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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана для 1  класса  в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, с требованиями Примерной основной образовательной программы 

ОУ, Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 

России, а также планируемых результатов начального общего образования с учетом 

возможностей учебно-методической  системы «Школа России» и ориентирована на работу 

по учебно-методическому комплекту: 

1. Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст]: учебник для общеобразоват. 

учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг – М.: Просвещение, 2014. 

2. Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст]: рабочая тетрадь: пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – 

М.: Просвещение, 2014. 

3. Роговцева, Н. И. Технология. 1–4 классы. Рабочие программы [Текст] / Н. И. 

Роговцева, С. В. Анащенкова. – М.: Просвещение, 2014. 

4. Роговцева, Н. И. Уроки технологии: человек, природа, техника: 1 кл. [Текст]: 

пособие для учителя / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейта; Рос.акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-во «Просвещение». – М: Просвещение, 2014. 

5. Технология. 1 класс [Электронный ресурс]: электронное приложение к учебнику 

/ С. А. Володина, О. А. Петрова, М. О. Майсуридзе, В. А. Мотылева. – М.: Просвещение, 

2014. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 

Программа может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

При реализации программы может применяться форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления 

содержания образовательной программы. 

При реализации программы с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий должны быть созданы условия 

для функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя  

 электронные информационные ресурсы: учебники, методические материалы и т.д. 

в электронном виде; 

 электронные образовательные ресурсы: перечисление платформ; 

 совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся: перечисление технологий и мессенджеров: Zoom, скайп, вотсап и т.д. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Учебный предмет Технология имеет практико-ориентированную направленность. 

Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной 

деятельности. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 



 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с 

современными профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 

любознательности на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненным опытом и системой ценностей, ребенка, а также на основе мотивации успеха, 

готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

– внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

– умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

– коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, то есть 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т. д.); 

–первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической документацией 

(технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, 

освоения приемов и способов работы с различными материалами и инструментами, 

неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, 

организации рабочего места; 

– первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а 

также навыков использования компьютера; 

– творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов. 

 

Ценностные ориентиры 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). 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии. 

 

Технология в начальной школе направлена на решение следующих задач: 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: 

рисунков, планов, схем, чертежей), творческого мышления (на основе решения 

художественных и конструкторско-технологических задач); 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата 

при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации 

на основе организации предметно-преобразующей деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе 

художественно-конструкторской деятельности; 

 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 



На изучение технологии в 1 классе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 33 ч 

- в 1 классе (33 учебные недели). 

 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 1 класс (33 ч) 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  

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.  

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 межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть 

использованы для оказания услуг, для организации праздников, и т. п. Выполнение 

доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных 

видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

 

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.  

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), выделение 



деталей (отрывание, резание ножницами), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 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.  

 

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. 

 

Давайте познакомимся (4 ч) 

Как работать с учебником.  

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.  

Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация рабочего 

места. Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и 

материалов. Уборка рабочего места 

Что такое технология.  

Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и процесса 

выполнения изделия). Осмысление умений, которыми овладеют дети на уроках.  

Человек и земля (19 ч) 

Природный материал.  

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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

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» 

Свет в доме. 

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  

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  

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  

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  

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 ч.) 

Вода в жизни человека. 

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.  



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.  

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 ч.) 

Использование ветра. 

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.  

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. 

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 (4 ч.) 

Способы общения.  

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. 

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.  

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и 

поиска информации. 



Понятия: «компьютер», «интернет» 

 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты: 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

2. Формирование целостного социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

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

социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приемами поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умений 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. 

6. 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 

форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свое мнение, излагать и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 



9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 

 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Характеристика класса, виды уроков, применяемые технологии 

 

Характеристика класса Настоящая рабочая программа учитывает следующие 

особенности класса, в котором будет осуществляться 

учебный процесс. 

Основная масса обучающихся - это дети со средним уровнем 

способностей, которые в состоянии освоить программу на 

базовом уровне. 

Обучающиеся класса весьма разнородны с точки зрения 

своих индивидуальных особенностей: памяти, внимания, 

воображения, мышления, уровня работоспособности, темпа 

деятельности, темперамента. Это обуславливает 

необходимость использования в работе с ними разных 

каналов восприятия учебного материала разнообразных 

форм и методов работы. 

Виды уроков Уроки ознакомления с новыми приемами работы. 

Уроки свободного творчества. Уроки - опыты. Уроки 

практикумы. 

Применяемые 

технологии 

Проблемное обучение. Использование 

исследовательского метода в обучении. Личностно-

ориентированное обучение. Проектные методы в обучении. 

Игровые методы. Обучение в сотрудничестве. 

Информационно-коммуникационные технологии. 

Здоровьесберегающие технологии. 

 

Критерии и нормы оценки 

 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока.  

https://masterclassy.ru/pedagogam/nachalnaya-shkola/9444-zdorovesberegayuschie-tehnologii-kak-sredstvo-uspeshnogo-usvoeniya-materiala-mladshih-shkolnikov-na-urokah-matematiki.html


Работы оцениваются по следующим критериям:  

- качество выполнения изучаемых на уроке приёмов, операций и работы в целом;  

- степень самостоятельности;  

- уровень творческой деятельности;  

- соблюдение технологии процесса изготовления изделия;  

- чёткость, полнота и правильность ответа;  

- соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом 

характеристикам;  

- аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств;  

- целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения 

творческих элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где это 

возможно или предусмотрено заданием).  

В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей 

сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу и искать, отбирать необходимую 

информацию, находить решение возникающих при работе проблем, изготовлять изделие 

по заданным параметрам и оформлять выступление.  

Кроме того, отмечать активность, инициативность, коммуникабельность учащихся, 

умение выполнять свою роль в группе, вносить предложения для выполнения 

практической части задания, защищать проект. 

Никакому оцениванию не подлежит: темп работы ученика, личностные качества 

школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия и др.) 

 

Разделы тематического планирования 

 

№ п.п. Название раздела Кол-во часов Контроль  

1 Давайте познакомимся  4  

2 Человек и земля   19  

3 Человек и вода 3  

4 Человек и воздух 3  

5 Человек и информация  4  

 Итого 33  

 



Поурочно – тематическое планирование 

 

№ 

п.п. 

Тема урока Содержание урока Виды деятельности обучающегося Текущий контроль 

Давайте познакомимся (4ч) 

1 Система знаков  

в жизни человека  

[1, с. 2–6], 

[2, с. 4]1 

(см. Примечание)  

(постановочный) 

Постановка и формулирование 

проблемы, рассуждение, вывод 

(групповая). Слушание учителя и 

ответов одноклассников (фронтальная). 

Рассматривание образцов изделий 

(работа парами), иллюстраций в 

учебнике (индивидуальная). 

Рассматривание тетради, выполнение 

задания (индивидуальная). Слушание 

учителя (фронтальная). Работа с 

учебником, выполнение задания 

(индивидуальная). Выполнение 

творческого задания (работа в 

парах),выставка и представление 

результатов работы на всеобщее 

обозрение, обсуждение и обмен 

мнениями (коллективная) 

Постановка и формулирование проблемы, 

рассуждение, вывод (групповая). Слушание 

учителя и ответов одноклассников 

(фронтальная). Рассматривание образцов 

изделий (работа парами), иллюстраций в 

учебнике (индивидуальная). 

Рассматривание тетради, выполнение 

задания (индивидуальная). Слушание 

учителя (фронтальная). Работа с учебником 

 

2 Материалы и 

инструменты в руках 

человека  

1, с. 8–9], 

[2, с. 6–7]  

(решение частных задач) 

Материалы и инструменты в руках 

человека (введение понятий). 

Происхождение материалов, созданных 

природой. Материалы, с которыми 

будем работать на уроке технологии. 

Инструменты, с которыми будем 

работать на уроке технологии. 

Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов. 

Понятие о безопасности. Правила 

Слушание учителя и ответов 

одноклассников (фронтальная). 

Рассматривание образцов материалов 

(фронтальная). Рассматривание 

инструментов (фронтальная), выполнение 

задания в рабочей тетради 

(индивидуальная), просмотр презентации 

(фронтальная). Работа по рабочей тетради. 

Вывод (коллективная). Игра (выборочно 3–

Диагностическая 

работа 



безопасной работы на уроках 

технологии. Игры: «Какой инструмент 

лежит в мешочке?», «Отгадай материал 

на ощупь» 

4 ученика) 

3 Планирование 

собственной 

деятельности 

[1, с. 6], 

[2, с. 5]  

(постановка учебной 

задачи, поиск ее 

решения 

План как один из главных компонентов 

созидательной деятельности. (Для чего 

нужен план?) План изготовления кукол. 

Какой инструмент и какие 

приспособления необходимы для 

выполнения работы? Как необходимо 

организовать рабочее место? 

Практическое задание «Делаем сами 

Слушание учителя и ответов 

одноклассников на его вопросы 

(фронтальная). Работа с текстом учебника с 

проговариванием хода выполнения работы 

(фронтальная). Рассуждение и вывод с 

обоснованием (коллективный обмен 

мнениями). Организация своего рабочего 

места (индивидуальная). Работа по рабочей 

тетради (индивидуальная), выставка 

и представление кукол, обсуждение и 

обмен мнениями о выполненных работах 

(коллективная) 

 

4 Работа с анкетой  

 

Я и мои друзья. Способ рассказа о себе. 

Анкета, способы ее заполнения. Моя 

анкета 

Слушание учителя, ответов 

одноклассников на вопросы (фронтальная). 

Работа с текстом учебника (фронтальная). 

Заполнение анкеты в рабочей тетради 

(работа парами), рассказ о себе по 

предложенному учителем плану 

(фронтальная) 

 

Человек и земля  (19 ч) 

5   Создания природы 

и изобретения человека 

[1, с. 11–12], [2, с. 9] 

(изучение нового 

материала) 

Красота окружающего мира. Мир 

природы. Предметный мир, созданный 

человеком. Изобретения природы и 

человека. Что вокруг нас сделано 

руками человека и создано природой? 

Как старинные инструменты 

превратились в современные машины? 

Слушание учителя и ответов 

одноклассников, просмотр презентации, 

работа с учебником (фронтальная). 

Рассуждение с обоснованием ответов 

(коллективный обмен мнениями). 

Выполнение задания в рабочей тетради 

(индивидуальная) 

 



6 Профессии  

[1, с. 3–14], 

[2, с. 10–12] 

(изучение нового 

материала 

Роль трудовой деятельности в жизни 

общества. Виды деятельности человека. 

Термин профессия. Виды профессий. 

Знаете ли вы, кто кем работает? Рабочее 

место ученика. Игра «Отгадай 

профессию 

Слушание учителя, ответов 

одноклассников на вопросы учителя, 

просмотр презентации, рассказ о 

профессиях родителей по предложенному 

учителем алгоритму (фронтальная). Работа 

по учебнику (фронтальная). Отгадывание 

загадок о профессиях (фронтальная). Игра 

(выборочно 7–10 учащихся) 

 

7 Диагностика качества 

учебно-познавательной 

деятельности [1, с. 10] 

(проверка знаний) 

Виды деятельности, которыми учащиеся 

занимаются в школе. Профессии людей, 

которые работают в школе. Презентация 

исследования «Расскажи о профессиях 

родителей». Понятие технология. Как 

помогает технология в жизни? Можно 

ли обойтись без технологии? 

Слушание учителя и ответов 

одноклассников (фронтальная). Изложение 

информации по определенному алгоритму 

(индивидуальная). Работа со словарем, 

формулировка термина технология, 

рассуждение и коллективный обмен 

мнениями. Выполнение диагностических и 

творческих заданий 

Диагностическая 

работа 

8 Природный материал. 

Изделие «Аппликация 

из листьев»  

[1, с. 16–18], [2, с. 13] 

(поиск и открытие 

нового способа 

действия) 

Природные материалы и материалы, 

созданные человеком. 

Поделки из природных материалов. 

Заготовка природных материалов 

и подготовка к работе. 

Необходимые для работы инструменты 

и приспособления. Техника аппликации. 

Практическая работа «Делаем сами». 

Понятия аппликация, пресс, природные 

материалы, план выполнения работы 

Слушание учителя, просмотр презентации 

и выставки природных материалов и 

материалов, созданных человеком, ответы 

на вопросы учителя (фронтальная). 

Рассматривание образцов и коллективный 

обмен мнениями о материалах, из которых 

они изготовлены (фронтальная). Работа с 

учебником и рабочей тетрадью 

(индивидуальная). Рассматривание 

образцов, слушание рассказа об 

особенностях техники (коллективный 

обмен мнениями). Рассуждение и обмен 

мнениями, анализ изделия, планирование 

работы (коллективная), выполнение 

практической работы (индивидуальная), 

выставка работ, обсуждение и оценка 

аппликаций одноклассниками  

 



(коллективная) 

 

9 Работа с пластилином и 

природным материалом. 

Изделие - аппликация из 

пластилина 

«Ромашковая поляна» 

[1, с. 19–25] 

(решение частных задач) 

Пластилин: его назначение и способ 

изготовления. Свойства пластилина. 

Инструменты  

и приспособления для работы с 

пластилином. Организация рабочего 

места. Приемы работы с пластилином. 

Практическая работа «Делаем сами». 

Понятия эскиз, сборка, композиция 

Пластилин: его назначение и способ 

изготовления. Свойства пластилина. 

Инструменты и приспособления для 

работы с пластилином. Организация 

рабочего места. Приемы работы с 

пластилином. Практическая работа 

«Делаем сами». Понятия эскиз, сборка, 

композиция 

 

10 Растения в жизни 

человека. Изделие 

«Получение и сушка 

семян» 

[1, с. 26–33],  

[2, с. 16–17]  

(решение частных задач) 

Растения и их роль в нашей жизни. 

Садовые  

и огородные растения. Как вырастить 

растение? Практическая работа «Делаем 

сами». Понятие земледелие 

Слушание учителя и ответов 

одноклассников, просмотр презентации, 

отгадывание загадки, работа со схемой в 

учебнике (фронтальная). Слушание 

учителя и ответов одноклассников, 

просмотр презентации, работа с учебником  

(фронтальная). Наблюдение за действиями 

учителя, показом приемов работы, 

выполнение практической работы по плану 

в учебнике и рабочей тетради 

(индивидуальная), выполнение проекта, его 

презентация (групповая) выставка работ, 

обсуждение и оценка работы 

одноклассниками 

 

11 Работа с бумагой. 

Изделия «Волшебные 

фигуры», «Закладка для 

бумаги»  

[1, с. 34–41],  

Новая жизнь дерева. Как делают 

бумагу? Свойства бумаги. 

Использование бумаги человеком. 

Инструменты для работы с бумагой. 

Правила безопасности при работе с 

инструментами. Организация рабочего 

места при работе с бумагой. Приемы 

Слушание учителя и ответов 

одноклассников, просмотр презентации, 

отгадывание загадки (фронтальная). 

Проведение экспериментов, выводы, 

слушание учителя и ответов 

одноклассников, поиск информации, 

просмотр презентации, рассматривание 

 



[2, с. 20–23]  

(решение частных  

задач) 

работы с бумагой. Понятия шаблон, 

симметрия, правила безопасной работы 

инструментов (фронтальная). Организация 

своего рабочего места  

(индивидуальная). Наблюдение за 

приемами работы с инструментами и 

бумагой: приемов разметки, сгибания, 

обведения шаблонов, работа с рабочей 

тетрадью (фронтальная). Анализ изделия, 

обсуждение приемов работы, планирование 

своей практической деятельности с опорой 

на учебник (коллективная), выполнение 

работы (индивидуальная), выставка работ, 

их обсуждение и оценка (коллективный 

обмен мнениями) 

12 Насекомые. Изделие 

«Пчелы и соты»  

[1, с. 42] 

(решение частных задач) 

Значение животного мира в жизни 

человека. Особенности каждой из групп 

животных: насекомые, звери, птицы, 

рыбы. Пчелы. Где они живут? Какую 

пользу приносят пчелы? Профессия 

пчеловода. Практическая работа 

«Делаем сами» 

Слушание учителя и ответов 

одноклассников, поиск информации, 

просмотр презентации, отгадывание 

загадок (фронтальная), работа с учебником 

(индивидуальная). Организация рабочего 

места, анализ изделия, обсуждение 

приемов работы, планирование своей 

практической деятельности с опорой на 

учебник (коллективная), выполнение 

работы (индивидуальная), выставка работ и 

их обсуждение и оценка (коллективный 

обмен мнениями) 

 

13 Дикие животные. 

Изделие «Коллаж»  

[1, с. 44–47]  

(решение частных задач) 

Где живут дикие звери? Приносят ли 

они человеку пользу? Коллаж. Из чего 

он составляется? Проект «Коллаж 

“Дикие звери”». Мое любимое 

животное (рассказ). Организация 

рабочего места для работы с 

пластилином. Новые приемы лепки 

Слушание учителя и ответов 

одноклассников, просмотр презентации 

(фронтальная), рассуждение о роли диких 

животных, рассматривание разных 

коллажей, обмен мнениями, работа со 

словарем (коллективная). Обсуждение 

темы коллажа, выполнение эскиза и 

коллажа, его презентация и обсуждение 

 



(вытягивание).  

Практическая работа «Делаем сами» 

результата (групповая). Слушание 

рассказов и отгадывание загадок, ответы на 

вопросы учителя (индивидуальная). 

Организация рабочего места, изучение 

плана работы по учебнику, подготовка 

материала к работе (индивидуальная). 

Выполнение практической работы по 

готовому плану (индивидуальная), 

выставка работ, обсуждение и оценка работ  

(коллективная) 

14 Домашние животные. 

Изделие «Котенок» 

[1, с. 48–49]  

(решение частных задач) 

Кто живет рядом с нами? Когда 

приручили животных? Домашние 

животные: их значение для человека, 

уход за ними. Ответственность людей за 

своих питомцев. Профессии, связанные 

с животными. Практическая работа 

«Делаем сами» 

Рассказ учащихся по определенному плану, 

выставка рисунков, слушание рассказов 

одноклассников (коллективная). Слушание 

учителя и ответов одноклассников, 

просмотр презентации (фронтальная), 

рассуждение о роли домашних животных 

(коллективный обмен мнениями). 

Организация рабочего места, анализ 

изделия, обсуждение приемов работы, 

планирование своей практической 

деятельности с опорой на учебник 

(коллективная), выполнение лепки 

домашнего животного (индивидуальная), 

выставка работ, их обсуждение и оценка 

(коллективный обмен мнениями) 

 

15 Такие разные дома. 

Изделие «Домик из 

веток»  

[1, с. 50–51], [2, с. 26–29] 

(решение частных задач) 

Такие разные дома: типы домов, 

материалы, из которых строят дома. 

Понятие жилище. Обустройство дома. 

Кто где живет? Домики разных 

животных. Практическая работа 

«Делаем сами». Макет. Материалы для 

изготовления макета избы. 

Слушание учителя и ответов 

одноклассников, работа по учебнику, 

просмотр презентации (коллективный 

обмен мнениями). Работа с учебником и 

рисунками (индивидуальная). Выполнение 

практической работы по рабочей тетради 

(индивидуальная). Проведение 

экспериментов (фронтальная). Анализ 

 



Гофрированный картон и его свойства изделия, составление плана работы  

(коллективная), выполнение работы 

(индивидуальная). Выставка работ, 

обсуждение и оценка (коллективная) 

16 Посуда. Сервировка 

стола для чаепития. 

Изделия «Чашка», 

«Чайник», «Сахарница»  

[1, с. 55] 

(решение частных задач) 

Дом и его убранство. Чем отличается 

убранство современного дома от 

убранства русской избы? Для чего 

нужна посуда? История посуды. Виды 

посуды и материалы для ее 

изготовления. Игра «Что у тебя в 

руках?» 

Практическая работа «Делаем сами». 

Сервировка стола. Зачем нужно знать 

правила сервировки? Правила 

поведения за столом. Понятия 

сервировка, сервиз 

Слушание учителя и ответов 

одноклассников, просмотр презентации, 

отгадывание загадок (фронтальная). Работа 

с учебником (работа парами). Игра 

(выборочно 3–4 ученика). Работа с 

учебником, составление плана работы 

(коллективная), организация рабочего 

места, лепка  

из пластилина (индивидуальная), выставка 

работ, обсуждение и оценка изделий 

(коллективная). Слушание учителя, 

наблюдение за его действиями, 

коллективный обмен мнениями, ролевая 

игра (групповая) 

 

17 Свет в доме. Изделие 

«Торшер»  

[1, с. 61–63],  

[2, с. 30–31]  

(решение частных задач) 

Способы освещения домов в разное 

время. Виды современных 

осветительных приборов. Шило, его 

назначение и правила безопасной 

работы. Практическая работа «Делаем 

сами» 

Слушание учителя и ответов 

одноклассников, просмотр презентации, 

работа с учебником (фронтальная). Работа  

с учебником и рабочей тетрадью, 

составление плана работы (коллективная), 

организация рабочего места, изготовление 

изделия (индивидуальная), выставка работ, 

обсуждение и оценка изделий 

(коллективная) 

 

18 Мебель.  

Изделие «Стул» 

Функции мебели. Предметы мебели. 

Куда поставить эту мебель? Способы 

разметки деталей. Копировальная 

бумага и ее свойства. Кто придумывает 

Слушание учителя и ответов 

одноклассников, просмотр презентации, 

работа с учебником (фронтальная). Работа 

с рабочей тетрадью (индивидуальная). 

 



[1, с. 64–66],  

[2, с. 32–35]  

(решение частных задач) 

мебель? Уборка квартиры. 

Практическая работа «Делаем сами» 

Слушание учителя, наблюдение за 

приемами его работы (фронтальная). 

Работа с учебником и рабочей тетрадью, 

составление плана работы (коллективная), 

организация рабочего места, изготовление 

изделия (индивидуальная), выставка работ, 

обсуждение и оценка изделий 

(коллективная). Коллективный обмен 

мнениями, работа с учебником 

19 Новый год. Изделия 

«Украшения на елку», 

«Украшение на окно»  

[1, с. 80–83],  

[2, с. 44–45]  

(решение частных задач 

Что такое «праздник»? Любимый 

праздник – Новый год. История 

праздника, его атрибуты. Новые приемы 

работы с бумагой (метод обрыва). 

Практическая работа «Делаем сами» 

Слушание учителя и ответов 

одноклассников, просмотр презентации, 

работа с учебником (фронтальная). 

Наблюдение за приемами работы учителя 

(фронтальная). Работа с учебником и 

рабочей тетрадью, составление плана 

работы (коллективная), организация 

рабочего места, изготовление изделия 

(индивидуальная), выставка работ, 

обсуждение и оценка изделий 

(коллективная) 

Проект «Украшаем 

класс к празднику» 

(групповой) 

19 Посуда. Сервировка 

стола для чаепития. 

Изделия «Чашка», 

«Чайник», «Сахарница»  

[1, с. 55] 

(решение частных задач) 

Дом и его убранство. Чем отличается 

убранство современного дома от 

убранства русской избы? Для чего 

нужна посуда? История посуды. Виды 

посуды и материалы для ее 

изготовления. Игра «Что у тебя в 

руках?» 

Практическая работа «Делаем сами». 

Сервировка стола. Зачем нужно знать 

правила сервировки? Правила 

поведения за столом. Понятия 

Слушание учителя и ответов 

одноклассников, просмотр презентации, 

отгадывание загадок (фронтальная). Работа 

с учебником (работа парами). Игра 

(выборочно 3–4 ученика). Работа с 

учебником, составление плана работы 

(коллективная), организация рабочего 

места, лепка из пластилина 

(индивидуальная), выставка работ, 

обсуждение и оценка изделий 

(коллективная). Слушание учителя, 

наблюдение за его действиями, 

коллективный обмен мнениями, ролевая 

 Проект «Чайный 

сервиз» 



сервировка, сервиз игра (групповая) 

20 Одежда. Ткань. Нитки. 

Изделие «Кукла из 

ниток»  

[1, с. 67–71],  

[2, с. 36–37]  

(постановка учебной 

задачи, поиск ее 

решения) 

Что лежит в мешочке? Из чего сделана 

игрушка? Как получают ткань и нитки? 

Сфера использования ниток  

и ткани. Инструменты для работы с 

тканью. Времена года и одежда. Как 

шьют одежду?  

Профессии, связанные с обработкой 

ткани. Чем ткань отличается от бумаги? 

Практическая работа «Делаем сами». 

Понятия выкройка, модель 

Игра, высказывание предположений, 

формулирование темы и цели урока 

(коллективная). Слушание учителя 

и ответов одноклассников, просмотр 

презентации, работа с учебником 

(фронтальная). Работа с рабочей тетрадью 

(индивидуальная). 

Слушание учителя и ответов 

одноклассников, просмотр презентации, 

работа с учебником (фронтальная). 

Рассуждение, наблюдение, 

экспериментирование и выводы 

(коллективная). Слушание учителя, работа 

с рабочей тетрадью, составление плана 

работы (коллективная), организация 

рабочего места, изготовление изделия 

(индивидуальная), выставка работ, 

обсуждение и оценка изделий 

(коллективная) 

 

21 Учимся шить. Изделия 

«Закладка с вышивкой», 

«Медвежонок»  

[1, с. 72–79],  

[2, с. 38–43]  

(решение частных задач) 

Зачем нужно уметь шить? Организация 

рабочего места при работе с тканью. 

Инструменты для работы. Правила 

безопасной работы. Виды швов. Виды 

пуговиц. Практическая работа «Делаем 

сами» 

Высказывание предположений, 

формулирование темы и цели урока 

(коллективная). Слушание учителя и 

ответов одноклассников (фронтальная), 

организация рабочего места 

(индивидуальная). Рассуждение, выводы, 

ответы на вопросы, работа с учебником 

(фронтальная). Просмотр презентации, 

образцов, работа с учебником 

(фронтальная). Работа с рабочей тетрадью 

и учебником, составление плана работы 

(коллективная), организация рабочего 

Проект «Панно из 

пуговиц» 



места, изготовление изделия 

(индивидуальная), выставка работ, 

обсуждение  

и оценка изделий (коллективная) 

22 Передвижение по земле. 

Изделие «Тачка» [1, с. 

84–85],  

[2, с. 48–49]  

(решение частных задач) 

Как человек передвигается по земле? 

Как мог перевозить грузы раньше и 

теперь? Наземный колесный транспорт: 

виды, назначение и использование. 

Правила поведения в общественном 

транспорте. Знакомство с 

конструктором, его деталями и 

приемами соединения деталей. 

Практическая работа «Делаем сами» 

Высказывание предположений, 

формулирование темы и цели урока 

(коллективная). Слушание учителя и 

ответов одноклассников, просмотр 

презентации, отгадывание загадок 

(фронтальная). Сюжетно-ролевая игра 

(работа в парах). Наблюдение за приемами 

работы учителя (фронтальная). Работа с 

рабочей тетрадью и учебником, 

составление плана работы (коллективная), 

организация рабочего места, изготовление 

изделия (индивидуальная), выставка работ, 

обсуждение и оценка изделий 

(коллективная) 

Проект «Транспорт 

будущего» 

23 Конструктор  

[1, с. 86–90]  

(решение частных задач)  

Виды наземного транспорта. Профессии 

людей, связанных с работой на 

транспорте. Знакомство с 

конструктором. Приемы работы  

с конструктором. Практическая работа 

«Делаем сами» 

Слушание учителя и ответов 

одноклассников, просмотр презентации, 

отгадывание загадок, работа с учебником  

(фронтальная). Рассматривание деталей 

конструктора, наблюдение за действиями 

учителя (фронтальная). Работа  

с учебником, составление плана работы 

(коллективная), организация рабочего 

места, изготовление изделия  

(индивидуальная), выставка работ, 

обсуждение и оценка изделий 

(коллективная) 

 

Человек и вода (3 ч.) 



24 Вода в жизни человека. 

Вода в жизни растений. 

Практическая работа 

«Проращивание семян» 

[2, с. 92–95] 

(постановка учебной 

задачи, поиск ее 

решения) 

Что такое питьевая вода? Чем она 

отличается от речной? Как получают 

питьевую воду? Почему воду нужно 

экономить? Изготовление макета 

колодца из разных материалов (бумага и 

природные материалы). Практическая 

работа «Делаем сами» 

Слушание учителя и ответов 

одноклассников, просмотр презентации, 

работа с учебником (фронтальная). 

Коллективный обмен мнениями, вывод. 

Работа с учебником и рабочей тетрадью, 

анализ изделия, составление плана работы 

(коллективная), организация рабочего 

места, изготовление изделия 

(индивидуальная), выставка работ, 

обсуждение и оценка изделий 

(коллективная) 

Проект «Вырасти 

растение» 

25 Питьевая вода. Изделие 

«Колодец» 

 [1, с. 96–97], 

[2, с. 50–51] 

(решение частных задач) 

Что такое питьевая вода? Чем она 

отличается от речной? Как получают 

питьевую воду? Почему воду нужно 

экономить? Изготовление макета 

колодца из разных материалов (бумага и 

природные материалы). Практическая 

работа «Делаем сами» 

Слушание учителя и ответов 

одноклассников, просмотр презентации, 

работа с учебником (фронтальная). 

Коллективный обмен мнениями, вывод. 

Работа с учебником и рабочей тетрадью, 

анализ изделия, составление плана работы 

(коллективная), организация рабочего 

места, изготовление изделия 

(индивидуальная), выставка работ, 

обсуждение и оценка изделий 

(коллективная) 

Проект «Построим 

колодец» 



26 Передвижение по воде. 

Изделие «Кораблик из 

бумаги»  

[1, с. 98–102], 

[2, с. 52–57] 

(решение частных задач 

Как человек передвигается по воде? Как 

человек мог передвигаться по воде 

раньше и теперь? Водный транспорт: 

его виды, назначение. Профессии. Что 

плавает, что тонет? Практическая 

работа «Делаем сами». Понятие 

оригами 

Слушание учителя и ответов 

одноклассников, просмотр презентации, 

отгадывание загадок, работа с учебником 

(фронтальная). Работа с учебником и 

рабочей тетрадью, выполнение опытов, 

вывод (групповая). Анализ изделия, 

составление плана работы (коллективная), 

организация рабочего места, изготовление 

изделия (индивидуальная), выставка работ, 

обсуждение и оценка изделий 

(коллективная) 

 Проект «Речной 

флот» 

Человек и воздух (3 ч.) 

27 Использование ветра. 

Изделие «Вертушка»  

[1, с. 104–105] 

(решение частных задач) 

Зачем нам нужен воздух? Движение 

воздуха – это ветер. Где используется 

сила ветра? Осмысление способов 

использования ветра человеком. 

Знакомство со способами разметки при 

помощи линейки. Практическая работа 

«Делаем сами». Понятие флюгер 

Слушание учителя и ответов 

одноклассников, просмотр презентации, 

отгадывание загадок, работа с учебником 

(фронтальная). Работа с учебником, анализ 

изделия, составление плана работы 

(коллективная), организация рабочего 

места, изготовление изделия 

(индивидуальная), выставка работ, 

обсуждение и оценка изделий 

(коллективная) 

Проект «Вертушка» 

28 Полеты птиц. Изделие 

«Попугай»  

[1, с. 106–107], 

[2, с. 58–59] 

(решение частных задач) 

Как отличить птицу  

от зверей? Приносят ли птицы пользу? 

Разнообразие птиц в природе. Как 

защитить птиц от вымирания? Мозаика: 

история возникновения. Мозаичные 

изделия. Материалы, из которых 

выполняется мозаика. Приемы 

выполнения мозаики из бумаги. 

Практическая работа «Делаем сами». 

Слушание учителя и ответов 

одноклассников, просмотр презентации, 

отгадывание загадок, работа с учебником 

(фронтальная). Рассуждение, коллективный 

обмен мнениями. Слушание учителя и 

ответов одноклассников, просмотр 

презентации, работа с учебником 

(фронтальная).  Наблюдение за действиями 

учителя (фронтальная). Работа с учебником 

и рабочей тетрадью, анализ изделия, 

Проект «Птицы» 



Понятие мозаика составление плана работы (коллективная), 

организация рабочего места, изготовление 

изделия (индивидуальная), выставка работ, 

обсуждение и оценка изделий 

(коллективная) 

29 Полеты человека. 

Изделие «Самолет»  

[1, с. 108–110],  

[2, с. 60–61] 

(решение частных задач) 

Первые полеты человека. Современные 

машины для полетов человека. 

Профессии. Что летает лучше? (Опыт с 

листом бумаги.) Оригами: история, 

приемы работы. Практическая работа 

«Делаем сами». 

Понятие летательный аппарат 

Слушание учителя и ответов 

одноклассников, просмотр презентации, 

отгадывание загадок, работа с учебником 

(фронтальная). Наблюдение за 

результатами опыта, выводы (групповая). 

Слушание учителя и ответов 

одноклассников, просмотр презентации, 

рассматривание изделий, наблюдение за 

действиями учителя (фронтальная). Работа 

с учебником и рабочей тетрадью, анализ 

изделия, составление плана работы 

(коллективная), организация рабочего 

места, изготовление изделия 

(индивидуальная), выставка работ, 

обсуждение и оценка изделий 

(коллективная) 

 

Человек и информация (4 ч.) 

30 Способы общения. 

Изделие «Письмо на 

глиняной дощечке» 

 [1, с. 144–117] 

(изучение нового 

материала) 

Где можно получить информацию? 

История сохранения и получения 

информации. Способы общения людей. 

Создание рисунка на пластичном 

материале при помощи продавливания. 

Практическая работа «Делаем сами» 

Рассуждение, коллективный обмен 

мнениями, вывод, слушание учителя и 

ответов одноклассников, просмотр 

презентации (фронтальная). Работа с 

учебником (коллективная), организация 

рабочего места, изготовление изделия 

(индивидуальная), выставка работ, 

обсуждение и оценка изделий 

(коллективная) 

Проект 

«Шифрованное 

письмо» или 

«Придумай свой 

код» 



31 Важные телефонные 

номера. Правила 

движения. Практическая 

работа «Важные 

телефонные номера» 

[1, с. 118–119], 

[2, с. 62] 

(решение частных задач) 

Как можно передать информацию? Как 

получить важную информацию? 

Знаковая форма передачи информации. 

Важные телефонные  

номера. Дорожные знаки – способ 

передачи информации о правилах 

дорожного движения. Осмысление 

значения дорожных знаков для 

обеспечения безопасности 

Рассуждение, коллективный обмен 

мнениями, вывод, слушание учителя и 

ответов одноклассников, просмотр 

презентации, работа с учебником 

(фронтальная). Работа с учебником и 

рабочей тетрадью, составление таблицы 

(индивидуальная). Рассказы о дорожных 

знаках, которые учащихся встречаются по 

дороге в школу (коллективная) 

Проект «Дорожные 

знаки» 

32 Закрепление 

пройденного 

Компьютер  

[1, с. 120–122] 

(изучение нового 

материала) 

Способы получения информации. Кто 

придумал компьютер? Для чего нужен 

компьютер? Компьютер и его 

устройство. Правила безопасной работы 

с компьютером. Что такое Интернет? 

Как найти в Интернете нужную 

информацию?  

Понятия компьютер, Интернет 

Рассуждение, коллективный обмен 

мнениями, вывод, слушание учителя и 

ответов одноклассников, просмотр 

презентации (фронтальная). Работа с 

учебником (индивидуальная) 

 

33 Закрепление 

пройденного 

Материалы и инструменты, с которыми 

работали на уроках технологии. Какие 

правила безопасности соблюдали при 

выполнении практических работ? 

Тестирование (контрольное задание). 

Викторина. Выставка работ 

Коллективный обмен мнениями, вывод, 

слушание учителя и ответов 

одноклассников (фронтальная), игра 

(выборочно 3–5 учеников), ответы на 

вопросы викторины, отгадывание загадок, 

выполнение контрольного задания 

(индивидуальная). Обсуждение и оценка 

изделий, вывод (коллективная). 

 

 

 

 

 

 



2 вариант ПТП при электронном обучении 

 

 Часть модуля Краткое содержание Количество 

часов 

Используемые ресурсы 

Модуль «Давайте познакомимся» - 4 часа 

1.  Введение Режим изучения модуля, используемые электронные ресурсы, 

платформы, обзор тем теоретического материала. 

1 час Zoom, ютуб 

Теоретический 

материал 

Учебник стр.  Презентации, опорные конспекты, схемы, видеоуроки по 

темам: 

Система знаков в жизни человека.  

Материалы и инструменты в руках человека.  

Планирование собственной деятельности. 

1 часов Образовательная 

платформа школы 

(облачный диск) 

Самостоятельный 

контроль знаний 

Тестовые задания по темам, интерактивные задания на платформах.  Платформы: 

Я класс 

Учи. ру 

Яндекс. Учебник 

 

Консультация  Вопросы по теме 1 час Zoom 

Итоговый контроль Самостоятельная работа в онлайн режиме 

Работа с анкетой  

1 час Zoom 

 Часть модуля Краткое содержание Количество 

часов 

Используемые ресурсы 

Модуль «Человек и земля» - 19 часов 

1.  Введение Режим изучения модуля, используемые электронные ресурсы, 

платформы, обзор тем теоретического материала. 

1 час Zoom, ютуб 

Теоретический 

материал 

Учебник стр. 14 -88. Презентации, опорные конспекты, схемы, 

видеоуроки по темам: 

Создания природы и изобретения человека 

Профессии  

Диагностика качества учебно-познавательной деятельности  

Природный материал. Изделие «Аппликация из листьев»  

14 часов Образовательная 

платформа школы 

(облачный диск) 



 

 

 

 

 

 

Работа с пластилином и природным материалом. Изделие - аппликация 

из пластилина «Ромашковая поляна» 

Растения в жизни человека. Изделие «Получение и сушка семян» 

Работа с бумагой. Изделия «Волшебные фигуры», «Закладка для 

бумаги»  

Насекомые. Изделие «Пчелы и соты» Дикие животные. Изделие 

«Коллаж»  

Домашние животные. Изделие «Котенок» 

Такие разные дома. Изделие «Домик из веток»  

Посуда. Сервировка стола для чаепития. Изделия «Чашка», «Чайник», 

«Сахарница»  

Свет в доме. Изделие «Торшер»  

Мебель.  

Изделие «Стул» 

Новый год. Изделия «Украшения на елку», «Украшение на окно»  

Посуда. Сервировка стола для чаепития. Изделия «Чашка», «Чайник», 

«Сахарница»  

Одежда. Ткань. Нитки. Изделие «Кукла из ниток»  

Учимся шить. Изделия «Закладка с вышивкой», «Медвежонок»  

Передвижение по земле. Изделие «Тачка» 

Конструктор  

Самостоятельный 

контроль знаний 

Тестовые задания по темам, интерактивные задания на платформах.  Платформы: 

Я класс 

Учи. ру 

Яндекс. Учебник 

Консультация  Вопросы по теме 3 часа Zoom 

Итоговый контроль Презентация работ в онлайн режиме 

 

1 час Zoom 



Перечень методических, учебно-методических материалов и материально- техническое обеспечение 

 

 Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. 

Фрейтаг. – М. : Просвещение, 2011. 

 Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : рабочая тетрадь : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / Н. И. 

Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : Просвещение, 2011. 

 Роговцева, Н. И. Технология. 1–4 классы. Рабочие программы [Текст] / Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова. – М. : Просвещение, 

2011. 

 Роговцева, Н. И. Уроки технологии: человек, природа, техника : 1 кл. [Текст] : пособие для учителя / Н. И. Роговцева, Н. В. 

Богданова, И. П. Фрейтаг ; Рос.акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2008. 

 Технология. 1 класс [Электронный ресурс]: электронное приложение к учебнику / С. А. Володина, О. А. Петрова, М. О. 

Майсуридзе, В. А. Мотылева. – М. : Просвещение, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

В том числе применяемые при электронном обучении с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

 Классная доска 

 Магнитная доска. 

 Персональный компьютер  

 Мультимедийный проектор. 

 Экспозиционный экран 

 Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

 Стол учительский с тумбой. 

 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и пр. 
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