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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         1.  Настоящая рабочая программа для 1 класса разработана в соответствии с нормативно-
правовыми документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;


 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);


 Приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утв. приказом 
Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 № 373»,


 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

 
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) (далее - СанПиН 2.4.2. 

2821-10);  
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 
образования и науки по Приказу МО РФ от 31.03.2014 №253, ООП НОО, ООП ООО, 
одобренных Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 
Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15;


 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 
729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 
которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 
государственную аккредитацию и


реализующих образовательные программы общего образования образовательных 
учреждениях» (с изменениями); 
 Учебный план на текущий год

      Рабочая программа по предмету «Технология» для 1 класса на 2019-2020 учебный год 

разработана на основе авторской программы «Технология» (авт.: М.В. Хохлова., П.С 

Самородский, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко)// Технология: программы начального и 

основного общего образования/ М.: Вентана-Граф, 2015  

 

Цель рабочей программы: конкретизация содержания образовательного стандарта с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников; формирование социального опыта школьника, осознание им 

необходимости применять полученные знания в нестандартной ситуации. 

 Задачи: 

 развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера, способностей ориентироваться в 

информации разного вида,  

 освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий,  
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 овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, 

опытом практической деятельности по созданию личностно и общественно значимых 

объектов труда, способами планирования и организации трудовой деятельности, 

объективной оценки соей работы, умениями использовать компьютерную технику для 

работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни,  

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, 

интереса к информационной и коммуникационной деятельности, практическое при 

менение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

 

Формы организации учебного процесса 

 Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую деятельность – 

овладение обще трудовыми умениями и навыками, художественно-творческую деятельность 

через познание технологических и художественных свойств различных материалов.  

         Основной формой обучения является урок. Программа предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 

         В процессе обучения используется деятельностный подход, который предполагает, что 

знания приобретаются и проявляются только в деятельности; за умениями, навыками, 

развитием и воспитанием ученика всегда стоит действие. 

     Для стимулирования деятельности учащихся на уроках технологии используются 

следующие приёмы: 

 1. Чёткая, конкретная формулировка цели урока и постановка цели различных этапов урока. 

 2. Организация обратной связи на каждом этапе урока. 

 3. Решение дидактической задачи организационного этапа урока, т.е. настрой учащихся на 

активную работу.  

 4. Применение различных форм устной работы. 

 5. Постановка учебной проблемы.  

     6. Организация дифференцированного и индивидуального подхода.  

     В индивидуальной работе с учеником необходимо опираться на его зону ближайшего 

развития, т.е. школьнику предлагаются такие задачи, которые на данном этапе развития он не 

может решить (выполнить) самостоятельно, но в сотрудничестве с учителем, при совместном 

поиске ученик чувствует себя соавтором, у него раскрываются потенциальные возможности и 

воспитывается вера в собственные силы.  

     7.Создание проблемных ситуаций.  

     8.Создание ситуации успеха.  

 

                  2.1. Место учебного предмета в учебном плане 
    Согласно авторской программе М.В. Хохловой, П.С. Самородского, Н.В. Синицы,  В.Д. 

Симоненко// Технология: программы начального и основного общего образования/ Вентана-Граф, 

2014год  рабочая программа  «Технология» в 1-м классе рассчитана на  33 часа 

        

      2.2. Используемый учебно-методический комплект 
1. Технология. 1 класс. учебник под редакцией Симоненко В.Д.  «Технология» (М.: Вентана – 

Граф  2015 

2.Симоненко В.Д., Самородский П.С., Синица Н.В., Хохлова М.В. Технология: программы 

начального и основного общего образования/  М.: Вентана-Граф, 2015 

3. Уроки технологии. 1 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений Акад. 

образования, изд-во «Просвещение». –М.: Просвещение, 2015. 

Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения 
1. Организация рабочего места.  



 

4 

 

- при работе с пластилином 

- при работе с бумагой и картоном 

- при работе с природным материалом 

- при работе с текстилем (ткань, кружево, пряжа) 

- при работе с набором деталей «Конструктор» 

- при работе с пластиком и пенопластом 

2. Обработка бумаги и картона (1). 

-Разметка деталей 

-Разметка деталей копированием 

-Разметка деталей по линейке 

-Разметка деталей по угольнику 

-Линии чертежа 

-Чертеж, эскиз, рисунок 

-Разметка деталей с помощью циркуля 

-Разметка объемных деталей. Развертка 

 
3. Обработка бумаги и картона (2) 

-Ножницы – режущий инструмент 

-Приемы резания ножницами 

-Деление листа бумаги на части 

-Рицовка, биговка 

-Формообразование бумажных деталей 

-Приемы наклеивания бумажных деталей 

-Деление круга на части: две, три, четыре, пять, шесть 

-Технология изготовления изделия 

 
4. Обработка ткани. 

- Швейные инструменты и приспособления 

- Отмеривание и вдевание нитки в иглу 

- Закрепление нитки на ткани 

- Строчка прямого стежка и её варианты 

- Строчка косого стежка и её варианты 

- Разметка ткани для выполнения строчек (вышивания) 

- Пришивание пуговиц (1) 

- Пришивание пуговиц (2) 
 

5. Обработка природного материала и пластика. Проекты. 

- Соединение деталей из природного материала 

- Приемы работы с деталями набора «Конструктор» 

- Приёмы обработки пластика 

- Технологический проект 

- Информационный проект 

- Анализ образца изделия 

 

 

Технические средства обучения 

– Персональный компьютер. 

– Интерактивная доска. 

– Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 

программы по технологии 
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         2.3. Формы контроля успеваемости 
                                            

 В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. Допускается лишь 

словесная объяснительная оценка. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные 

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

восприятия, темп деятельности и др.).  

           Успешность освоения учебных программ обучающихся 1 классов в соответствии с ФГОС 

НОО  оценивается следующими уровнями: 

Качество освоения программы Уровень достижений 

90-100% 

66-89% 

50-65% 

меньше 50% 

высокий 

повышенный 

средний 

ниже среднего 

  2.4.   Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

 

                  Результаты изучения курса: 

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. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

-определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, 

в жизненных ситуациях под руководством учителя. 

-понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

-определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

-проговаривать последовательность действий на уроке; 

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

учебника; 

-с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 
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-использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д. 

-учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

-выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

-учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

-оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

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

-сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

-группировать предметы, объекты на основе существенных признаков, 

подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 

-определять тему; 

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

учителя; 

-делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; 

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

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

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

-анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

-устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку. 

Коммуникативные УУД: 

-участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

-отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

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

-слушать и понимать речь других; 

-принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

-понимать важность коллективной работы; 

-контролировать свои действия при совместной работе; 

-допускать существование различных точек зрения; 

-договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих знаний и умений 

-уважительно относиться к труду людей; 

-называть некоторые профессии людей своего региона 

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

ритмичности. 

-виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей); свойства 

материалов, из которых можно лепить, плести, сделать аппликацию, мозаику, оригами на 

уровне общего представления; 

-названия ручных инструментов, приспособлений и правила работы с ними. 

-технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 
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-виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и ее варианты; 

-разные приемы разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, трафаретов, перегибания. 

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

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

-названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы 

ими; 

-что такое деталь (составная часть изделия); 

-по элементам техники: устройство простейших макетов и моделей окружающего мира; 

типовые детали набора типа «Конструктор», «Механик», «Строитель» и др.; 

-виды соединения деталей (однодетальные и многодетальные); последовательность сборки 

технических устройств; 

-какое соединение деталей называют неподвижным; 

-о массовых профессиях (общие сведения); 

-по элементам социального опыта: правила безопасного поведения и гигиены при работе 

инструментами, бытовой техникой (в том числе с компьютером); 

-знать средствами связи, правила дорожного движения; 

-организовать рабочее место в соответствии с используемым материалом и поддерживать 

порядок во время работы; 

под руководством учителя проводить анализ изделия, планирование; последовательности его 

изготовления и осуществлять контроль результата практической работы по шаблону, образцу 

изделия, рисунку; 

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

-Осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим 

жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, 

выстраивать цепочку своих практических действий); 

-соблюдать правила безопасной работы инструментами, указанными в программе. 

-по элементам технологии: экономно выполнять разметку заготовок; размечать по шаблону с 

опорой на образец изделия и его рисунок; 

-резать ножницами; 

-соединять детали клеем, нитками; 

-эстетично оформлять изделие аппликацией, прямыми стежками и их вариантами, проявлять 

элементы творчества; 

-использовать для сушки готового изделия пресс; 

-по элементам техники: подбирать детали для работы; 

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

действии. 

-под руководством учителя определять виды тканей и нитей, их состав, свойства, назначение и 

применение в быту и на производстве; 

-осуществлять подбор тканей и ниток в зависимости от выполняемых изделий. 

-названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, 

булавки), правила работы с ними; 

-вышивать швами "вперед иголку" по прямой линии. 

-пришивать пуговицу с двумя отверстиями. 

-лепить разными способами (размазывать пластилин на основе, скатывать жгутики, шар, 

примазывать одну часть к другой; способы: сплющивание, вытягивание, скручивание, 

вдавливание); 

-вырезать из бумаги детали прямоугольного контура, в форме круга, овала, вырезать 

симметрично. 

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

-плести в три пряди из различных материалов. 

-определять инструменты и приспособления необходимые для работы. 
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-самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется возможность выбора 

материалов и способов выполнения задания. 

-с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

-самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, 

выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение 

деталей (мелких и разных по размеру), 

-словесно характеризовать выполненную процедуру изготовления поделки (делать простейшие 

обобщения); 

-осваивать технологию моделирования. 

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

-развивать способность ориентироваться в информации разного вида, техническое и логическое 

мышление; 

-называть и показывать части компьютера (системный блок, монитор, клавиатура, мышка);  

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

изделий. 

-исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные материалы их виды и свойства 

(цвет, фактура, форма и др.). 

-осваивать правила сбора и хранения природных материалов; 

-выполнять правила культурного поведения в общественных местах; 

-создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

-осуществления сотрудничества в процессе совместной работы; 

-работать с текстом и изображением, представленным на компьютере; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

иметь представление: 

-о роли и месте человека в окружающем мире; 

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

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

-о влиянии технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 

-в области применения и назначения инструментов, различных машин, технических устройств 

(в том числе компьютеров); 

-об основных источниках информации; 

-о назначении основных устройств компьютера; 

-о правилах безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой техникой (в 

том числе с компьютером); 

-о транспорте, о способах передвижения человека и перемещение груза; 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

в результате изучения курса «Технологии» первоклассник научится: 

 Организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

 Проводить доступные исследования новых материалов с целью выявления их 

художественно-технологических особенностей для дальнейшего их использования в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

 Осуществлять доступный информационный, практический поиск и открытие нового 

художественно-технологического знания; 

 Выполнять разметку деталей по шаблону; 

 Отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

 Прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или художественно-декоративной 
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задачей; 

 Использовать для творческих работ различные виды бумаги и картона, природный 

материал, ткани и нитки растительного и животного происхождения, выполнять подвижное и 

неподвижное соединение деталей изделия; 

 Пользоваться с доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными формами её получения, 

хранения и переработки. 

Первоклассник получит возможность научиться: 

 Отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

 Прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной и декоративно-

художественной задачей; 

 Понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте; 

 Демонстрировать готовый продукт (изделие, комплексные работы, социальные услуги). 

  

Планируемые результаты обучения. 

 Элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании 

общечеловеческой культуры; о простых и доступных правилах создания функционального, 

комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды); 

 Соответствующая возрасту технологическая компетентность: знание используемых 

видов материалов, их свойств, способов обработки; анализ устройства и назначения изделия; 

умение определять необходимые действия и технологические операции и применять их для 

решения практических задач; подбор материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым 

планом и прогнозом возможных результатов; экономная разметка; обработка с целью получения 

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

 Достаточный уровень графической грамотности: выполнение несложных измерений, 

чтение доступных графических изображений, использование чертежных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль) и приспособлений для разметки деталей изделий; опора на 

рисунки, план, схемы, простейшие чертежи при решении задач по моделированию, 

воспроизведению и конструированию объектов; 

 Умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование 

конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их изготовления, 

проверка конструкции в действии, внесение коррективов; 

 Овладение универсальными учебными действиями: ориентировка в задании, поиск, 

анализ и отбор необходимой информации, планирование действий, прогнозирование 

результатов собственной деятельности и деятельности своих товарищей, умение находить и 

исправлять ошибки в своей практической работе; 

 Умение самостоятельно справляться с несложными проблемами, реализовывать 

реальные собственные замыслы, устанавливать доброжелательные взаимоотношения в рабочей 

группе, выполнять разные социальные роли (руководитель – подчиненный); 

 Развитие личностных качеств: любознательность, доброжелательность, трудолюбие, 

уважение к труду, внимательное отношение к старшим, младшим и одноклассникам, 

стремление и готовность прийти на помощь нуждающимся в ней.  
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                         3.  Содержание учебного предмета, курса 
 

№ Название темы 

 

Количество 

часов 

Основные изучаемые вопросы темы 

1 Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда и быта. 

Самообслуживание 

7 ч            Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда и быта. 

Самообслуживание. 

Многообразие природного мира, 

использование природных богатств в создании 

предметного мира (мира вещей). Формы и 

образы природы – первоисточник творческих 

идей в создании предметного мира в 

искусстве. 

Многообразие предметов 

материального мира, функциональная и 

эстетическая направленность предметов. 

Технология как процесс создания 

человеком полезных и нужных предметов, и 

наука о том, как сделать эти предметы. 

Понятие дизайна и его основные 

законы: единство пользы, красоты, назначения 

и формы. 

Труд. Роль труда в жизни человека. 

Признаки труда: действие, использование 

орудий труда, полезность (положительный 

результат). Виды труда: умственный, 

практический; научный, художественный, 

бытовой и др. 

Основы культуры труда: организация 

рабочего места, рациональное размещение на 

рабочем месте материалов, инструментов, 

приспособлений. Приемы безопасного труда и 

их соблюдение в работе. 

Профессии близких; профессии 

знакомые детям; профессии народных 

мастеров. 

Приемы анализа образца изделия, 

планирования работы по образцу и алгоритму. 

Критерии и приемы оценки качества продукта 

и деятельности, к нему приводящей (в том 

числе оригинальность); вербализация и 

осознание результатов деятельности по 

созданию продукта; приемы совместной 

деятельности. 

 

2 Технологии ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

17 Природные материалы родного края, их 

свойства и возможности использования для 

создания разнообразных изделий. Правила 

поведения на природе во время сбора 

природных материалов. Способы заготовки, 
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грамоты. 

 

хранения и подготовки к работе природного 

материала. Организация рабочего места при 

работе с природными материалами. 

Общее представление о назначении 

бумаги. Виды бумаги и свойства: 

пластичность, упругость, прочность. Влияние 

влаги на бумагу. Организация рабочего места 

при работе с бумагой. 

Пластические материалы (глина, гипс, 

соленое тесто, пластик) и их применение для 

изготовления предметов быта и 

художественных предметов. Свойство 

материалов – пластичность. 

Общие сведения о назначении и видах 

тканей и ниток, об их свойствах (цвет, 

толщина). Инструменты и приспособления для 

работы с тканью и нитками. 

Назначение, история возникновения, 

конструктивные особенности инструментов 

(ножницы, игла, стека, фальцовка), приемы 

рациональной и безопасной работы с ними. 

Приемы безопасной работы с клеем. 

Аппликация. Аппликационные 

возможности в декоративно-прикладном 

творчестве. Аппликационные композиции из 

целых форм растений, бумаги, ткани, приемы 

их составления. 

Лепка. Пластический способ лепки и 

его приемы. 

Оригами. Приемы сгибания и 

складывания фигур из бумаги. 

Мозаика и её применение в 

декоративном украшении интерьера и внешней 

среды. 

Кисточки и помпоны: назначение и 

приемы их изготовления их ниток. 

Вышивка как способ декоративного 

украшения изделия из ткани. Прямые стежки. 

Вышивание прямыми стежками. Оформление 

края изделия бахромой. Национальные 

особенности вышивки прямыми стежками у 

разных народов. 

Коллаж. Материалы и приемы его 

изготовления. 

Плетение. Плоское плетение из трех 

прядей. 

Украшение изделий в технике декупаж 

и его приемы. 

Графические изображения (рисунок, 

схема) и их назначение. Линии чертежа, их 

название и начертание. Условные обозначения 

на схемах (на примере схем оригами). Приемы 
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чтения схем. Планирование работы с опорой 

на графические инструкционные карты. 

Технологическая операция и прием. 

Правила и приемы разметки деталей по 

шаблонам, на глаз, сгибанием, с помощью 

копировальной бумаги, продергиванием нити 

на ткани; приемы разметки симметричных 

деталей. Способы и приемы разделения 

материала на детали (отрывание, резание 

ножницами, вырезание). Способы сборки 

(соединения) деталей в изделие (склеивание, 

сшивание, плетение; с помощью болтов). 

Способы придания изделию окончательного 

вида (сушка, лакирование, роспись). Приемы 

формообразования (сгибание, складывание, 

скручивание). 

 

3 Конструирование и 

моделирование 
8 Изделие: часть и деталь изделия. Форма 

предмета. 

Композиция (декоративно-прикладного 

характера, фитокомпозиция) на плоскости и в 

объеме. Фигурно-фоновые отношения в 

композициях (расположение деталей встык, 

внахлест, композиционно-свободно, 

орнаментально). Законы цветосочетания в 

композициях. Композиционные решения в 

декоративно-прикладных изделиях и изделиях, 

выполненных в традициях народных мастеров. 

Конструкция изделия, конструктивные 

особенности различных изделий. 

Конструирование изделий по образцу и 

рисунку из природных материалов, бумаги, из 

деталей конструктора (разборные и не 

разборные, однодетальные и многодетальные) 

Архитектурные сооружения, 

особенности архитектуры разных народов (на 

примере жилищ). Общее представление о 

строительных сооружениях, процессе 

строительства. Назначение строительного 

конструктора, детали конструктора, 

особенности их соединения. 

Модель, моделирование несложных 

технических объектов (модели летательных 

аппаратов из бумаги и строительных машин из 

деталей машиностроительного конструктора) 

и архитектурных объектов (из деталей 

строительного конструктора). 

Правила и приемы: сборки моделей 

строительных сооружений из деталей 

строительного конструктора; работы с 

отверткой и гаечным ключом; сборки моделей 

транспортных машин из типовых деталей 
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конструктора. 

 

4. Практика работы на 

компьютере 

(использование 

информационных 

технологий) 

(контекстное 

изучение). 

 

1 Работа с доступной информацией из 

учебника, рабочей тетради, словаря 

(пиктограммы, текст, рисунки, схемы, 

инструкционные карты, образцы изделий и 

др.) 

Восприятие и анализ демонстрируемых 

учителем готовых материалов на цифровых 

носителях (СD) по изучаемым темам. 
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                                                             4. Поурочно-тематическое планирование 33 ч 

 

№  

п 

/п 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 
Вид  

контроля 

        Дата  

 

Стр. уч. факт 

  1 Правила охраны 

труда на уроках 

технологии. 

Человек: 

наблюдатель, 

мыслитель, 

творец!  

1 Сравнивать учебник, объяснять назначение каждого пособия. Осваивать 

критерии изготовления изделия и систему условных знаков. 

Задавать вопросы о круге интересов и отвечать на них. Анализировать, отбирать, 

обобщать полученную информацию и переводить её в знаково-символическую 

систему (рисунок-пиктограмму). 

 стр. 3-8  

2 

 

 

 

Образы и формы 

природы. 

Природные 

материалы 

родного края 

1 Осознавать красоту природы, всех её составляющих. Различать мир 

естественной природы и рукотворный мир. Наблюдать за предметами 

окружающего мира. Классифицировать по одному из признаков. Засушить 

листья в гербарной папке (между листами газеты). 

Текущий У. стр. 9-

13 

 

3 Аппликация. 

Технология 

аппликации из 

целых форм 

растений 

Изделие: 

«Аппликация из 

листьев». 

1 Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять природные материалы - их виды и свойства (цвет, фактура, форма 

и др.) осваивать правила сбора и хранения природных материалов. Осмысливать 

значение бережного отношения к природе. Соотносить природные материалы по 

форме и цвету с реальными объектами. Выполнять практическую работу из 

природных материалов: собирать листья, высушивать под прессом и создавать 

аппликацию из сухих листьев по заданному образцу, заменять листья похожими 

по форме и размеру на образец. 

Выполнять работу с опорой на слайдовый план. Соотносить план с 

собственными действиями. 

Текущий У. стр. 

14-21 

 

4 Аппликация. 

Технология 

аппликации из 

1 Осознавать красоту природы, всех её составляющих. Различать мир 

естественной природы и рукотворный мир. Наблюдать за предметами 

окружающего мира 

Самостоятель

ная работа 

У. стр. 

14-21 
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целых форм 

растений. 

5 Пластичные 

материалы, их 

виды и свойства 

1 Обобщать сведения о роли рукотворной деятельности человека в природе. 

Рассматривать последовательность композиции из листьев. Лепить из 

пластилина шар, жгут, овощ 

Самостоятель

ная работа 

У. стр. 

22-28 

 

6 

 

 

 

 

Основы 

культуры быта 

Изделия: 

«Чашка. Чайник. 

Сахарница». 

1 Использовать приёмы работы с пластилином: скатывание, сплющивание, 

вытягивание, скручивание, вдавливание. Анализировать форму, цвет и размер 

реальных объектов, соблюдать их при изготовлении изделий. Использовать 

правила сервировки стола для чаепития при создании композиции «Чайный 

сервиз». 

Самостоятель

ная  

работа 

  

7 Знакомство с 

бумагой и 

ножницами 

1 Называть свойства и виды бумаги, безопасно работать с ножницами и клеем, 

размечать по шаблону, вырезать, приклеивать. 

Самостоятель

ная  

работа 

У. стр. 

29-35 

 

8 Оригами. 

Приемы 

сгибания и 

складывания 

фигурок в 

технике 

оригами 

1 Оригами. Приемы сгибания и складывания фигурок в технике оригами Самостоятель

ная  

работа 

У. стр. 

36-46 

 

9 Изготовление 

изделий в 

технике оригами. 

1 Складывать фигурки в технике оригами.образцу с опорой на рисунки объектов. 

Организовывать своё рабочее место при работе  

 Украшать изделие по собственному замыслу. 

Самостоятель

ная  

работа 

  

10 Технология 

изготовления 

плоской 

аппликации из 

бумаги 

1 Опытным путём определять свойства материалов.  Познакомиться с понятием 

«композиция», «цветосочетание», «аппликация», «симметрия», (изготовление 

фона для аппликации, обрисовка шаблонов) 

Самостоятель

ная  

работа 

У. стр. 

47-53 

 

11 Панно с плоской 1 Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства бумаги (состав, Самостоятель   
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аппликацией. 

 

цвет, прочность); определять виды бумаги по цвету и толщине. Осваивать 

приёмы работы с бумагой, правила работы с ножницами, разметкой бумаги по 

шаблону и сгибанием, правила соединения деталей при помощи клея. 

Планировать и осуществлять работу на основе представленных в учебнике 

слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 

ная  

работа 

12 Мозаика из 

бумаги. 

 

1 Осваивать приёмы работы с бумагой, правила работы с ножницами, разметкой 

бумаги по шаблону и сгибанием, правила соединения деталей при помощи клея. 

Планировать и осуществлять работу на основе представленных в учебнике 

слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 

Самостоятель

ная  

работа 

У. стр. 

54-57 

 

13 Мозаика. 

Технология 

составления 

мозаики из 

бумаги 

1 Контролировать рабочее место при работе с бумагой и клеем. Оценивать 

аккуратность выполнения изделия. 

Изготавливать панно или открытку в технике мозаики (Сова, Рыбка). 

 У. стр. 58  

14 

 

 

 

 

Ажурные узоры 

из бумаги 

(вырезание). 

Изделие: 

«Новогоднее 

украшение». 

1 Использовать умения работать над проектом под руководством учителя. 

Слушать собеседника и излагать своё мнение, Осуществлять  и анализировать 

совместную практическую деятельность. Выбирать необходимые инструменты, 

материалы и приёмы работы. Осваивать способы работы с бумагой. Создавать 

собственное изделие на основе заданной технологии и приведённых образцов. 

Оформлять класс. 

Самостоятель

ная  

работа 

У. стр. 

59-65 

 

15 Технология 

вырезания из 

бумаги ажурных 

узоров-снежинок 

1 Сравнивать формы природных материалов и простейших геометрических фигур, 

делать простейшие обобщения о существенных признаках материалов, изделий. 

Читать графические изображения, сгибать, складывать бумагу, размечать детали 

по шаблонам и вырезать. 

   

16 Мастерим 

ребристые 

игрушки. 

Изделие: 

1 Использовать приёмы работы с бумагой: складывание, вырезание, склеивание. 

Планировать и осуществлять работу на основе представленных в учебнике 

слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. Определять по 

слайдовому плану последовательность изготовления изделия. 

Самостоятель

ная 

работа 

У. стр. 

66-69 
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«Украшение на 

ёлку». 

17 Приёмы 

декорирования 

сосуда для 

фитокомпозиции 

1 Сравнивать формы природных материалов и простейших геометрических фигур. 

Рассказывать на основе наблюдений об особенностях конструкции изделий. 

Обсуждать возможные варианты их изготовления. Изготовить декоративный 

сосуд. 

Самостоятель

ная  

работа 

У. стр. 

77-81 

 

18 Приёмы 

составления 

весеннего букета 

1 Сравнивать формы природных материалов и простейших геометрических фигур. 

Рассказывать на основе наблюдений об особенностях конструкции изделий. 

Обсуждать возможные варианты их изготовления. Изготовить весенний букет 

Самостоятель

ная  

работа 

У. стр. 

70-77 

 

19 Элементы 

материаловедени

я: виды ниток и 

ткани их свойства 

и назначение 

1  Исследование особенностей работы ножницами.  

определять их вид и назначение. Открыть новое знание о назначении, видах, 

свойствах ниток и ткани Аппликация из ткани и пуговиц. 

Самостоятель

ная 

работа 

У. стр. 

82-84  

 

 

20 Технология 

изготовления 

кисточки из 

ниток 

1 Овладевать приёмами изготовления кисточек из ниток организовывать рабочее 

место и поддерживать на нём порядок во время работы. Рассматривать 

инструменты и называть их назначение. 

Самостоятель

ная  

работа 

У. стр. 

85-88 

 

21 Плетение 

косички из ниток 

1 Освоить приёмы изготовления изделия в виде шнура из ниток в три прядей. 

Освоить приёмы крепления ниток к бумажной основе. контролировать и 

оценивать результаты работы. Поддерживать порядок на рабочем месте 

Самостоятель

ная 

работа 

У. стр. 92  

22 Клеевая 

аппликация из 

ткани 

1 Овладевать приёмами клеевой аппликации из ткани. 

Организовывать рабочее место, поддерживать на нём порядок, работать 

ножницами по правилу. Называть свойства ниток и пряжи при соединении с 

бумагой. Выполнять аккуратное склеивание деталей. 

Самостоятель

ная  

работа 

У. стр. 

93-95 

 

23  Прямые стежки 1 Отмерять для шитья нитку нужной длины. Закреплять нитку на ткани. 

Выполнять прямую строчку размечать «путь» иглы.  Оценивать работу по 

качеству выполнения строчки. 

Самостоятель

ная  

работа 

У. стр. 

96-102 

 

24 Вышивка 

прямыми 

1 Отмерять для шитья нитку нужной длины. Закреплять нитку на ткани. 

Выполнять прямую строчку и перевивы. Размечать «путь» иглы. Обсыпать 

Самостоятель

ная  

У. стр. 

103-106 
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стежками края заготовки. Оценивать работу по качеству обсыпания, выдёргивания нитки, 

выполнения строчки. 

работа 

25 Приёмы 

пришивания 

пуговиц 

1 Узнают о видах и назначении пуговиц. Овладевают различными приёмами 

пришивания пуговиц на ножке и с отверстиями. Отмерять для шитья нитку 

нужной длины. Закреплять нитку на ткани. 

Самостоятель

ная  

работа 

У. стр. 

107-108 

 

26 Создание 

коллажей из 

различных 

материалов 

1 Осваивать приёмы создания изделия в технике декупаж. Подбирать 

необходимые материалы. Использовать правила работы с бумагой, ножницами и 

клеем. Оформлять изделие. 

Самостоятель

ная  

работа 

У. стр. 

108-109 

 

27 Создание 

коллажей из 

различных 

материалов 

1 Переносить известные знания в сходные ситуации. Рассмотреть аппликацию, в 

которой детали имеют треугольную форму. Планировать работу по разметке 

деталей треугольной формы по шаблону. Рационально размещать несколько 

деталей одинаковой формы. 

Самостоятель

ная  

работа 

  

28 Создание 

моделей из 

деталей 

строительного 

конструктора 

3 Знакомство с видами жилищ, геометрические формы и мир вокруг нас 

Поддерживать порядок на рабочем месте. Координировать движения и глазомер. 

Самостоятель

ная  

работа 

У. стр. 

110-114 

 

29 Моделируем из 

деталей 

строительного 

конструктора. 

 

1 Осваивать приёмы работы с конструктором: знакомиться с видами деталей и 

способами их соединения. Конструировать изделие на основе предложенного 

плана, искать и заменять детали конструкции, выбирать способы сборки. 

Осваивать подвижное и неподвижное соединение деталей. Моделировать и 

собирать изделие из конструктора, проектировать конструкцию зданий 

Самостоятель

ная  

работа 

  

30 Моя семья – семь 

«я» 

1 Создать коллаж моя семья. Планировать работу по разметке деталей треугольной 

формы по шаблону. Рационально размещать несколько деталей одинаковой 

формы. 

Самостоятель

ная  

работа 

У. стр. 

123-127 

 

31 Сервировка стола 

к чаю 

1 Называть и рассматривать образцы изделий. Анализировать назначение изделия, 

материалы, особенности конструкции (устройства). Размечать и выделять 

заготовку. Определять собственный замысел. Подбирать материалы для изделия. 

Самостоятель

ная работа 

У. стр. 

126-129 

 

32 Декупаж 1 Исследовать способы соединения деталей. Анализировать конструкцию  У. стр.  
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готового изделия. Определять собственный замысел изделия Оценивать готовое 

изделие 

130-134 

33 Итоговое занятие 1 Наблюдать за предметами окружающего мира. Классифицировать предметы по 

признакам – природные и рукотворные. Называть предметы по памяти. 

Обобщать сведения о мире естественной природы и рукотворном мире. 
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