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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по предмету «Технология» для обучающихся 1 класса на уровне 

начального общего образования подготовлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации о 31.05.2021 г. № 286), а также рабочей программы 
воспитания. 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, 
формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и 
конструкторско- технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его 
создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 
практических умений, представленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо 
решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 
- формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 
- становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 
природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 
производствах и профессиях; 

-формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 
простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

-формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 
технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 
- развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 
- расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 
- развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения 
практических заданий; 

- развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 
деятельности. 

Воспитательные задачи: 
- воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 
- развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 
саморегуляции, активности и инициативности; 

- воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 
деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

- становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 
окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

- воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 
культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Воспитательный потенциал предмета «Технология» реализуется через: 
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 - привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 

 - демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 - применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 
командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

 - инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения. 

 
2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Природная мастерская (8ч) 
Рукотворный и природный мир города. Прогулка на улице. Работа с учебником. 

Называние предметов рукотворного и природного мира. Дидактические игры на их 
сравнение и классификацию. 

Рукотворный и природный мир села. Прогулка на улице. Работа с учебником. 
Называние предметов рукотворного и природного мира. Дидактические игры на их 
сравнение и классификацию. 

На земле, на воде и в воздухе. Называние транспортных средств в окружающем детей 
пространстве. Другие известные ученикам транспортные средства. Функциональное 
назначение транспорта, использование разных видов транспорта в трёх природных средах — 
на земле, в воздухе, на воде. Дидактическая игра на узнавание предмета по его 
функциональным признакам. 

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.). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 
ресурсов. 

Природа и творчество. Природные материалы. Природные материалы из 
окружения детей (общее визуальное представление). Виды природных материалов (шишки, 
листья, ветки, раковины). Сбор природных материалов из окружения детей. Способы 
засушивания листьев (между листами журналов или газет, проглаживание утюгом (с 
помощью взрослого). Составление букв и цифр из природных материалов, несложных 
композиций (без наклеивания на основу). 

Листья и фантазии. Геометрические формы (прямоугольник, круг, треугольник, 
овал). Сбор листьев деревьев и кустарников из окружения детей. Отбор и составление групп 
листьев по их форме. Составление композиций, отбор и засушивание листьев. 

Семена и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета семян разных 
растений (в том числе и растений своего края). Сбор семян деревьев, кустарников, цветов. 
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Подбор пар растений и их семян. Составление композиций с использованием семян, листьев, 
веток и других природных материалов. 

Веточки и фантазии. Сбор небольших веток разной формы. Рассматривание их, 
классификация по степени кривизны. Игра на соотнесение ветки с её деревом или 
кустарником. Составление чисел (или букв) и доступных математических выражений. 

Фантазии из шишек, желудей, каштанов. Сбор крупных плодов деревьев (шишки, 
орехи, жёлуди и т. п.) окружающего пространства. Игра на узнавание растения по его плоду. 
Составление фигур и малых композиций из собранных плодов или других природных 
материалов (раковин, камешков и т. д.). 

Композиция из листьев. Что такое композиция? Знакомство с понятием 
«композиция», с центровой композицией. Знакомство с особенностями организации 
рабочего места для работы с природными материалами. Анализ образца композиции 
«Бабочка» (конструкция, материалы, способы изготовления) по вопросам учителя. Открытие 
нового — точечное наклеивание листьев за прожилки, сушка под прессом. Подбор листьев 
определённой формы для тематической композиции. Знакомство с инструкционной картой 
(порядок рисунков и подписи к ним). Составление композиции из листьев по 
инструкционной карте. 

Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Знакомство с понятием «орнамент», 
вариантами орнаментов (в круге, квадрате, полосе). Закрепление умения организовывать 
рабочее место, работать по инструкционной карте. Составление разных орнаментов из одних 
деталей-листьев (в круге, квадрате, полосе). 

Природные материалы. Как их соединить? Обобщение понятия «природные 
материалы». Вата и клей — соединительные материалы. Освоение способов соединения 
деталей из природных материалов (пластилином, на ватно-клеевую прослойку). Составление 
объёмных композиций из разных природных материалов. Проверь себя. Проверка знаний и 
умений по теме. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. Бережное отношение к природе 
как источнику сырьевых ресурсов. Анализ задания. Технология ручной обработки 
материалов. Общее представление о материалах; их происхождении. Исследование 
элементарных физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 
Подготовка материалов к работе. Инструменты и приспособления для обработки доступных 
материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов и их 
рационального и безопасного использования. Бережное отношение к природе как источнику 
сырьевых ресурсов. 

Раздел 2. Пластилиновая мастерская (4ч) 
 Материалы для лепки. Что может пластилин? Знакомство с пластичными 

материалами — глина, пластилин, тесто. Свойства пластилина. Введение понятия 
«инструмент». Знакомство со стеками, их особенностями. Изделия и пластичные материалы, 
из которых они изготовлены. Знакомство с профессиями людей, работающих с 
пластическими материалами. Подготовка рабочего места. Исследование свойств пластилина, 
получение из него различных форм. 

В мастерской кондитера. Как работает мастер? Введение понятия «технология». 
Знакомство с профессией кондитера. Материалы кондитера. Обучение умению определять 
конструктивные особенности изделий и технологию их изготовления. Повторение и 
использование правил составления композиций. Закрепление умения организовывать 
рабочее место, работать по инструкционной карте. Изготовление пирожных, печенья из 
пластилина. 

В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Обучение умению 
определять конструктивные особенности изделий и технологию их изготовления. 
Повторение и использование правил составления композиций. Закрепление умения 
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организовывать рабочее место, работать по инструкционной карте. Введение понятия 
«технология». Изготовление морских обитателей из пластилина. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. Трудовая деятельность и её 
значение в жизни человека. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в 
создании предметной среды (общее представление). Рукотворный мир как результат труда 
человека; разнообразие предметов рукотворного мира. Рациональное размещение на рабочем 
месте материалов и инструментов. 

Технология ручной обработки материалов. Общее представление о материалах, их 
происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических 
свойств доступных материалов. Подготовка материалов к работе. Инструменты и 
приспособления для обработки доступных материалов (знание названий используемых 
инструментов), выполнение приёмов и их рационального и безопасного использования. 
Анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 
действий и технологических операций. Конструирование и моделирование. Изделие, деталь 
изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия. Конструирование и 
моделирование изделий из различных материалов по образцу. Способы сборки. 

Наши проекты. Аквариум. Работа в группах по 4-6 человек. Обсуждение 
конструкции аквариума, технологий изготовления его деталей. Распределение работы внутри 
групп учителем. Работа с опорой на рисунки. Обсуждение результатов коллективной работы. 
Проверь себя. Проверка знаний и умений по теме. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. Элементарная творческая и 
проектная деятельность (создание и реализация замысла, его детализация и воплощение). 
Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Раздел 3. Бумажная мастерская (16ч) 
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Оборудование рабочего места. Подбор и 

соотнесение материалов и ёлочных игрушек. Знакомство с ножницами, правилами техники 
безопасности. Формообразование бумажных полосок, их соединение клеем. Закрепление 
умения работать по инструкционной карте. Изготовление ёлочных игрушек из бумажных 
полосок. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. Рациональное размещение на 
рабочем месте материалов и инструментов. 

Технология ручной обработки материалов. Подготовка материалов к работе. 
Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приёмов и их рационального и безопасного 
использования. 

Наши проекты. Скоро Новый год! 
Работа в группах по 4-6 человек. Обсуждение конструкций ёлочных подвесок, 

технологий их изготовления. Распределение работы внутри групп учителем. Работа с опорой 
на рисунки. Обсуждение результатов коллективной работы. Украшение класса, рекреаций 
школы. Изготовление ёлочных игрушек из бумажных полосок. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. Элементарная творческая и 
проектная деятельность (создание и реализация замысла, его детализация и воплощение). 
Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Бумага. Какие у неё есть секреты? Введение понятия «бумага — материал». 
Знакомство с видами бумаги, их использованием. Профессии мастеров, использующих 
бумагу в своих работах. Исследование свойств нескольких видов бумаги, их сравнение. 
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Бумага и картон. Какие секреты у картона? Введение понятия «картон — 
материал». Знакомство с разновидностями картона, их использованием в промышленности и 
творчестве мастеров. Исследование свойств картона в сравнении со свойствами бумаги. 

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Введение понятия «оригами». 
Освоение приёмов сгибания и складывания. Определение конструктивных особенностей 
изделий и технологий их изготовления. Точечное наклеивание деталей. Закрепление умения 
организовывать рабочее место, работать по инструкционной карте. 

Изготовление изделий в технике оригами. 
Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Введение понятия «аппликация». 

Закрепление приёмов сгибания и складывания. Определение конструктивных особенностей 
изделий и технологий их изготовления. Закрепление умения точечно наклеивать детали. 
Закрепление умения организовывать рабочее место, работать по инструкционной карте. 
Использование законов композиции для изготовления аппликации. Изготовление изделий в 
технике оригами. 

Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? Закрепление приёмов 
сгибания и складывания. Определение и сравнение конструктивных особенностей изделий и 
технологий их изготовления. Закрепление умения точечно наклеивать детали. Использование 
законов композиции для изготовления аппликации. Закрепление умения организовывать 
рабочее место, работать по инструкционной карте. Изготовление изделий в технике оригами. 

Наша армия родная. Представления о 23 февраля — Дне защитника Отечества, о 
родах войск, защищающих небо, землю, водное пространство, о родственниках, служивших 
в армии. Введение понятия «техника». Закрепление приёмов сгибания и складывания. 

Определение конструктивных особенностей изделия и технологий их изготовления. 
Закрепление умения точечно наклеивать детали. Закрепление умения организовывать 
рабочее место, работать по инструкционной карте. Изготовление изделий в технике оригами. 

Ножницы. Что ты о них знаешь? Введение понятий «конструкция», «мозаика». 
Ножницы — режущий инструмент. Разновидности ножниц. Профессии мастеров, 
использующих ножницы в своей работе. Конструкция ножниц. Правила безопасной работы 
ножницами, их хранения. Приём резания ножницами бумаги (средней частью лезвий). Приём 
наклеивания мелких кусочков бумаги (с помощью ватной палочки). Закрепление умения 
организовывать рабочее место, работать по инструкционной карте. Выполнение резаной 
мозаики. 

Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок-портрет? О роли матери в 
жизни человека. Об уважительном отношении к девочкам и женщинам. Приёмы резания 
бумаги ножницами, вырезания по линиям (прямой, кривой, ломаной), вытягивания, 
накручивания бумажных полос (на карандаш, с помощью ножниц). Определение 
конструктивных особенностей изделия и технологии его изготовления. Закрепление умения 
точечно наклеивать детали. Закрепление умения организовывать рабочее место, работать по 
инструкционной карте. Изготовление изделия, включающего отрезание и вырезание 
бумажных деталей по прямым, кривым и ломаным линиям, а также вытягивание и 
накручивание бумажных полос. 

Шаблон. Для чего он нужен? Введение понятия «шаблон». Назначение шаблона. 
Разнообразие форм шаблонов. Правила разметки по шаблону. Экономная разметка. 
Контроль точности разметки прикладыванием шаблона. Упражнения по освоению правил 
разметки по шаблону. Закрепление приёмов резания ножницами. Закрепление умения 
точечно наклеивать детали и за всю поверхность. Знакомство с автономным планом работы. 
Его соотнесение с рисунками инструкционной карты. Использование законов композиции. 
Закрепление умения работать по инструкционной карте. Изготовление изделий, в которых 
разметка деталей выполняется с помощью шаблонов. 

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Получение квадратной заготовки из 
прямоугольного листа бумаги путём его складывания. Получение овальной формы детали из 
прямоугольника. Складывание бумажной заготовки гармошкой. Соединение деталей с 
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помощью проволоки. Закрепление приёмов резания ножницами. Закрепление умения 
работать по автономному плану. Использование законов композиции. Закрепление умения 
организовывать рабочее место, работать по инструкционной карте. Изготовление изделий из 
деталей, сложенных гармошкой, и деталей, изготовленных по шаблонам. 

Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? Орнамент в декоративно-
прикладном творчестве народов России. Составление орнаментов из геометрических форм, 
наклеивание деталей на всю поверхность. Закрепление приёмов резания ножницами. 
Закрепление умения работать по автономному плану. Использование законов композиции. 
Закрепление умения организовывать рабочее место, работать по инструкционной карте. 
Изготовление орнаментов из деталей геометрических форм (в полосе, круге, квадрате). 

Образы весны. Какие краски у весны? Отображение природы в творчестве 
художников и поэтов. Первоцветы. Закрепление ранее освоенных знаний и умений. 
Изготовление аппликации на тему весны с использованием шаблонов. 

Настроение весны. Что такое колорит? Знакомство с понятием «колорит». 
Цветосочетания. Подбор цветосочетаний материалов. Закрепление ранее освоенных знаний и 
умений Изготовление рамок для аппликаций. 

Праздники и традиции весны. Какие они? Знакомство с праздниками и 
культурными традициями весеннего периода. Введение понятия «коллаж». Подбор 
материалов для коллажа. Наклеивание тканых материалов на картон. Точечное соединение 
картонных деталей. Закрепление ранее освоенных знаний и умений. Изготовление 
коллажных изделий. Проверь себя. Проверка знаний и умений по теме. 

Технология ручной обработки материалов. Общее представление 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 
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов (знание 
названий используемых инструментов), выполнение приёмов и их рационального и 
безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 
операций; разметка деталей на глаз, по шаблону, выделение деталей (резание ножницами), 
формообразование деталей (сгибание, складывание), сборка деталей (клеевое соединение). 
Конструирование и моделирование. Изделие, деталь изделия (общее представление). 
Понятие о конструкции изделия. Конструирование и моделирование изделий из различных 
материалов по образцу. Способы сборки. 

Раздел 4. Текстильная мастерская (4ч) 
Мир тканей. Для чего нужны ткани? Введение понятия «ткани и нитки — 

материалы». Знакомство с отдельными видами ткани, их использованием. Профессии 
мастеров, использующих ткани и нитки в своих работах. Основные технологические этапы 
изготовления изделий из тканей. Организация рабочего места. Исследование свойств 
нескольких видов тканей, их сравнение между собой и с бумагой. Завязывание узелка. 

Игла-труженица. Что умеет игла? Введение понятий: «игла — швейный 
инструмент», «швейные приспособления», «строчка», «стежок». Строение иглы. Виды игл, 
их назначение, различия в конструкциях. Виды швейных приспособлений. Правила хранения 
игл и булавок, безопасной работы иглой. Приёмы отмеривания нитки для шитья. Вдевание 
нитки в иглу. Знакомство со строчкой прямого стежка и приёмом её выполнения. 

Изготовление изделия вышивкой строчкой прямого стежка. 
Вышивка. Для чего она нужна? Значение и назначение вышивок. Общее 

представление об истории вышивок. Разметка линий строчек продёргиванием ниток. Приём 
осыпания края ткани. Закрепление ранее освоенных знаний и умений. 
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Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Знакомство с понятием 
«мережка». Варианты строчки прямого стежка (перевивы). Прошивание строчки прямого 
стежка с вариантами по размеченной мережке. Закрепление ранее освоенных знаний и 
умений. Изготовление изделий с вышивкой строчкой прямого стежка и её вариантами. 

Проверь себя. Проверка знаний и умений по теме. 
Раздел 5. Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе (1ч) 
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 (предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.). 
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 
Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды 
(общее представление). Анализ задания, организация рабочего места. 

Технология ручной обработки материалов. Общее представление 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. Инструменты и приспособления для обработки 
доступных материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов 
их рационального и безопасного использования. Общее представление о технологическом 
процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 
практических действий и технологических операций; разметка деталей продёргиванием 
нитей, отделка вышивкой. Конструирование и моделирование. Изделие, деталь изделия 
(общее представление). Понятие о конструкции изделия. 

Использовать освоенные знания и умения для решения предложенных задач 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1 Личностные результаты обучающегося 
В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные новообразования: 
- первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 
- осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное 
отношение к сохранению окружающей среды; 

- понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 
мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 
культурным традициям других народов; 

- проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 
эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты 
форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 
культуры; 

-  проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 
преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 
творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 
преобразующей деятельности; 

- проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 
организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 
доступными проблемами; 
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- готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 
проявление толерантности и доброжелательности. 

3.2 Метапредметные результаты обучающегося 
К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 

действия. 
Познавательные УУД: 

- ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 
изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 
высказываниях; 

- осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

- сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 
- делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 
- использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 
- комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 
- понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 
деятельности. 

Работа с информацией: 
- осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 
задачей; 

- анализировать и использовать знаково-символические средства представления 
информации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять 
действия моделирования, работать с моделями; 

- использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 
учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 
оценивать объективность информации и возможности её использования для решения 
конкретных учебных задач; 

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 
других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 
- вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения 

и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 
выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

- создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 
декоративно-прикладного искусства народов России; 

- строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 
(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

- объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 
Регулятивные УУД: 
- рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание 

и наведение порядка, уборка после работы); 
- выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 
- планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 
- устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 
- выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 
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- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 
Совместная деятельность: 
- организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 
подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

-проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать 
и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 
необходимости помощь; 

- понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 
предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 
осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять 
аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

3.3 Предметные результаты  
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
- правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать 

рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 
- применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с 

клеем; 
- действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 

разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке); 
- определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в 
практической работе; 

- определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, 
пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, 
отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы 
ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

- ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 
деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

- выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение 
деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и 
др.; 

- оформлять изделия строчкой прямого стежка; 
- понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 
- выполнять задания с опорой на готовый план; 
- обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать 

за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 
- рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и 
дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды 
соединения; способы изготовления; 

- распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий 
картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 

- называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 
стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

- различать материалы и инструменты по их назначению; 
- называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 
- качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 
направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по 
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линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 
вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, 
пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, 
аппликацией, строчкой прямого стежка; 

- использовать для сушки плоских изделий пресс; 
- с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 
- различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 
- понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 
- осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах 

под руководством учителя; 
- выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 
 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 класс 

№ 
урок
а 

Разделы и темы Кол-во 
часов 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

Раздел 1. Природная мастерская (8ч) 
1 Рукотворный и 

природный мир города и 
села 

1 http://00149.ucoz.com/ 
https://digital.prosv.ru/ 

2 На земле, на воде и в 
воздухе 

1 https://videouroki.net/ 

3 Природа и творчество. 
Природные материалы 

1 Электронная библиотека «Технология». 
https://videouroki.net 

4 Листья и фантазии. 1 https://rosuchebnik.ru 
5 Семена и фантазии. 1 http://nsportal.ru/blog/nachalnaya-

shkola/ramochki-dlya-prezentatsii   
6 Композиция из листьев. 

Что такое композиция? 
1 http://00149.ucoz.com/ - 

7 Орнамент из листьев. Что 
такое орнамент? 

1 http://00149.ucoz.com/ - 

8 Природные материалы. 
Как их соединить? 

1 http://www.uchportal.ru/ 

Раздел 2. Пластилиновая мастерская (4ч) 
9 Материалы для лепки. Что 

может пластилин? 
1 http://pwpt.ru/ 

10 В мастерской кондитера. 
Как работает мастер? 

1 https://ppt4web.ru/ 

11 В море. Какие цвета и 
формы у морских 
обитателей? 

1 http://metodisty.ru/ 

12 Наши проекты. Аквариум.  https://pedsovet.org/ 
Раздел 3. Бумажная мастерская (16ч) 

13 Мастерская Деда Мороза 
и Снегурочки 

1 https://videouroki.net/ 

14 Наши проекты. Скоро 
Новый год! 

1 http://school2100.com/ 

15 Бумага. Какие у неё есть 1 http://rusheek.ucoz.ru/ 
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секреты? 
16 Бумага и картон. Какие 

секреты у картона? 
1 http://ped-kopilka.ru/ 

17 Оригами. Как сгибать и 
складывать бумагу? 

1 https://vk.com/club97567327 

18 Обитатели пруда. Какие 
секреты у оригами? 

1 https://tvorchestvo.wordpress.com/ 

19 Животные зоопарка. Одна 
основа, а сколько 
фигурок? 

1 http://www.millionpodarkov.ru/ 

20 Наша армия родная. 1 http://kladraz.ru/ 
21 Ножницы. Что ты о них 

знаешь? 
1 https://www.chudopredki.ru/ 

22 Весенний праздник 8 
Марта. Как сделать 
подарок-портрет 

1 http://stranamasterov.ru/ 

23 Шаблон. Для чего он 
нужен 

1 http://uchitelya.com/ 

24 Бабочки. Как изготовить 
их из листа бумаги? 

1 http://myhandmade7.com/ 

25 Орнамент в полосе. Для 
чего нужен орнамент? 

1 https://vk.com/topic 

26 Весна. Какие краски у 
весны? 

1 https://1сентября.рф 

27 Настроение весны. Что 
такое колорит? 

1 Сайт учителя технологии 
http://tehnologiya.narod.ru/; 
 

28 Праздники и традиции 
весны. Какие они? 

1 https://interneturok.ru; 

Раздел 4. Текстильная мастерская (4 ч) 
29 Мир тканей. Для чего 

нужны ткани? 
1  https://eom.edu.ru/ 

30 Игла-труженица. Что 
умеет игла? 

1 https://podelki-doma.ru/ 

31 Вышивка. Для чего она 
нужна? 

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

32 Прямая строчка и 
перевивы. Для чего они 
нужны? 

1 http://uchutrudu.ru/uchebnoe-elektronnoe-
izdanie-tehnologiya/ 
 

Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе (1ч) 
33 Проверка знаний и 

умений 
1 https://kahoot.com 
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