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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа предназначена для обучения по предмету  

«Технология» обучающихся 1 классов общеобразовательных учреждений. Ра-

бочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых доку-

ментов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 

22 .12. 2009 «Об утверждении и введении в действие федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования») с  из-

менениями, утвержденными Приказом  МОиН РФ от 26.11.2010г 

№1241(зарегистрирован Минюст РФ 4 февраля 2011г рег. №15785), Приказом 

МОиН РФ от 22.09.2011 г. №2357 (зарегистрирован Минюст РФ 12 декабря 2011 

г. рег. №22540), изменениями и дополнениями от 18 декабря 2012 г., 29 декабря 

2014 г., 18 мая и 31 декабря 2015 года); 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего об-

разования; 

4. Положение о рабочей программе учителя МАОУ Первый Новоорский 

лицей; 

5. Учебный план МАОУ Первый Новоорский лицей на 2018 – 2019 учебный 

год; 
6. Авторской программы Роговцевой Н.И. по технологии  для  1 классов обще-

образовательных учреждений.-2-е изд.-Москва «Просвещение» . Программа постро-
ена в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 
стандарта общего образования по технологии.  

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, И.П. Фрейтаг, Технология, 1 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений , Москва «Просвещение», 2017 г. 

   

1.Цели и задачи курса 

 Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о техно-

логическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-

либо продукции процессов, правил, требований, но и показывает, как использо-

вать 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; 
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   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 ма-

териальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к соци-

альному миру и миру природы через формирование позитивного отношения к 

труду и людям труда; знакомство с современными профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном мно-

гонациональном 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 ми-

ра 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, любозна-

тельности на основе связи трудового и технологического образования с жизнен-

ным опытом и системой ценностей, ребенка, а также на основе мотивации успе-

ха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, пла-

нирование (умения составлять план действий и применять его для решения 

учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при раз-

личных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретиче-

ские знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий руч-

ного труда, использовать технологические знания при изучении предмета 

«Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

 коммуникативных умений в процессе реализации проектной дея-

тельности (умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, 

сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому реше-

нию в процессе обсуждения, то есть договариваться, аргументировать свою точ-

ку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.); 

 первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической доку-

ментацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии изготов-

ления изделий, освоения приемов и способов работы с различными материалами 

и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, 

работы с инструментами, организации рабочего места; 
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 первоначальных умений поиска необходимой информации в различ-

ных источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся ин-

формации, а также навыков использования компьютера; 

 творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий 

и реализации проектов. 

  

                             2.Место учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс 

рассчитан  на 33 ч - в 1 классе  (33 учебные недели). 

 

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

1. 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 (ар-

хитектура, 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 использова-

ние в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в ма-

лых 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. Вы-

полнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, ока-

зание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графиче-

ской грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементар-

ных физических, механических и технологических свойств доступных материа-

лов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор и замена материалов по их декоративно-художественным и конструк-
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тивным свойствам, использование соответствующих способов обработки мате-

риалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание назва-

ний используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и 

безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической доку-

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

изделия; выстраивание последовательности практических действий и техноло-

гических операций; подбор  и замена материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; про-

верка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние,  и выполнение основных технологических операций ручной обра-

ботки 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 изде-

лия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение от-

делки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных наро-

дов России (растительный, геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Ви-

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

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

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графи-

ческих изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-

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

(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды кон-

струкций 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 кон-

структоре.  

 

 1 класс (33 ч.) 

1.Давайте познакомимся 3 ч. 

2. Человек и земля 21 ч. 

3. Человек и вода 3 ч. 

4. Человек и воздух 3 ч. 

5. Человек и информация 3 ч 
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Итого  33 ч. 

 

1 класс (33 часа) 

 

Давайте познакомимся (3 ч) 

.  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 соб-

ственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты. 

Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация ра-

бочего места. Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инстру-

ментов и материалов. Уборка рабочего места.  

Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и процес-

са выполнения изделия). Осмысление умений, которыми овладеют дети на уро-

ках.  

Человек и земля (21 ч) 

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, 

приемы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хра-

нение природного материала. Выполнение аппликации по заданному образцу. 

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. 

Выполнение изделия из природного материала с использованием техники 

соединения пластилином. Составление тематической композиции. 

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Зна-

комство с профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 

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. Знаком-

ство с использованием бумаги и правилами экономного расходования ее. 

Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жиз-

недеятельности пчел. Составление плана выполнения изделия по образцу на 

слайдах. Выполнение изделия из различных материалов (природные, бытовые 

материалы, пластилин, краски). 

Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение ап-

пликации из журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами 

работы в паре. 

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 дета-



8 
 

лей по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея. Выполнение 

елочной игрушки из полосок цветной бумаги. 

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. 

Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни челове-

ка. Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление 

навыков работы с пластилином. 

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их по-

стройке. Практическая работа по определению свойств гофрированного картона. 

Выполнение макета домика с использованием гофрированного картона и при-

родных материалов. 

Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. 

Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. Вы-

полнение разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах 

при выполнении изделий для чайного сервиза. 

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.  

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. От-

делка изделия по собственному замыслу. 

Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее 

изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свой-

ства, назначение и применение в быту и на производстве. Создание разных ви-

дов кукол из ниток по одной технологии. 

Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стеж-

ков, строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спира-

лью. Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование 

разных видов стежков для оформления закладки. Оформление игрушки при по-

мощи пуговиц. 

Знакомство со средствами передвижения в различных климатических усло-

виях. Значение средств передвижения для жизни человека. Знакомство с кон-

структором его деталями и правилами соединения деталей. Выполнение из кон-

структора модели тачки. 

Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и рас-

тений. Выращивание растений и уход за комнатными растениями. Проведение 

эксперимента по определению всхожести семян. Проращивание семян.  

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. 
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Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знаком-

ство со способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя 

технологию его сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить иссле-

дование различных материалов на плавучесть. Знакомство со способами и прие-

мами выполнения изделий в технике оригами. Осуществление работы над про-

ектом. 

: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

«Человек и воздух» (3 ч.) 

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. 

Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и ин-

струментов. Знакомство со способами разметки по линейке. Выполнение правил 

техники безопасности. Изготовление модели флюгера из бумаги. Оформление 

по самостоятельному замыслу. 

Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знаком-

ство со способом создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». 

Знакомство со способами экономного расходования бумаги материалов при вы-

полнении техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. Выполнение дета-

лей для мозаики в группе. 

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 за-

мыслу. 

Человек и информация (3 ч.) 

Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, кар-

тоном, глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи продав-

ливания. Перевод информации в разные знаково-символические системы (ана-

граммы и пиктограммы). Использование знаково-символической системы для 

передачи информации (кодирование, 

шифрование). 

Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в 

знаково-символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для 

обеспечения безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома до шко-

лы, его графическое изображение. 

Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы. 

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компью-

тером и поиска информации. 

Понятия: «компьютер», «интернет». 

 

Форма организации занятий – урок. 

Методы обучения, используемые на уроках технология: 

 словесные (беседа, сообщение),  

 наглядные (использование таблиц, схем и т.д.),  

 практические,  

 метод проблемного обучения, 
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 методы стимулирования интереса к учению (познавательные игры, 

учебные дискуссии, создание эмоционально-нравственных ситуаций), 

 методы  самоконтроля. 

 

4. Планируемые  результаты 

 

 Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

1. Принятые и освоенные социальные роли обучающегося, развиты моти-

вы учебной деятельности и  личностный смысл учения. 

2. Эстетические потребности, ценности и чувства. 

3. Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спор-

ных ситуаций. 

4. Установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Ученик получит возможность для формирования: 

1. Чувства патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России. 

2. Целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

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

3.  Уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов. 

4. Самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравствен-

ных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Метапредметные результаты 

 Регулятивные 

 Обучающийся научится: 

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстра-

цией учебника; 

 работать по предложенному учителем плану;  

 отличать верно выполненное задание от неверного; 

 давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке совместно с 

учителем и другими учениками;  

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстра-

цией учебника; 

 объяснять с помощью учителя выбор наиболее подходящих для выполне-

ния задания материалов и инструментов; 

 готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложен-

ному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учи-

теля; 
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 проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Познавательные 

 Обучающийся научится: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известно-

го с помощью учителя; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 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; пользоваться па-

мятками (даны в конце учебника); 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пере-

сказывать небольшие тексты, называть их тему. 

 Коммуникативные 

 Обучающийся научится: 

 слушать и понимать речь других; 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, до-

ступных для изготовления изделиях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, до-

ступных для изготовления изделиях. 

 Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 навыкам самообслуживания; технологическими приемами ручной об-

работки материалов; правилам техники безопасности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 первоначальному представлению о созидательном и нравственном зна-

чении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности пра-

вильного выбора профессии; 

 представлениям о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

 использовать приобретенные знания и умения для творческого реше-

ния несложных конструкторских,  технологических и организационных задач; 

 первоначальным знаниям о правилах создания предметной и информа-

ционной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных 

и художественно-конструкторских задач. 

 

5.Требования к уровню подготовки 
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1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы куль-

туры труда. 

Обучающийся научится: 

 называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные 

народные промыслы и ремесла, современные профессии (в том числе профессии 

своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответ-

ствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетиче-

скую выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной дея-

тельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выпол-

нять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руко-

водством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: раз-

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

 демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, соци-

альные услуги). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графиче-

ской грамоты. 

Обучающийся научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их ви-

дах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оп-

тимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при раз-

метке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

 применять приёмы  безопасной работы ручными инструментами: чертеж-

ными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования мо-

дели и работать с простейшей технической документацией: распознавать  чер-

тежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последователь-

ность реализации собственного или предложенного учителем замысла;  

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно ком-

бинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

3. Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи (в том 

числе в интерактивных средах на компьютере); 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям (в том числе в 

интерактивных средах на компьютере). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

4. Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компь-

ютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе ком-

пьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ре-

сурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуаль-

ной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступны-

ми способами её получения, хранения, переработки. 

 

6. Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

предмета. Критерии оценивания. 

 

 В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. 

Допускается лишь словесная объяснительная оценка. Оцениванию не подлежат: 

темп работы ученика, личностные качества школьников, своеобразие их психиче-
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ских процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и 

др.). 

                  

Качество освоения программы Уровень достижений 

90-100% 

66-89% 

50-65% 

меньше 50% 

высокий 

повышенный 

средний 

ниже среднего 

 

Критерии оценивания практических работ по технологии 
Высокий уровень 

 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

 задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей  техно-

логии; 

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески вы-

полнялась работа; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Повышенный уровень 

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организа-

ции рабочего места; 

 задание выполнено  с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от 

соответствующей технологии изготовления; 

 в основном правильно выполняются приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; 

 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Средний уровень 

 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

 задание выполнено с серьезными замечаниями  по соответствующей тех-

нологии изготовления; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Уровень ниже среднего 

 имеют место существенные недостатки в планировании труда и организа-

ции рабочего места; 

 неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

 не соблюдались многие правила техники безопасности. 
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7. Учебно-методическое обеспечение 

 

Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, И.П. Фрейтаг, Технология, 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений, Москва «Просвещение», 2017 г. 
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                              Календарно-тематическое планирование по технологии 1 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Характеристика основных 

видов деятельности 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

проведения 

   Предметные Метапредметные Личностные план факт 

1 2 3 4 5 6 

Давайте познакомимся (3ч)  
1. Я и мои дру-

зья.  

Осваивать   критерии выполнения 

изделия. Осуществлять поиск не-

обходимой информации (задавать  

и отвечать на вопросы о круге ин-

тересов). Анализировать, отби-

рать, обобщать  полученную ин-

формацию и переводить ее в  зна-

ково-символическую систему (ри-

сунок-пиктограмму). 

Обучающийся 

научится: 

 разли-

чать средства 

познания 

окружающего 

мира; 

 разли-

чать инстру-

менты и мате-

риалы; 

 назы-

вать виды 

предметно-

практической 

деятельности. 

Обучающийся 

в совместной 

деятельности с 

учителем по-

лучит возмож-

ность научить-

ся: 

 стро-

ить вопроси-

тельные пред-

ложения об 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель 

выполнения заданий на уроке, под руковод-

ством учителя; 

 принимать учебную задачу; 

 учиться высказывать свое предпо-

ложение (версию); 

 учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по пред-

ложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки; 

 учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 отвечать на простые вопросы учи-

теля, находить нужную информацию; 

 группировать предметы, объекты 

на основе существенных признаков; 

 определять тему; 

 добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы; 

 понимать заданный вопрос, в соот-

ветствии с ним строить ответ в устной фор-

ме. 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в диалоге на уроке и в 

 ценить и при-

нимать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья»; 

 положитель-

ное относиться к заня-

тиям предметно-

практической деятель-

ностью; 

 знать о при-

чины успеха в пред-

метно-практической 

деятельности; 

 принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе; 

 соблюдать 

гигиену учебного тру-

да и уметь организо-

вать рабочее место; 

 в предложен-

ных ситуациях, опира-

ясь на общие для всех 

  

2. Материалы и 

инструменты. 

Организация 

рабочего ме-

ста. 

Находить и различать инструмен-

ты, материалы. Устанавливать 

связи между видом работы и ис-

пользуемыми материалами и ин-

струментами.   

Организовывать  свою деятель-

ность: подготавливать рабочее ме-

сто, правильно и рационально раз-

мещать инструменты и материалы, 

убирать рабочее место. 

  

3. Что такое тех-

нология. 

Объяснять значение слово «тех-

нология», осуществлять поиск 

информации. Называть  виды дея-

тельности,  которыми  школьники  

овладеют на уроках «Технологии», 

соотносить их с освоенными уме-

ниями.   Прогнозировать  резуль-

тат своей деятельности.  
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окружающем 

мире; 

 орга-

низовывать 

рабочее место. 

жизненных ситуациях; 

 отвечать на вопросы учителя, това-

рищей по классу; 

 соблюдать простейшие нормы ре-

чевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить; 

 слушать и понимать речь других. 

 

простые правила по-

ведения, делать выбор, 

какой поступок со-

вершить. 

Человек и земля (21ч)  
4. Природный 

материал. Из-

делие: « Аппли-

кация из ли-

стьев». 

Исследовать, наблюдать, сравни-

вать, сопоставлять природные 

материалы их  виды и свойства 

(цвет, фактура, форма и др.). Осва-

ивать правила  сбора и хранения 

природных материалов. Осмысли-

вать значение бережного отноше-

ния к природе.  Соотносить при-

родные материалы по форме и цве-

ту с реальными объектами. Вы-

полнять практическую работу  из 

природных материалов: собрать 

листья высушить под прессом и 

создавать  аппликацию из сухих 

листьев по заданному образцу, за-

менять  листья  похожими по фор-

ме и размеру на образец. 

Выполнять работу с опорой на  

слайдовый  или  текстовый план. 

Соотносить  план  с собственными 

действиями. 

Обучающийся 

научится: 

 подго-

тавливать при-

родные мате-

риалы к рабо-

те; 

 освоит 

приемы работы 

с природными 

материалами, 

пластилином, 

бумагой и кар-

тоном; 

 позна-

комится с про-

фессиями, свя-

занными с 

практической 

предметной 

деятельно-

стью; 

 позна-

комится с ви-

дами и свой-

ствами мате-

риалов, прави-

лами безопас-

ной работы с 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель вы-

полнения заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных ситуациях под ру-

ководством учителя; 

 понимать смысл инструкции учителя и 

принимать учебную задачу; 

 определять план выполнения заданий 

на уроках, внеурочной деятельности, жизнен-

ных ситуациях под руководством учителя; 

 проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

 учиться высказывать свое предполо-

жение (версию) на основе работы с иллюстра-

цией; 

 с помощью учителя объяснять выбор 

наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

 использовать в своей деятельности 

простейшие приборы: линейку, треугольник и 

т.д.; 

 учиться готовить рабочее место и вы-

полнять практическую работу по предложен-

ному учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки; 

 выполнять контроль точности размет-

ки деталей с помощью шаблона; 

 учиться совместно с учителем и дру-

гими учениками давать эмоциональную оцен-

 ценить и 

принимать следу-

ющие базовые цен-

ности: «добро», 

«терпение», «роди-

на», «природа», 

«семья»; 

 проявлять 

уважение к своей 

семье, к своим род-

ственникам, лю-

бовь к родителям; 

 оценивать 

жизненные ситуа-

ции (поступки, яв-

ления, события) с 

точки зрения соб-

ственных ощуще-

ний (явления, со-

бытия), в предло-

женных ситуациях 

отмечать конкрет-

ные поступки, ко-

торые можно оце-

нить как хорошие 

или плохие; 

 называть и 

объяснять свои 

чувства и ощуще-

  

5.  Пластилин. 
Изделие: ап-

пликация  из 

пластилина 

«Ромашковая 

поляна». 

Исследовать (наблюдать, срав-

нивать, сопоставлять)  свойства 

пластичных материалов.  

Осваивать  способы  и правила  

работы с пластичными материала-

ми.   Анализировать изделие, 

планировать последовательность 

его выполнения  под руководством  

учителя. Корректировать выпол-
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нение изделия.    Оценивать вы-

полняемое изделие на основе «Во-

просов юного технолога». 

ними; 

 позна-

комятся с ви-

дами диких и 

домашних жи-

вотных; 

 научит

ся выполнять 

макет дома; 

 научит

ся пользовать-

ся шаблоном 

для разметки 

изделия; 

 научит

ся сервировать 

стол;  

 научит

ся выращивать 

растения из 

семян и уха-

живать за ком-

натными рас-

тениями. 

Обучающийся 

в совместной 

деятельности с 

учителем по-

лучит возмож-

ность научить-

ся планиро-

вать, осу-

ществлять и 

оценивать ре-

зультаты сов-

местной груп-

повой проект-

ной работы. 

ку деятельности класса на уроке; 

 оценивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

Познавательные УУД: 

 определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного 

раздела; 

 отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в учебнике; 

 сравнивать предметы, объекты: нахо-

дить общее и различие; 

 группировать предметы, объекты на 

основе существенных признаков, 

 подробно пересказывать прочитанное 

или прослушанное; 

 определять тему; 

 ориентироваться в своей системе зна-

ний: отличать новое от уже известного с по-

мощью учителя; 

 делать предварительный отбор источ-

ников информации; 

 добывать новые знания: находить от-

веты на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную инфор-

мацию: делать выводы в результате совмест-

ной работы 

 всего класса; 

 понимать знаки, символы, модели, 

схемы, приведенные в учебных пособиях; 

 понимать заданный вопрос, в соответ-

ствии с ним строить ответ в устной форме; 

 анализировать объекты труда с выде-

лением их существенных признаков; 

 устанавливать причинно - следствен-

ные связи в изучаемом круге явлений; 

 обобщать - выделять класс объектов 

по заданному признаку. 

ния от созерцаемых 

произведений ис-

кусства, объяснять 

свое отношение к 

поступкам с пози-

ции общечеловече-

ских нравственных 

ценностей; 

 положи-

тельное относиться 

к занятиям пред-

метно-

практической дея-

тельностью; 

 знать о 

причины успеха в 

предметно-

практической дея-

тельности; 

 ориентиро-

ваться на оценку 

результатов соб-

ственной деятель-

ностью; 

 проявлять 

интерес к отдель-

ным видам пред-

метно-

практической дея-

тельности; 

 принимать 

внутреннюю пози-

цию школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к школе; 

 самостоя-

тельно определять 

и объяснять свои 

6. Пластилин. 
Изделие: 

«Мудрая сова». 

Сравнивать свойства различных    

природных материалов листьев, 

шишек, веточек, кленовых крыла-

ток, желудей, каштанов. Соотно-

сить форму и цвет природных ма-

териалов с реальными объектами, 

отбирать необходимые  материалы 

для выполнения изделия. Осваи-

вать приемы  соединения  природ-

ных материалов при помощи пла-

стилина.    Составлять компози-

цию их природных материалов.   

Составлять план работы над изде-

лием при помощи «Вопросов юно-

го технолога» Осмысливать зна-

чение бережного отношения. 

  

7. Растения. Из-

делие: «Заго-

товка семян». 

Актуализировать знания  об ово-

щах. Осмысливать значение рас-

тений для человека.   

Выполнять практическую работу 

по получению и сушке семян. 

  

8 

 

 

 

 

9. 

Растения. 

Проект: 

«Осенний 

урожай».  
 

Изделие:  

«Овощи из 

пластилина». 

Осваивать приемы работы с пла-

стилином (скатывание, сплющива-

ние, вытягивание).  Подбирать  

материал для выполнения изделия.  

Осваивать первичные навыки ра-

боты над проектом под руковод-

ством учителя: ставить цель, со-

ставлять план, использовать  

«Вопросы юного технолога», рас-

пределять роли,   проводить са-

мооценку. Слушать собеседника, 

излагать свое мнение, осуществ-

лять совместную практическую 

деятельность, анализировать свою 

деятельность. Анализировать план 

работы над изделием, сопостав-
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лять с ними свои действия и до-

полнять недостающие этапы вы-

полнения изделия. 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

 отвечать на вопросы учителя, товари-

щей по классу; 

 соблюдать простейшие нормы речево-

го этикета: здороваться, прощаться, благода-

рить; 

 слушать и понимать речь других; 

 принимать участие в коллективных 

работах, работах парами и группами; 

 понимать важность коллективной ра-

боты; 

 контролировать свои действия при 

совместной работе; 

 допускать существование различных 

точек зрения; 

 договариваться с партнерами и прихо-

дить к общему решению. 

чувства и ощуще-

ния, возникающие 

в результате созер-

цания, рассужде-

ния, обсуждения, 

самые простые об-

щие для всех людей 

правила поведения 

(основы общечело-

веческих  

 нравствен-

ных ценностей); 

 испыты-

вать этические чув-

ства (стыда, вины, 

совести) на основа-

нии анализа про-

стых ситуаций; 

 знать ос-

новные моральные 

нормы поведения; 

 соблюдать 

гигиену учебного 

труда и уметь орга-

низовать рабочее 

место; 

 в предло-

женных ситуациях, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила поведения, 

делать выбор, ка-

кой поступок со-

вершить. 

10. Бумага. Изде-

лие: «Закладка 

из бумаги». 

Исследовать, наблюдать, сравни-

вать, сопоставлять  свойства бу-

маги   (состав, цвет, прочность);  

определять виды бумаги  по цвету 

и толщине.   Осваивать приемы 

работы с бумагой, правила работы  

с ножницами, разметки деталей по 

шаблону и  сгибанием, правила 

соединения деталей  изделия при 

помощи клея.  Планировать и 

осуществлять работу,  на основе 

представленных  в учебнике слай-

дов и текстовых планов, сопостав-

лять эти виды планов.  

Выполнять симметричную аппли-

кацию из геометрических фигур по 

заданному образцу.   

  

11. Насекомые. 
Изделие: «Пче-

лы и соты». 

Использовать  различные виды 

материалов при выполнении изде-

лий (природные, бытовые и пла-

стичные материалы).  Соотносить 

форму и цвет природных материа-

лов с реальными объектами и нахо-

дить общее. Осваивать приемы  

соединения  природных материалов 

при помощи пластилина.  Самосто-

ятельно планировать контроли-

ровать и корректировать свою 

деятельность  при выполнении из-

делия по слайдовому плану. Оце-

нивать качество выполнения рабо-

ты, используя «Вопросы юного 

технолога». 

  

12. Дикие живот-

ные. Проект: 

«Дикие жи-

вотные».  

Осваивать приемы  создания  из-

делия в технике коллажа. Осваи-

вать первичные навыки работы над 

проектом под  
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Изделие: «Кол-

лаж «Дикие 

животные». 

руководством учителя: распреде-

лять роли, составлять план на 

основе  «Вопросов юного техноло-

га», обсуждать план  в паре; кор-

ректировать свою деятельность и 

деятельность партнера при выпол-

нении изделия;  проводить оценки 

и самооценку. Слушать собесед-

ника, излагать свое мнение. Отби-

рать материал для выполнения 

изделия по тематике,  цвету, разме-

ру, проявлять творчество. Ис-

пользовать правила работы с бу-

магой, ножницами и клеем. 

Оформлять изделие. 

13 

 

 

 

 

 

14. 

Новый год. 

Проект: 

«Украшаем 

класс к ново-

му году». 

 

Украшение на 

елку. Изделие: 

«Украшение на 

елку». 

Украшение на 

окно. 

Изделие: 

«Украшение на 

окно». 

Использовать умения работать  

над проектом под руководством 

учителя:  составлять план, исполь-

зуя  «Вопросы юного технолога»; 

распределять роли,   проводить 

самооценку. Слушать собеседни-

ка, излагать свое мнение, осу-

ществлять совместную практиче-

скую деятельность, анализировать 

свою деятельность.  

Выбирать необходимые инстру-

менты, материалы и приемы рабо-

ты. Осваивать способы работы с 

бумагой: выполнять разметку  

деталей по шаблону и  раскрой бу-

маги без ножниц  

в технике обрывания по контуру.  

Создавать на основе заданной тех-

нологии и приведенных образцов  

собственного изделия. 

Оформлять класс. Участвовать в 

творческой деятельности по укра-

шению класса. 

  

15. Домашние 

животные. 

Использовать приемы работы с 

пластилином:  скатывание, сплю-
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Изделие: «Ко-

тенок». 

щивание, вытягивание. Анализи-

ровать  форму и цвет  реальных 

объектов (домашних животных), 

соблюдать их при выполнении из-

делий.  

Планировать и осуществлять 

работу,  на основе представленных  

в учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды 

планов.  

Определять по слайдовому плану 

последовательность выполнения  

изделия. Определять и использо-

вать приемы работы с пластили-

ном, необходимые для выполнения 

изделия. Понимать значение до-

машних животных в жизни челове-

ка.   

16. Такие разные 

дома. Изделие: 

« Домик из 

 веток». 

Исследовать, наблюдать, сравни-

вать, сопоставлять различные 

виды домов.  

Исследовать, наблюдать, сравни-

вать, сопоставлять свойства гоф-

рированного картона. Проводить 

эксперимент по определению спо-

соба сгибания гофрированного кар-

тона (вдоль линий). Создавать ма-

кет  дома из разных материалов 

(гофрированный картон и природ-

ные материалы) Осваивать спосо-

бы работы с шаблоном и соедине-

ние деталей при помощи пластили-

на. Контролировать и корректи-

ровать выполнение работы на ос-

нове сайдового плана. 

  

17 

 

18. 

Посуда.  

 

Проект: 

«Чайный 

 сервиз». 

Использовать умения работать  

над проектом под руководством 

учителя: ставить цель, составлять 

и обсуждать план выполнения из-

делия, используя  «Вопросы юного 
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Изделия: 

«Чашка»,  

«чайник»,  

«сахарница». 

технолога», распределять роли, 

проводить оценку качества выпол-

нения изделия. Слушать собесед-

ника, излагать свое  

мнение, осуществлять совместную 

практическую деятельность, ана-

лизировать свою деятельность. 

Создавать разные изделия на ос-

нове одной технологии, самостоя-

тельно составляя план их выполне-

ния. Использовать приемы работы 

с пластилином: скатывание, сплю-

щивание, вытягивание, скручива-

ние,  вдавливание. Анализировать 

форму, цвет и размер реальных 

объектов, соблюдать их при вы-

полнении изделий. 

Использовать правила сервировки 

стола для чаепития при создании 

композиции «Чайный сервиз».   

Осваивать правила поведения за 

столом. 

19. Свет в доме. 
Изделие:  

«Торшер». 

Исследовать, наблюдать, сравни-

вать, сопоставлять различные 

виды осветительных приборов. 

Анализировать конструктивные 

особенности торшера.  

Осваивать правила работы с ши-

лом и подготавливать рабочее 

место. Выполнять раскрой деталей 

изделия с использованием шаблона 

и соединение деталей при помощи 

клея и пластилина. Выбирать 

удобный для себя план работы над 

изделием. 

  

20. Мебель.  

Изделие: 

«Стул». 

Планировать и осуществлять 
работу. Выбирать необходимые 

инструменты, материалы и приемы 

работы. Использовать способы 

работы с бумагой, выполнять рас-
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крой деталей по шаблону, оформ-

лять изделие по собственному эс-

кизу. Осваивать правила ухода за 

мебелью и уборки квартиры. Со-

ставлять рассказ, основываясь на 

своем опыте, об инструментах, 

приспособлениях и материалах, 

необходимых для уборки квартиры. 

21. Одежда, 

ткань, нитки. 
Изделие: «Кук-

ла из ниток». 

Исследовать (наблюдать, срав-

нивать, сопоставлять)   

текстильные и волокнистые  

материалы. Под руководством учи-

теля  определять виды тканей и 

нитей, их состав, свойства, назна-

чение и  применение в быту и на 

производстве.  

 Осуществлять подбор  тканей и 

ниток в зависимости от выполняе-

мых изделий. Определять инстру-

менты и приспособления необхо-

димые для работы. Осваивать 

умение наматывать нитки, связы-

вать их и разрезать.  

 Планировать и осуществлять 
работу, на основе представленных  

в учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды 

планов. Осмысливать способы 

изготовления одежды и ее назначе-

ние. 

  

22 

 

23. 

Учимся шить. 

 

 «Закладка с 

вышивкой», 

«Медвежо-

нок». 

Осваивать правила безопасной 

работы с иглой и шилом при вы-

полнении изделий. Осваивать ви-

ды стежков и способы пришивания 

пуговиц и использовать их для 

оформления изделий. Сравнивать 

различные виды пуговицы (пуго-

вицы с ушком, пуговицы со сквоз-

ными отверстиями) и способы их 

пришивания; способы выполнения 
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стежков на основе прямых стежков. 

Осуществлять выбор ниток и пу-

говиц для  

выполнения изделия по контрасту. 

Организовывать рабочее место.  

Осваивать правила экономного 

расходования тканей и нитей при 

выполнении изделия. Планиро-

вать и осуществлять работу, на 

основе представленных в учебнике 

слайдов и текстовых планов, сопо-

ставлять эти виды планов. 

24. Передвижение 

по земле.  

Изделие: «Тач-

ка». 

Осваивать приемы работы с кон-

структором: знакомство с видами  

деталей и способами  их соедине-

ния. Конструировать изделие на 

основе предложенного плана, ис-

кать и заменять детали конструк-

ции, выбирать способы сборки. 

Применять «правило винта» при 

сборке и разборке моделей (завин-

чивать по часовой стрелке, отвин-

чивать против часовой  стрелки). 

Осваивать разные виды соедине-

ний деталей (подвижное и непо-

движное). Моделировать и соби-

рать изделие из конструктора, 

проектировать конструкцию про-

стого бытового механизма - тачки. 

Планировать и  
осуществлять работу,  на основе 

представленных  в учебнике слай-

дов и текстовых планов, сопостав-

лять эти виды планов. Находить 

необходимую информацию в тек-

сте. 

  

Человек и вода (3ч)  
25. Вода в жизни 

человека.  Во-

да в жизни 

Исследовать  значение воды в 

жизни человека, животных, расте-

Обучающийся 

научится: 
Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель вы-

 оценивать 

жизненные ситуа-
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растений. Из-

делие: «Про-

ращивание се-

мян», «Уход за 

комнатными 

растениями». 

ний. Осуществлять поиск необхо-

димой информации о воде, ее зна-

чение для развития жизни на земле, 

использовании воды человеком 

(способом добывания питьевой 

воды из-под земли; значением воды 

для здоровья человека), о передви-

жении по воде и перевозке грузов с 

использованием водного транспор-

та. Сравнивать с информацию, 

полученную из разных источников 

(из разных учебников, текстов, соб-

ственных наблюдений и опыта.). 

На основе сравнения информации 

делать выводы и обобщения. 

Осваивать способы проращивания 

семян в воде. Проводить экспери-

мент, исследовать всхожесть се-

мян, наблюдать и фиксировать 

наблюдения. Определять и ис-

пользовать инструменты  

и приспособления необходимые 

для ухода за комнатными растени-

ями. В практической деятельности 

осваивать правила ухода за ком-

натными растениями. 

 выра-

щивать расте-

ния из семян и 

ухаживать за 

комнатными 

растениями; 

 вы-

полнять макет 

и модель изде-

лия из различ-

ных материа-

лов. 

Обучающийся 

в совместной 

деятельности с 

учителем по-

лучит возмож-

ность научить-

ся организовы-

вать и оцени-

вать результа-

ты проектной 

деятельности. 

полнения заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных ситуациях под ру-

ководством учителя; 

 понимать смысл инструкции учителя и 

принимать учебную задачу; 

 определять план выполнения заданий 

на уроках, внеурочной деятельности, жизнен-

ных ситуациях под руководством учителя. 

 проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

 учиться высказывать свое предполо-

жение (версию) на основе работы с иллюстра-

цией; 

 с помощью учителя объяснять выбор 

наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

 использовать в своей деятельности 

простейшие приборы: линейку, треугольник и 

т.д.; 

 учиться готовить рабочее место и вы-

полнять практическую работу по предложен-

ному учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки; 

 выполнять контроль точности  

 разметки деталей с помощью шаблона; 

 учиться совместно с учителем и дру-

гими учениками давать эмоциональную оцен-

ку деятельности класса на уроке; 

 оценивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

Познавательные УУД: 

 определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного 

раздела; 

 отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию; сравнивать 

предметы, объекты: находить общее и разли-

чие; 

ции (поступки, яв-

ления, события) с 

точки зрения соб-

ственных ощуще-

ний (явления, со-

бытия), в предло-

женных ситуациях 

отмечать конкрет-

ные поступки, ко-

торые можно оце-

нить как хорошие 

или плохие; 

 называть и 

объяснять свои 

чувства и ощуще-

ния от созерцаемых 

произведений ис-

кусства, объяснять 

свое отношение к 

поступкам с пози-

ции общечеловече-

ских нравственных 

ценностей; 

 положи-

тельное относиться 

к занятиям пред-

метно-

практической дея-

тельностью; 

 ориентиро-

ваться на оценку 

результатов  

 собствен-

ной деятельностью; 

 проявлять 

интерес к отдель-

ным видам пред-

метно-

практической дея-

26. Питьевая во-

да.  

Изделие: «Ко-

лодец». 

Отбирать материалы, инструмен-

ты и приспособления для работы по 

иллюстрациям. Осваивать после-

довательность создания модели 

куба  из бумаги при помощи шаб-

лона развертки и природного мате-

риала (палочек.). 

 Самостоятельно анализировать 

образец. Конструировать макет 

колодца. Использовать известные 
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свойства материалов при определе-

нии приемов выполнения изделия. 

Сравнивать способы и приемы 

выполнения изделия. Составлять 

и оформлять композицию по об-

разцу или собственному замыслу. 

Использовать различные виды 

материалов для создания компози-

ции и ее оформления. 

 группировать предметы, объекты на 

основе существенных признаков, 

 подробно пересказывать прочитанное 

или прослушанное; 

 определять тему; 

 ориентироваться в своей системе зна-

ний: отличать новое от уже известного с по-

мощью учителя; 

 делать предварительный отбор источ-

ников информации; 

 добывать новые знания: находить от-

веты на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке; 

 перерабатывать полученную инфор-

мацию: делать выводы в  

 результате совместной работы всего 

класса; 

 понимать знаки, символы, модели, 

схемы, приведенные в учебных пособиях; 

 понимать заданный вопрос, в соответ-

ствии с ним строить ответ в устной форме; 

 анализировать объекты труда с выде-

лением их существенных признаков; 

 устанавливать причинно - следствен-

ные 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, товари-

щей по классу; 

 соблюдать простейшие нормы речево-

го этикета: здороваться, прощаться, благода-

рить; 

 слушать и понимать речь других; 

 принимать участие в коллективных 

работах, работах парами и группами; 

тельности; 

 принимать 

внутреннюю пози-

цию школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к школе; 

 самостоя-

тельно определять 

и объяснять свои 

чувства и ощуще-

ния, возникающие 

в результате созер-

цания, рассужде-

ния, обсуждения, 

самые простые об-

щие для всех людей 

правила поведения 

(основы общечело-

веческих нрав-

ственных ценно-

стей); 

 знать ос-

новные моральные 

нормы поведения; 

 соблюдать 

гигиену учебного 

труда и уметь орга-

низовать рабочее 

место; 

 в предло-

женных ситуациях, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила поведения, 

делать выбор, ка-

кой  

 поступок 

совершить. 

27. Передвижение 

по воде. Про-

ект:  «Речной 

флот».  

Изделия: «Ко-

раблик из бума-

ги», «Плот». 

Анализировать процесс сборки 

реального объекта (плота), кон-

струировать макет плота с исполь-

зованием данной технологии. 

Осваивать новые способы соеди-

нения деталей, технику работы с 

бумагой - «оригами». 

Составлять и оформлять компо-

зиции по образцу. Самостоятельно 

анализировать образец, опреде-

лять недостающие этапы его вы-

полнения детали. Исследовать 

различные материалы на плаву-

честь. Использовать  известные  

свойства материалов при определе-

нии приемов выполнения изделия.  

Определять используемые матери-

алы и инструменты по слайдам го-

товых изделий. Осваивать приемы 

техники «оригами». Сравнивать 

модели одного изделия, выполнен-

ные из разных материалов. 

Использовать умения работать над 

проектом под руководством учите-

ля: ставить цель, составлять план, 

используя «Вопросы юного техно-

лога», распределять роли, прово-

дить самооценку, обсуждать план. 

Слушать собеседника, излагать 

свое мнение, осуществлять сов-

местную практическую деятель-
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ность, анализировать свою дея-

тельность. 
 понимать важность коллективной ра-

боты; 

 контролировать свои действия при 

совместной работе; 

 допускать существование различных 

точек зрения; 

 договариваться с партнерами и прихо-

дить к общему решению. 

Человек и воздух (3ч)  
28. Использова-

ние ветра. Из-

делие: «Вер-

тушка». 

Осуществлять поиск необходимой 

информации об использовании вет-

ра, о птицах, о полетах человека,  

летательных аппаратах.  Сопо-

ставлять полученную информа-

цию со знаниями, полученными на 

других предметах, из собственных 

наблюдений и прочитанных книг. 

Сравнивать современные и ста-

ринные  виды летательных аппара-

тов. Приводить  собственные при-

меры, делать выводы и обобщения, 

аргументировать свои ответы. 

Осваивать технологию моделиро-

вания в практической деятельности 

при изготовлении вертушки. Вы-

полнять разметку деталей по ли-

нейке. Осваивать соединение де-

талей с помощью кнопки. Исполь-

зовать приемы работы с бумагой. 

Выполнять украшение изделия по 

собственному замыслу. 

Обучающийся 

научится:  

 вы-

полнять макет 

и модель изде-

лия из различ-

ных материа-

лов; 

 разме-

чать 

 изде-

лие с помощью 

шаблона. 

Обучающийся 

в совместной 

деятельности с 

учителем по-

лучит возмож-

ность научить-

ся строить во-

просительные 

предложения 

об окружаю-

щем мире. 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель вы-

полнения заданий на уроке под руководством 

учителя; 

 понимать смысл инструкции учителя и 

принимать учебную задачу; 

 определять план выполнения заданий 

на уроке под руководством учителя; 

 учиться высказывать свое предполо-

жение (версию) на основе работы с иллюстра-

цией; 

 с помощью учителя объяснять выбор 

наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

 использовать в своей деятельности 

простейшие приборы: линейку, треугольник и 

т.д.; 

 учиться готовить рабочее место и вы-

полнять практическую работу по предложен-

ному учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности размет-

ки деталей с помощью шаблона; 

 оценивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

Познавательные УУД: 

 определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного 

раздела; 

 называть и 

объяснять свои 

чувства и ощуще-

ния от созерцаемых 

произведений ис-

кусства, объяснять 

свое отношение к 

поступкам с пози-

ции общечеловече-

ских нравственных 

ценностей; 

 положи-

тельно относиться 

к занятиям пред-

метно-

практической дея-

тельностью; 

 знать о 

причины успеха в 

предметно-

практической дея-

тельности; 

 ориентиро-

ваться на оценку 

результатов соб-

ственной деятель-

ности; 

 проявлять 

интерес к отдель-

ным видам пред-

  

29. Полеты птиц.  

Изделие: «По-

пугай». 

Осваивать новый способ изготов-

ления  мозаики, применяя технику 

«рваной бумаги». Подготавливать 

своё рабочее место, рационально 

размещать материалы и инстру-

менты, соблюдать технику без-

опасности, закреплять навыки 

работы с бумагой и клеем. Осваи-

вать и использовать способы эко-
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номного расходования бумаги при 

выполнении техники «равной бу-

маги». Изготавливать по образцу 

в соответствии с планом апплика-

цию из бумаги, корректировать  и 

контролировать последователь-

ность выполнения. Выполнять 

заготовки для мозаики в группе. 

 отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию; 

 сравнивать предметы, объекты: нахо-

дить общее и различие. 

 группировать предметы, объекты на 

основе существенных признаков; 

 определять тему; 

 ориентироваться в своей системе зна-

ний: отличать новое от уже известного с по-

мощью учителя; 

 добывать новые знания: находить от-

веты на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную инфор-

мацию: делать выводы в результате совмест-

ной работы 

 всего класса; 

 понимать знаки, символы, модели, 

схемы, приведенные в учебнике и учебных 

пособиях; 

 анализировать объекты труда с выде-

лением 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; 

 слушать и понимать речь других; 

 принимать участие в коллективных 

работах, работах парами и группами; 

 контролировать свои действия при 

совместной работе. 

метно-

практической дея-

тельности; 

 принимать 

внутреннюю пози-

цию школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к школе; 

 самостоя-

тельно определять 

и объяснять свои 

чувства и ощуще-

ния, возникающие 

в результате созер-

цания, рассужде-

ния, обсуждения, 

самые  

 простые 

общие для всех 

людей правила по-

ведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных цен-

ностей); 

 испыты-

вать этические чув-

ства (стыда, вины, 

совести) на основа-

нии анализа про-

стых ситуаций; 

 знать ос-

новные моральные 

нормы поведения; 

 соблюдать 

гигиену учебного 

труда и уметь орга-

низовать рабочее 

место; 

 в предло-

30. Полеты чело-

века. 

Изделие: «Са-

молет», «Па-

рашют». 

Подготавливать своё рабочее ме-

сто, размещать материалы и ин-

струменты, соблюдать технику 

безопасности, закрепляя навыки 

самоорганизации в деятельности. 

Осваивать технологию моделиро-

вания. Использовать навыки рабо-

ты с бумагой, правила работы с 

ножницами и клеем. Самостоятель-

но создавать изделие, использо-

вать технику «оригами». Соотно-

сить текстовый и слайдовый план. 

Проводить эксперимент, опреде-

лять прямую зависимость (чем 

тяжелее груз,  тем скорость паде-

ния парашюта выше). 
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женных ситуациях, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила поведения, 

делать выбор, ка-

кой поступок со-

вершить. 

  

 

Человек и информация (3ч) 

 

31. Способы об-

щения.   

Осуществлять поиск информации  

о способах общения.  Анализиро-

вать и сравнивать способы обще-

ния и передачи информации и в 

разных средах (животный мир, че-

ловек), на основании полученного 

материала самостоятельно делать 

простые выводы и обосновывать 

их.  

Осваивать способы работы с но-

вым материалом   - глина -  и нане-

сение на нее рисунка с помощью 

стеки. Переводить информацию в 

разные знаково-символические си-

стемы (анаграммы, пиктограммы). 

Самостоятельно анализировать 

образец, определять недостающие 

детали. Использовать известные 

свойства материалов при определе-

нии приемов выполнения изделия. 

Определять необходимые для вы-

полнения изделия материалы и ин-

струменты по слайдовому плану. 

Обучающийся 

научится: 

 коди-

ровать и шиф-

ровать  

 ин-

формацию; 

 графи-

чески обозна-

чать безопас-

ный маршрут. 

Обучающийся 

в совместной 

деятельности с 

учителем по-

лучит  

возможность 

научиться 

находить нуж-

ную информа-

цию в Интер-

нете и других 

справочных 

пособиях. 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель вы-

полнения заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных ситуациях под ру-

ководством учителя; 

 понимать смысл инструкции учителя и 

принимать учебную задачу; 

 определять план выполнения заданий 

на уроках, внеурочной деятельности, жизнен-

ных ситуациях под руководством учителя. 

 проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

 учиться высказывать свое предполо-

жение (версию) на основе работы с иллюстра-

цией; 

 с помощью учителя объяснять выбор 

наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

 использовать в своей деятельности 

простейшие приборы: линейку, треугольник и 

т.д.; 

 учиться готовить рабочее место и вы-

полнять практическую работу по предложен-

ному учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки; 

 выполнять контроль точности  

 разметки деталей с помощью шаблона; 

 учиться совместно с учителем и дру-

гими учениками давать эмоциональную оцен-

 оценивать 

жизненные ситуа-

ции (поступки, яв-

ления, события) с 

точки зрения соб-

ственных ощуще-

ний (явления, со-

бытия), в предло-

женных ситуациях 

отмечать конкрет-

ные поступки, ко-

торые можно оце-

нить как хорошие 

или плохие; 

 называть и 

объяснять свои 

чувства и ощуще-

ния от созерцаемых 

произведений ис-

кусства, объяснять 

свое отношение к 

поступкам с пози-

ции общечеловече-

ских нравственных 

ценностей; 

 положи-

тельное относиться 

к занятиям пред-

метно-

  

 32. Правила дви-

жения. Изде-

лие:  «Состав-

ление маршру-

та  безопасно-

го  движения 

от дома до 

Осуществлять поиск информации  

о способах  передачи информации. 

Анализировать, сравнивать, со-

относить информацию с знаково-

символической системой. Ориен-

тироваться в дорожных знаках. 

Объяснять их значение.  
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школы».  Составлять таблицу важных те-

лефонных номеров, маршрута пе-

редвижения от дома до школы, ис-

пользовать для этого информацию 

из учебника ОБЖ и 

собственный опыт. (Закрепить зна-

ния о способах обеспечения соб-

ственной безопасности). Состав-

лять простой графический план 

местности. 

ку деятельности класса на уроке; 

 оценивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

Познавательные УУД: 

 определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного 

раздела; 

 отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию; сравнивать 

предметы, объекты: находить общее и разли-

чие; 

 группировать предметы, объекты на 

основе существенных признаков, 

 подробно пересказывать прочитанное 

или прослушанное; 

 определять тему; 

 ориентироваться в своей системе зна-

ний: отличать новое от уже известного с по-

мощью учителя; 

 делать предварительный отбор источ-

ников информации; 

 добывать новые знания: находить от-

веты на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке; 

 перерабатывать полученную инфор-

мацию: делать выводы в  

 результате совместной работы всего 

класса; 

 понимать знаки, символы, модели, 

схемы, приведенные в учебных пособиях; 

 понимать заданный вопрос, в соответ-

ствии с ним строить ответ в устной форме; 

 анализировать объекты труда с выде-

лением их существенных признаков; 

 устанавливать причинно - следствен-

ные связи в изучаемом круге явлений; 

 обобщать - выделять класс объектов 

практической дея-

тельностью; 

 ориентиро-

ваться на оценку 

результатов  

 собствен-

ной деятельностью; 

 проявлять 

интерес к отдель-

ным видам пред-

метно-

практической дея-

тельности; 

 принимать 

внутреннюю пози-

цию школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к школе; 

 самостоя-

тельно определять 

и объяснять свои 

чувства и ощуще-

ния, возникающие 

в результате созер-

цания, рассужде-

ния, обсуждения, 

самые простые об-

щие для всех людей 

правила поведения 

(основы общечело-

веческих нрав-

ственных ценно-

стей); 

 знать ос-

новные моральные 

нормы поведения; 

 соблюдать 

гигиену учебного 

труда и уметь орга-

33. Компьютер. Осуществлять поиск информа-

ции  о компьютере, его составных 

частях, сферах применения.  Осва-

ивать правила безопасного исполь-

зования компьютера. Осваивать 

работу на компьютере: включать и 

выключать его; называть и пока-

зывать части компьютера; нахо-

дить информацию в интернете с 

помощью взрослого. 
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по заданному признаку. 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

 отвечать на вопросы учителя, товари-

щей по классу; 

 соблюдать простейшие нормы речево-

го этикета: здороваться, прощаться, благода-

рить; 

 слушать и понимать речь других; 

 принимать участие в коллективных 

работах, работах парами и группами; 

 понимать важность коллективной ра-

боты; 

 контролировать свои действия при 

совместной работе; 

 допускать существование различных 

точек зрения; 

 договариваться с партнерами и прихо-

дить к общему решению. 

низовать рабочее 

место; 

 в предло-

женных ситуациях, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила поведения, 

делать выбор, ка-

кой  

 поступок 

совершить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


