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Пояснительная записка 

        Рабочая программа по предмету «Технология» 1 класс составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального образования, 

основной образовательной программой начального общего образования МКОУ 

«Первоавгустовская средняя общеобразовательная программа», учебным планом на 2017-

2018 учебный год и ориентирована на работу по УМК «Школа России»  Е.А.Лутцевой, 

Т.П.Зуевой по технологии (Сборник рабочих программ. – М.: Просвещение, 2013)    

Программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:  

1. Лутцева Е.А. Технология. 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П., -М.: Просвещение, 2017.  

2. Лутцева Е.А. Технология. 1 класс: рабочая тетрадь / Лутцева Е.А., Зуева Т.П., -М.: 

Просвещение, 2017.  

3. Лутцева Е.А. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 1 класс: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций / Лутцева Е.А., Зуева Т.П., -М.: 

Просвещение, 2013.  

4. Лутцева Е.А. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П., -М.: Просвещение, 2013.  

Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые 

позволяют дать обучающимся первоначальный опыт преобразовательной художественно-

творческой деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания, и 

создают условия для активного освоения детьми технологии ручной обработки доступных 

материалов, современных информационных технологий, необходимых в повседневной 

жизни современного человека.       

Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных 

качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека.  

Общая характеристика учебного предмета,  курса 

В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами 

эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа 

интеграции – процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах 
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(рождение идеи, разработка замыслов, выбор материалов, инструментов и технологии 

реализации замысла, его реализация), целостность творческого процесса, использование 

единых, близких, взаимодополняющих средств художественной выразительности, 

комбинирование художественных технологий. Интеграция опирается на целостное 

восприятие младшим школьником окружающего мира, демонстрируя гармонию 

предметного мира и природы. При этом природа рассматривается как источник 

вдохновения художника, источник образов и форм, отражённых в народном быту, 

творчестве.   

Описание места учебного предмета, курса  в учебном плане 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

образовательного стандарта начального общего образования, программы Е.А.Лутцевой, 

Т.П.Зуевой в соответствии с базисным учебным планом и рассчитана на 1 час в неделю  

Предмет «Технология» входит в область «Технология», изучается 33 ч.    

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным 

предметом. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически 

со всеми предметами начальной школы. 

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ 

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

Изобразительное искусство – использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как 

источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов). 
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Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 

Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

-  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

-  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
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коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии. 

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими 

приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Содержание тем учебного курса 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 
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Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для 

организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 

деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка 

материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов по 

их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 
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Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние, и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов, разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 
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Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых 

к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ WORD. 

Природная мастерская (8 часов). 

Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и природный мир села. На земле, на 

воде и в воздухе. Название транспортных средств в окружающем пространстве. 

Функциональное назначение транспорта. Природа и творчество. Природные материалы. 

Виды природных материалов. Сбор, виды засушивания. Составление букв и цифр из 

природных материалов. Листья и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета 

листьев разных растений. Составление композиций. Семена и фантазии. Знакомство с 

разнообразием форм и цвета семян разных растений. Составление композиций. 

Композиция из листьев. Что такое композиция? Знакомство с понятием «композиция». 

Подбор листьев определённой формы для тематической композиции. Орнамент из 

листьев. Что такое орнамент? Знакомство с понятием «орнамент». Составление разных 

орнаментов из одних деталей – листьев (в круге, квадрате, полосе). Природные 

материалы. Как их соединять? Обобщение понятия «природные материалы». Составление 

объёмных композиций. 

Пластилиновая мастерская (4 часа). 

Материалы для лепки. Что может пластилин? Знакомство с пластичными материалами – 

глина, пластилин, тесто. Введение понятия «инструмент». Знакомство с профессиями 

людей. Исследование свойств пластилина. 

В мастерской кондитера. Как работает мастер? Введение понятия «технология». 

Знакомство с профессией и материалами кондитера. Изготовление пирожных, печенья из 

пластилина. В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Обучать умению 
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определять конструктивные особенности изделий и технологию их изготовления. 

Изготовление морских обитателей из пластилина.  

Наши проекты. Аквариум. Работа в группах. 

 

 

Бумажная мастерская (16 часов). 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Оборудование рабочего места. Знакомство с 

ножницами, правилами техники безопасности. Изготовление ёлочных игрушек из 

бумажных полосок. 

Наши проекты. Скоро Новый год! Работа с опорой на рисунки. Изготовление ёлочных 

игрушек из бумажных полосок. 

Бумага. Какие у неё есть секреты? Введение понятия «бумага - материал». Знакомство с 

видами бумаги, их использованием. Профессии мастеров, использующих бумагу в своих 

работах. Бумага и картон. Какие секреты у картона? Введение понятия «картон - 

материал». Знакомство с разновидностями картона. Исследование свойств картона. 

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Введение понятия «оригами». Точечное 

наклеивание бумаги. Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Введение понятия 

«аппликация». Изготовление изделий из оригами. Животные зоопарка. Одна основа, а 

столько фигурок? Закрепление приёмов сгибания и складывания. Изготовление изделий в 

технике оригами. Наша армия родная. Представление о 23 февраля - День защитника 

Отечества, о родах войск, защищающих небо, землю, водное пространство, о 

родственниках, служивших в армии. Введение понятия «техника». Изготовление изделий 

в технике оригами. Ножницы. Что ты о них знаешь? Введение понятий «конструкция», 

«мозаика». Выполнение резаной мозаики. Весенний праздник 8 Марта. Как сделать 

подарок – портрет? О роли матери в жизни человека. Изготовление изделия, 

включающего отрезание и вырезание бумажных деталей по прямым, кривым и ломаным 

линиям, а также вытягивание и накручивание бумажных полос. Шаблон. Для чего он 

нужен? Введение понятие «шаблон». Разнообразие форм шаблонов. Изготовление 

изделий, в которых разметка деталей выполняется с помощью шаблонов. 

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Изготовление изделий из деталей, 

сложенных гармошкой, и деталей, изготовленных по шаблонам. 

Текстильная мастерская (5 часов). 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Введение понятия «ткани и нитки - материалы». 

Завязывание узелка. Игла – труженица. Что умеет игла? Введение понятий «игла – 

швейный инструмент», «швейные приспособления», «строчка», «стежок». Изготовление 
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изделия вышивкой строчкой прямого стежка. Вышивка. Для чего она нужна? Обобщение 

представление об истории вышивки. Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 

Изготовление изделий с вышивкой строчкой прямого стежка и её вариантами. 
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№ 

п/п 

тема урока Планируемые результаты 

УУД регулятивные (Р.);      познавательные  (П.); коммуникативные (К.) 

Творческая, 

исследовательская, 

проектная 

деятельность 

Дата 

Природная мастерская 8 ч 

1 Рукотворный и 

природный  мир города 

и села (экскурсия) 

Р.- принимать  и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства для ее осуществления. 

П.- слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание; наблюдать 

предметы окружающего мира, связи человека с природой и предметным 

миром; сравнивать и классифицировать предметы по их 

происхождению (природное или рукотворное); мотивировать выбор. 

К.- Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы, 

использовать речь для регуляции своего действия. 

 07.09  

2 На земле, на воде и в 

воздухе 

Р.- Организовывать свое рабочее место   под руководством учителя.  

П.- слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание; наблюдать 

технические объекты окружающего мира; называть функциональное 

назначение транспортных средств; делать выводы о наблюдаемых 

явлениях. 

К.- слушать и понимать речь других. 

 14.09  

3 
Природа и творчество. 

Природные материалы 

(экскурсия) 

Р.- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов. 

П.- слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание ;наблюдать и 

 21.09  
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отбирать природные материалы; называть известные природные 

материалы; объяснять свой выбор предметов ; делать выводы о 

наблюдаемых явлениях. 

К.-  участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

4 Листья  и фантазии 

(экскурсия). 

 

Р.- Организовывать свое рабочее место   под руководством учителя; 

объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов. 

П.- слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание ;наблюдать и 

отбирать природные материалы; называть известные природные 

материалы; объяснять свой выбор предметов ; делать выводы о 

наблюдаемых явлениях. 

К.- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 28.09  

5 
Семена и фантазии 

 

Р.- Организовывать свое рабочее место   под руководством учителя; 

объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов. 

П.- слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание; наблюдать 

плоды и  семена различных растений; называть известные растения и их 

семена; узнавать семена в композициях , делать выводы. 

К.- слушать и понимать речь других, допускать существование 

различных точек зрения. 

 05.10  

6 
Композиция из листьев. 

Что такое композиция? 
Р.- принимать особенности организации рабочего места , рационально 

располагать материалы и инструменты, осуществлять контроль в форме 

 12.10  
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сличения своей работы с заданным образцом, оценивать результат 

своей деятельности. 

П.- наблюдать и называть особенности композиций; ориентироваться в 

материале на страницах учебника;  находить ответы на вопросы, 

используя учебник и свой жизненный опыт. 

К.- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

7 
Орнамент из листьев. 

Что такое орнамент?  

 

Р.-  рационально организовывать свое рабочее место   под руководством 

учителя; контролировать  последовательность действий на уроке, 

оценивать результаты своей деятельности. 

П.- наблюдать особенности орнамента, сравнивать, узнавать, 

анализировать, открывать новые знания и практические умения через 

пробное действие. 

К.- Выслушивать ответ товарища, оценивать правильность выполнения 

задания в доброжелательной форме. 

 19.10  

8 
Природные матери алы. 

Как их соединить? 

 

Р.- работать с опорой на инструкционную карту, оценивать результаты 

своей деятельности и свои знания. 

П.- наблюдать, сравнивать, анализировать, ориентироваться в 

материалах учебника, делать выводы, отбирать необходимый для 

работы материал, освоить способ решения проблем творческого и 

поискового характера. 

К. -слушать и понимать речь других, допускать существование 

различных точек зрения. 

 26.10  
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Пластилиновая мастерская 4 ч 

9 
Материалы для лепки. 

Что может пластилин? 

 

Р.- рационально располагать материалы и инструменты на парте, 

организовывать рабочее место, называть то новое, что освоено, 

оценивать результаты своей деятельности, работать в определенной 

последовательности с пошаговым контролем. 

П.- называть свойства материала и выделять главное, понимать 

поставленную цель, находить ответы на вопросы, используя материал 

учебника и свой опыт, открывать новое знание через практическое 

исследование. 

К.- Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

 09.11  

10 В мастерской кондитера. 

Как работает мастер? 

 

Р.- организовывать рабочее место, оценивать результат своей 

деятельности, принимать и сохранять учебную задачу, соблюдать 

последовательность действий на уроке. 

П.- использовать свойства пластилина в работе, понимать 

поставленную цель и находить способы ее решения , ориентироваться в 

учебнике, изготавливать изделие с опорой на рисунки. 

К. - использовать речь для регуляции своего действия. 

 16.11  

11 
В море. Какие цвета и 

формы у морских 

обитателей? 

 

Р.- принимать и удерживать учебную задачу, организовывать  рабочее 

место, оценивать результат своей деятельности, осуществлять 

пошаговый контроль . 

П.- использовать свойства пластилина в практической работе, понимать 

поставленную цель и отделять известное от неизвестного, переносить 

известные знания на новый вид работы. 

 23.11  
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К.- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

12 Аквариум. Р.- Корректировать свою деятельность и деятельность партнёра при 

изготовлении изделия; проводить оценку и самооценку. 

П.- придумывать и предлагать свои варианты деталей рыбок, 

водорослей по форме, цвету, осваивать умение переносить известные 

знания и умения (свойства пластилина) на схожие виды работ; 

использовать свойства пластилина в практической работе, находить 

ответы на вопросы, используя материал учебника и свой опыт. 

К.- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное), умение договариваться и помогать друг другу 

Аквариум.   

Бумажная мастерская 16 ч 

13 Мастерская Деда Мороза 

и Снегурочки 

Р.- сравнивать раскладку предметов на рабочем месте, находить 

сходства и различия, оценивать результат своей деятельности, 

осуществлять последовательность действий на уроке. 

П.- запоминать правила техники безопасности работы с ножницами; 

открывать новое знание и практическое умение через пробные 

упражнения (точечное склеивание концов полосок и самих полосок), 

изготавливать изделия с опорой на рисунки. 

К.- работать в группе,  слушать и понимать речь других, допускать 

существование различных точек зрения. 

   

14 Скоро Новый год! Р.-  принимать и сохранять учебную задачу, оценивать результат своей Новогодние   
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 деятельности (качество изделия). 

П.- использовать ранее приобретенные знания для выполнения задания, 

устанавливать аналогии в конструкции деталей, находить ответы на 

вопросы, используя материал учебника и личный опыт, изготавливать 

изделия с опорой на рисунки , отбирать материал по цвету. 

К.- изготавливать детали композиции и объединять их в единую 

композицию, договариваться  и помогать друг другу в совместной 

работе, понимать важность коллективной работы, контролировать свои 

действия при совместной работе. 

украшения 

15 Бумага Какие у неё есть 

секреты? 

Р.- поддерживать порядок на рабочем месте в процессе работы, убирать 

рабочее место в конце работы. 

П.- сравнивать разные виды материала, находить сходства и различия, 

переносить известные знания и умения ( свойства пластилина) на 

схожие виды работ( исследование свойств бумаги), ориентироваться в 

материале на страницах учебника, делать выводы, обобщать. 

К.- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

   

16 
Бумага и картон. Какие 

секреты у картона?  

 

Р.- организовывать рабочее место, понимать смысл инструкции учителя 

и принимать учебную задачу. 

П.- сравнивать, находить сходства и различия, ориентироваться в 

материале учебника, открывать новое через практическое исследование, 

делать выводы, обобщать. 

К.- Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 
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17 
Оригами. Как сгибать и 

складывать бумагу? 

 

Р.- организовывать рабочее место, поддерживать порядок на нем во 

время работы, убирать в конце,  осуществлять визуальный контроль 

сложенных деталей, оценивать результат своей деятельности. 

П.- объяснять использование бумаги и картона, открывать новое знание 

и практическое умение через пробные упражнения (придание формы 

деталям путём складывания и сгибания, отбирать необходимый 

материал для композиций, изготавливать изделие с опорой на рисунки, 

находить ответы на вопросы, используя разнообразную информацию ( 

учебник, личный опыт, материал урока) 

К.- уметь договариваться и помогать друг другу при совместной работе. 

   

18 
Обитатели пруда. Какие 

секреты у оригами? 

 

Р.- организовывать рабочее место, поддерживать порядок на нем во 

время работы, убирать в конце,  осуществлять визуальный контроль 

сложенных деталей. 

П.- объяснять использование бумаги и картона, открывать новое знание 

и практическое умение через пробные упражнения (придание формы 

деталям путём складывания и сгибания, отбирать необходимый 

материал для композиций, изготавливать изделие с опорой на рисунки) 

К.- участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

   

19 
Животные зоопарка. 

Одна основа, а сколько 

фигурок? 

 

Р.- организовывать рабочее место, поддерживать порядок на нем во 

время работы, убирать в конце,  осуществлять визуальный контроль 

сложенных деталей, оценивать результат своей деятельности. 

П.- объяснять использование бумаги и картона, открывать новое знание 

и практическое умение через пробные упражнения (придание формы 

деталям путём складывания и сгибания, отбирать необходимый 
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материал для композиций, изготавливать изделие с опорой на рисунки, 

находить ответы на вопросы) 

К.- участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

20 Наша армия родная Р.- организовывать рабочее место, поддерживать порядок на нем во 

время работы, убирать в конце,  осуществлять визуальный контроль 

сложенных деталей, соблюдать последовательность действий,  

оценивать результат своей деятельности. 

П.- использовать ранее приобретенные знания в практической работе, 

понимать поставленную цель, отделять известное от неизвестного. 

К.- Оценивать свои достижения и достижения своих одноклассников. 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

   

21 
Ножницы. Что ты о них 

знаешь? 

 

Р.- организовывать свое рабочее место под руководством учителя, 

определять цель учебного задания, контролировать свои действия в 

процессе его выполнения. 

П.- соотносить профессии людей и инструменты, с которыми они 

работают; исследовать конструктивные особенности ножниц; открывать 

новые знания и умения – правила безопасного пользования ножницами 

и их хранения, приём резания ножницами; искать информацию в 

приложении учебника (памятки). 

К.- слушать собеседника, излагать своё мнение, осуществлять 

совместную практическую деятельность. 

   

22 Весенний праздник 8 

марта. Как сделать 

Р.- Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной    
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подарок-портрет. задачи под руководством учителя. 

П.- исследовать и сравнивать приёмы резания ножницами по разным 

линиям; отбирать необходимые материалы для композиций, 

изготавливать изделия с опорой на рисунки и памятки. 

К.- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

23 
Шаблон. Для чего он 

нужен? 

 

Р.- Принимать учебную задачу урока, работать в определенной 

последовательности, осуществлять  пошаговый контроль, оценивать 

результат своей деятельности. 

П.- исследовать материалы и отбирать те, из которых могут быть 

изготовлены шаблоны; сравнивать приёмы разметки деталей по 

шаблонам разных форм; открывать новые знания и умения – приёмы 

разметки деталей по шаблонам. 

К.- Слушать собеседника, излагать своё мнение, осуществлять 

совместную практическую деятельность, анализировать свою 

деятельность. 

   

24 
Бабочки. Как изготовить 

их из листа бумаги? 

 

Р.- организовывать свое рабочее место под руководством учителя, 

определять цель учебного задания, контролировать свои действия в 

процессе его выполнения. 

П.- сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и 

технологии их изготовления; сравнивать приёмы разметки деталей по 

шаблонам, складыванием; формы деталей бабочек с геометрическими 

формами; открывать новые знания и умения через пробные упражнения 

(приёмы формообразования складыванием бумажной заготовки 
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гармошкой). 

К.- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

25 
Орнамент в полосе. Для 

чего нужен орнамент? 

 

Р.- организовывать рабочее место, поддерживать порядок на нем во 

время работы, убирать в конце,  осуществлять визуальный контроль 

приготовленных  деталей, соблюдать последовательность действий. 

П.- наблюдать и сравнивать образцы орнаментов, выполненных в 

разных техниках, из разных материалов; осваивать умение работать по 

готовому плану. 

К.- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

   

26 
Весна. Какие краски у 

весны? 

 

Р.- Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

П.- исследовать и сравнивать приёмы резания ножницами по разным 

линиям; отбирать необходимые материалы для композиций, 

изготавливать изделия с опорой на рисунки и памятки. 

К.- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

   

27 
Настроение весны. Что 

такое колорит? 

 

Р.- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить.Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. Подготавливать своё рабочее место, рационально 

размещать материалы и инструменты, соблюдать технику безопасной 
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работы инструментами. 

П.- переносить известные знания и умения на схожие виды работ, 

выбирать оптималь ный способ для выполнения  задачи. 

К.- Выслушивать ответ товарища, оценивать правильность выполнения 

задания в доброжелательной форме. 

28 
Праздники и традиции 

весны. Какие они? 

 

Р.- организовывать рабочее место, поддерживать порядок на нем во 

время работы, убирать в конце,  осуществлять визуальный контроль 

приготовленных  деталей. 

П.- осваивать умение использовать ранее приобретённые знания и 

умения в практической работе (разметка по шаблону, резание 

ножницами, наклеивание бумажных деталей); отбирать необходимые 

материалы для композиций. 

К.- слушать собеседника, излагать своё мнение, осуществлять 

совместную практическую деятельность, анализировать свою 

деятельность. 

   

Текстильная мастерская 5 ч 

29 
Мир тканей. Для чего 

нужны ткани? 

 

Р.- поддерживать порядок на рабочем месте в процессе работы, убирать 

рабочее место в конце работы. 

П.- сравнивать разные виды материала, находить сходства и различия, 

переносить известные знания и умения ( свойства пластилина) на 

схожие виды работ, ориентироваться в материале на страницах 

учебника, делать выводы, обобщать. 
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К.- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

30 
Игла-труженица. Что 

умеет игла? 

 

Р.- организовывать рабочее место, поддерживать порядок на нем во 

время работы, убирать в конце,  осуществлять визуальный контроль 

приготовленных  деталей, соблюдать последовательность действий,  

оценивать результат своей деятельности. 

П.- наблюдать и сравнивать иглы, булавки и другие приспособления по 

внешнему виду и их назначению; открывать новое знание и 

практическое умение через пробные упражнения (отмеривание нитки 

для шитья, заправка нитки в иглу, приёмы выполнения строчки прямого 

стежка). 

К.- использовать речь для регуляции своего действия. 

   

31 
Вышивка. Для чего она 

нужна? 

 

Р.- организовывать свое рабочее место под руководством учителя, 

определять цель учебного задания, контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать правильность выполнения. 

П.- соотносить профессии людей и инструменты, с которыми они 

работают; открывать новое знание и практическое умение через 

пробные упражнения (отмеривание нитки , заправка её  в иглу, приёмы 

выполнения  прямого стежка). 

К.- слушать собеседника, излагать своё мнение, осуществлять 

совместную практическую деятельность. 

   

32 
Прямая строчка и 

перевивы. Для чего они 

нужны? 

Р.- организовывать свое рабочее место под руководством учителя, 

определять цель учебного задания, контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки. 
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П.- открывать новое знание и практическое умение через пробные 

упражнения (отмеривание и заправка нитки в иглу, приёмы выполнения 

строчки прямого стежка, получение перевивов). 

К.- участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

33 Проверка знаний и 

умений, полученных в 1 

классе. 

 

Р.- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области. 

П.- строить сообщения в устной  форме, обобщать, отделять известное 

от неизвестного. 

К.- адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач; формулировать 

собственное мнение и позицию. 
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Наименование  объектов и  средств 

материально-технического  

обеспечения  

 

Книгопечатная  продукция 

Программа «Технология 1-4» 

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева 

В  программе определены цели и задачи курса, 

рассмотрены особенности  содержания и результаты 

его освоения; представлены содержание начального 

обучения технологии, тематическое планирование с 

характеристикой основных видов деятельности 

учащихся, описано  материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса.  

Методические пособия для учителя: 

1.  Е.А.Лутцева, Т.П.ЗуеваУроки 

технологии: 1 класс. 

«Технологические карты»  

Методические пособия построены как поурочные 

разработки с детальным описанием хода урока и 

методик его реализации. 

 

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). 

Информационно-коммуникативные средства 

 Соответствует содержанию учебника. 

В пособии представлены слайдовые 

иллюстрации к вводным текстам тем, 

закадровые комментарии к ним, правила и 

технология работы с материалами, 

инструментами, видеозапись изготовления 

всех изделий с подробными  комментариями 

учителей – методистов.  

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления  таблиц. 
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Наборы цветной бумаги, картона в том числе гофрированного; кальки, картографической, 

миллиметровой, бархатной, крепированной, крафт-бумаги и др. видов бумаги. 

Заготовки природного материала. 

Оборудование класса 

Ученические столы  двухместные с 

комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий, 

учебного оборудования  и пр.  

Демонстрационная подставка (для 

образцов, изготавливаемых изделий). 

Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала.  

Рамки или паспарту для 

экспонирования детских работ 

(фронтальных композиций) на 

выставках.  

Подставки или витрины для 

экспонирования объемно-

пространственных композиций на 

выставках. 
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