

Однаоснова, а 

сколькофигурок? 

1 0 1 19.01.2023 Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»;Практ

ическаяработ

а; 



20. Шаблон. Для чего 

оннужен? 

1 0 1 26.01.2023 Практическая

работа; 



21. Бабочки. Как 

изготовитьихизлистабум

аги? 

1 0 1 02.02.2023 Самооценкасис

пользованием 

«Оценочного

листа»;Практ

ическаяработ

а; 

22. Орнаментвполосе.Дляч

егонуженорнамент? 

1 0 1 09.02.2023 Практическая

работа;Устны

йопрос; 

23. Нашаармияродная. 1 0 1 16.02.2023 Практическая

работа; 

24. Ножницы. Что ты о 

нихзнаешь? 

Весеннийпраздник8марта

.Каксделатьподарок-

портрет? 

1 0 1 02.03.2023 Практическая

работа;Устны

йопрос; 

25. Образывесны.Какиекраск

и у весны? Что 

такоеколорит? 

1 0 1 09.03.2023 Практическая

работа;Устны

йопрос; 

26. Праздникиитрадициив

есны. Какиеони? 

1 0 1 16.03.2023 Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»;Практ

ическаяработ

а; 

27. Проверьсебя.Тест 

«Бумажнаямастерская». 

1 1 0 23.03.2023 Контрольная

работа; 

28. Миртканей.Длячегон

ужныткани? 

1 0 1 30.03.2023 Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»;Практ

ическаяработ

а; 

29. Игла-труженица. 

Чтоумеетигла? 

1 0 1 06.04.2023 Практическая

работа;Устны

йопрос; 

30. Вышивка. Для чего 

онанужна? 

1 0 1 13.04.2023 Практическая

работа; 



31. Промежуточный 

контроль.КМСпооценке 

уровняобученности. 

Итоговыйконтроль. 

1 1 0 27.04.2023 Контрольная

работа; 



32. Анализконтрольнойработ

ы. Прямая строчка 

иперегибы. 

1 0 1 11.05.2023 Практическая

работа;Работ

а 

надошибками

; 

33. Что узнали? 

Чемунаучились? 

1 0 1 25.05.2023 Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочногол

иста»;Устный

опрос; 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧ

АСОВПОПРОГРАММЕ 

33 3 30  



 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

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

йвариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

Методическоепособиеспоурочнымиразработками потехнологии1классУМК"ШколаРоссии" 

 
 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

http://school-

collection.edu.ru/https://uchi.ru/h

ttps://www.uchportal.ru/load/46 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/load/46


 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 
 

Таблицыкосновнымразделам,содержащегосявпрограмме. 

Наборсюжетныхкартиноквсоответствиистематическимпланированием 

 
 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ 

Классная магнитная 

доска.Мультимедийныйпроекто
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