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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии для 1 класса начальной общеобразовательной 

школы составлена и реализуется на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.              №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

6 октября 2009 г. N 373) С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 

сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г. 

4. Авторская программа по  технологии для 1 класса (авторы: Н.И. Роговцева, С.В. 

Анащенкова.) 

5. Основная образовательная  программа  начального  общего образования  МБОУ СОШ 

№14; 

6. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 

7. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

8. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 

9. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Мин.просвещения 

России от 08.05.2019 №233). 

10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 2.4.2821-10 

 

Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы: 

1.Программа «Технология 1-4»  Н.И.Роговцева, С.В. Анащенкова. 

2.Учебник  Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология.  

1 класс. Издательство «Просвещение». 

  

Цель курса технология: 

-Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

-Освоение продуктивной проектной деятельности. 

-Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы 

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

современными профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, 

реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего 

труда; 

https://base.garant.ru/197127/
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- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

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

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  

процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  с 

жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 

процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене 

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на 

основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  

изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего 

плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 

пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате 

и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические 

знания о технологическом процессе  в практику изготовления изделий  ручного труда,  

использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 

других школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, 

работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для 

выполнения изделия инструменты; 

 

 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

На изучение учебного предмета отводится 33 часа, с расчетом – 1 час в неделю   в 

соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для 

учащихся 1 классов предполагает реализацию учебного предмета технология в 1 «Б» 

классе в течение 33  недель, 33 часа  
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Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ТЕХНОЛОГИЯ 

Личностные результаты: 

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

России.                                                                                      

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

-  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.                                                                                                      

 - Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.                                

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.                                        

  -  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.                                

   -  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления.                                                              

  - Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера.                                                                                                                               

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.                                      

- Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.                                                                                         

-  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

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

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.                               

  - Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. - Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям                                                                                        

 - Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий.                                                                                                                              

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
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Предметные результаты по разделам: 

Давайте познакомимся: 

-Сравнивать учебник, рабочую тетрадь. Осуществлять поиск необходимой информации 

(задавать вопросы о круге интересов и отвечать на них). Анализировать, отбирать, 

обобщать полученную информацию.                                                                                                                

- Находить и различать инструменты, материалы. Устанавливать связи между видом 

работы и используемыми материалами и инструментами; подготавливать рабочее место, 

правильно и рационально размещать инструменты и материалы, убирать рабочее место. 

-Объяснять значение слова «технология», осуществлять поиск информации в словаре из 

учебника. 

Человек и земля: 

                       -Называть виды природных материалов.                                                                                                    

  - Наличие представлений о понятиях: аппликация, пресс, природные материалы; 

собирать листья, создавать аппликацию из сухих листьев по заданному образцу, заменять 

листья похожими по форме и размеру на образец                                                                                                   

-Называть инструменты, используемые при работе с пластилином. Наличие понятия о 

том, что такое «эскиз», «сборка».                                                                                                                                          

Анализировать изделие, планировать последовательность его изготовления под 

руководством учителя, оценивать выполняемое изделие на основе рубрики «Вопросы 

юного технолога».                                                                                                                                                                                   

- Наличие понятия о том, что такое «композиция»; сравнивать свойства различных при-

родных материалов: листьев, шишек, веточек, кленовых крылаток, желудей, каштанов; 

соотносить форму и цвет природных материалов с реальными объектами, отбирать 

необходимые материалы для изготовления изделия.                                                                                               

- Наличие представлений об использовании растений человеком. Выполнять практи-

ческую работу по извлечению семян из плода и их сушке, оформлять пакетик для хра-

нения семян.                                                                                                                                                                                 

-Наличие представлений о способах работы в проекте. Понимать значение овощеводства в 

жизни человека. Выполнять простые изделия из пластилина, использовать инструменты, 

необходимые при лепке, организовывать свое рабочее место.                                                                                 

- Сравнивать свойства бумаги (состав, цвет, прочность); определять виды бумаги по цвету 

и толщине. На основе шаблона вырезать симметричные фигуры из цветной бумаги, 

создавать полуобъёмную аппликацию. 

-Выбирать необходимые инструменты, материалы и приёмы работы, применять способы 

работы с бумагой: выполнять разметку деталей по шаблону и раскрой бумаги без ножниц 

в технике обрывания по контуру. Создавать собственное изделие на основе заданной 

технологии и приведённых образцов 

Человек и вода 

-Рассказывать о нескольких видах деталей и способах их соединения. Применять приемы 

работы с конструктором - завинчивание и отвинчивание гайки - при сборке и разборке 

моделей (завинчивать по часовой стрелке, отвинчивать против часовой стрелки). 

-Рассказывать о том, что такое рассада, называть правила ухода за комнатными расте-

ниями; значение воды в жизни человека, животных, растений. Проращивать семена; 

проводить эксперимент, исследовать всхожесть семян, наблюдать и фиксировать 

результаты. Осваивать в практической деятельности правила ухода за комнатными 

растениями. 
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-Отбирать материалы, инструменты и приспособления для работы по иллюстрациям в 

учебнике; использовать известные свойства материалов при определении приёмов 

изготовления изделия; составлять и оформлять композицию по собственному замыслу или 

образцу. 

-Объяснять, что такое оригами. Анализировать процесс сборки реального объекта (плота), 

конструировать макет плота с использованием технологии реальной сборки. Владеть 

новыми способами соединения деталей, техникой работы с бумагой - оригами. 

Человек и воздух 

-Осуществлять поиск необходимой информации об использовании ветра, о полетах 

человека, летательных аппаратах; приводить собственные примеры, делать выводы и 

обобщения, аргументировать свои ответы; выполнять оформление изделия по соб-

ственному замыслу 

-Рассказывать, что такое мозаика. Владеть новым способом изготовления мозаики с 

применением техники «рваная бумага». Подготавливать своё рабочее место, рационально 

размещать материалы и инструменты, соблюдать технику безопасной работы 

инструментами; изготавливать по образцу в соответствии с планом аппликацию из 

бумаги. 

- Иметь представление о понятии «летательный аппарат». Сравнивать современные и 

старинные виды летательных аппаратов; подготавливать своё рабочее место, размещать 

материалы и инструменты, соблюдать технику безопасности, закрепляя навыки 

самоорганизации в деятельности. 

Человек и информация 

- Осуществлять поиск информации; анализировать и сравнивать способы общения и 

передачи информации в разных средах (животный мир, человек); переводить информацию 

в разные знаково - символические системы (пиктограммы). Владеть способами работы с 

глиной, в том числе нанесением на неё рисунка с помощью стеки. 

-Узнавать о способах передачи информации, ориентироваться в дорожных знаках, 

объяснять их значение; составлять таблицу важных телефонных номеров, маршрут 

передвижения от дома до школы; рисовать простой план местности, размечать на нём 

дорожные знаки, определять маршрут. 

- Рассказывать, что такое «компьютер», «Интернет», объяснять правила работы за ком-

пьютером. Называть и показывать части компьютера; находить информацию в Интернете 

с помощью взрослого. 

 

 

 

 

 



  

 .

  

 

Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ТЕХНОЛОГИЯ В 1 КЛАССЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Кол-во 

часов 

Предметное содержание Основные виды учебной деятельности 

1 Природная 

мастерская  

8ч. - Трудовая деятельность и ее 

значение в жизни человека. 

Рукотворный мир как 

результат труда человека; 

разнообразие предметов 

рукотворного мира 

(архитектура, техника, 

предметы быта и де-

коративно – прикладного 

искусства и т. д.) - 

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.  

- Анализ задания, 

организация рабочего места, 

— слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание; 

— наблюдать предметы окружающего мира, связи человека с природой и 

предметным миром; 

— сравнивать и классифицировать предметы окружающего мира по их 

происхождению (природное или рукотворное); 

— проводить количественное сравнение наблюдаемых предметов (в 

учебнике, в реальности); 

— объяснять свой выбор предметов (по классификации) окружающего 

мира; 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— осмысливать необходимость бережного отношения к природе, 

окружающему материальному пространству 

— наблюдать технические объекты окружающего мира; 

— называть функциональное назначение транспортных средств, 

известных детям; 

— сравнивать и классифицировать транспортные средства по их 

функциональному назначению и природной среде, в которой они 

используются; 

— объяснять свой выбор предметов окружающего мира; 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— наблюдать и отбирать природные материалы; 

— называть известные природные материалы; — сравнивать и 

классифицировать собранные природные материалы по их видам 
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планирование трудового 

процесса. - Рациональное 

размещение на рабочем 

месте материалов и 

инструментов, 

распределение рабочего 

времени. 

 - Работа в малых группах, 

осуществление 

сотрудничества, выполнение 

социальных ролей. 

(листья, ветки, камни и др.); 

— называть известные растения и их семена (косточки, крылатки, 

семечки и др.); 

— сравнивать и классифицировать собранные семена по их форме; 

— узнавать семена в композициях из семян; 

— объяснять свой выбор природного материала для определённой 

композиции; 

— наблюдать семена различных деревьев; 

— называть известные растения по их семенам; 

— сравнивать собранные семена по их форме; 

— узнавать деревья и кустарники по их семенам; 

— объяснять свой выбор природного материала; 

— организовывать рабочее место для работы с природными 

материалами; 

— наблюдать и называть особенности композиций; 

— сравнивать композиции по расположению их центра; 

— узнавать центровую композицию по её признакам (расположение 

композиции на основе); 

— анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и практические умения через пробные 

упражнения (точечное наклеивание листьев на основу, соединение с 

помощью пластилина, соединение с помощью клея и ватной прослойки); 

— отбирать необходимые материалы для композиции; 

— объяснять свой выбор природного материала; 

— изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к ним; 

— оценивать результат своей деятельности  

2 Пластилиновая 4ч. - Общее понятие о С помощью учителя: 
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мастерская  материалах, многообразие 

материалов и их 

практическое применение в 

жизни, происхождение 

материалов и разнообразие 

их свойств. - Подготовка 

материалов к работе. 

Экономное расходование 

материалов. Выбор 

материалов по их 

декоративно-

художественным и 

конструктивным свойствам, 

использование способов 

обработки материалов в 

зависимости от назначения 

изделия. - Инструменты и 

приспособления для 

обработки материалов. 

Знание и соблюдение правил 

безопасного использования. -  

— организовывать рабочее место для работы с пластилином; 

— наблюдать и называть свойства пластилина; 

— сравнивать свойства пластилина, выделять основное — пластичность; 

— анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного; 

— открывать новое знание и практическое умение через пробные 

упражнения (свойства пластилина); 

— изготавливать изделия с опорой на рисунки и подписи к ним; 

— отбирать пластилин по цвету, придавать деталям нужную форму;— 

изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к ним; 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— оценивать результат своей деятельности (качество изделия); 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— осмысливать необходимость бережного отношения к окружающему 

материальному пространству; 

— осознавать необходимость уважительного отношения к людям 

разного 

труда 

— осваивать умение переносить известные знания и умения (свойства 

пластилина) на схожие виды работ; 

— осваивать умение работать в группе — изготавливать детали 

композиции и объединять их в единую композицию; 

— придумывать и предлагать свои варианты деталей рыбок, водорослей 

по форме, цвету, материал для деталей камней; 

— осваивать умение помогать друг другу в совместной работе; 

— осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в 

учебнике 

3 Бумажная 16ч. Общее представление о С помощью учителя: 



Рабочая программа по «Технологии» 1 класс 2019 – 2020 уч. год 

Третьякова И.Н. 

11 
 

мастерская   технологическом процессе: 

анализ устройства и 

назначения изделия, 

выстраивание 

последовательности 

практических действий и 

технологических операций, 

подбор материалов и 

инструментов, экономная 

разметка, обработка, сборка, 

отделка изделия, проверка, 

внесение необходимых 

изменений и дополнений. - 

Называние и выполнение 

основных технологических 

операций ручной обработки 

материалов: разметка ( на 

глаз, по трафарету, по 

шаблону, копированием, с 

помощью линейки, циркуля), 

обра-ботка материала ( 

отрывание, резание, 

сгибание, складывание), 

сборка и соединение деталей 

( клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое), 

отделка изделия или его 

деталей( окрашивание, вы-

— организовывать рабочее место для работы с бумагой; 

— осваивать умение переносить известные знания и умения (точечное 

склеивание деталей) на освоение других технологических навыков; 

— запоминать правила техники безопасной работы с ножницами; — 

осваивать умение работать в группе — изготавливать отдельные детали 

композиции и объединять их в единую композицию; 

— анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного; 

— открывать новое знание и практическое умение через пробные 

упражнения (точечное склеивание концов полосок и самих полосок); 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к ним; 

— оценивать результат своей деятельности (качество изделия: степень 

соответствия образцу, аккуратность, оригинальность оформления и пр.); 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— выполнять данную учителем часть изделия, осваивать умение 

договариваться и помогать однокласснику в совместной работе; 

— осмысливать своё эмоциональное состояние от работы, сделанной для 

себя и других 

— осваивать умение переносить известные знания (о свойствах 

пластилина) на схожие виды работ; 

— наблюдать и называть свойства разных образцов бумаги и картона; 

— сравнивать конструктивные особенности отдельных изделий и схожих 

групп изделий, технологии их изготовления; 

— анализировать образцы изделий, 

понимать поставленную цель, отделять известное от неизвестного; — 

открывать новое знание и практическое умение через пробные 

упражнения (придание формы деталям путём складывания и сгибания, 
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шивка, аппликация). - 

Использование измерений и 

построений для решения 

практических задач. - 

Разметка деталей с опорой на 

чертеж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, 

чертежу, схеме 

резание бумаги ножницами, вытягивание и 

накручивание бумажных деталей, наклеивание мелких деталей на всю 

поверхность); 

— отбирать необходимые материалы для композиций; 

— изготавливать изделие с опорой на рисунки и план; 

— осуществлять контроль по шаблону; 

— осмысливать необходимость бережного отношения к окружающему 

природному и материальному пространству 

— осваивать умение использовать ранее приобретённые знания и умения 

в практической работе (сгибание и складывание); 

— сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и 

технологии их изготовления; 

— изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к ним; 

— осознавать необходимость уважительного отношения к военным, 

ветеранам войн 

— соотносить профессии людей и инструменты, с которыми они 

работают; 

— исследовать конструктивные особенности ножниц; 

— открывать новые знания и умения — правила безопасного 

пользования ножницами и их хранения, приём резания ножницами (через 

практическое исследование, обсуждение, выводы); 

— искать информацию в приложении учебника (памятки); 

— исследовать и сравнивать приёмы резания ножницами по разным 

линиям; 

— открывать новые знания и умения — приёмы резания бумаги 

ножницами по линиям, приёмы вытягивания, накручивания бумажных 

полос(через пробные упражнения); 

— осознавать необходимость уважительного отношения к девочкам и 
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женщинам 

— исследовать материалы и отбирать те, из которых могут быть 

изготовлены шаблоны (картон и другие плотные); 

— сравнивать приёмы разметки деталей по шаблонам разных форм; 

— осваивать умение работать по готовому плану; 

— осуществлять контроль по шаблону; 

— осваивать умение переносить известные знания (свойства пластилина) 

и умения на схожие виды работ; 

— сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и 

технологии их изготовления; 

— сравнивать приёмы разметки деталей по шаблонам, складыванием; 

формы деталей бабочек с геометрическими формами; 

— понимать необходимость бережного отношения к природе 

— осваивать умение использовать ранее приобретённые знания и умения 

в практической работе (разметка по шаблону, резание ножницами, 

наклеивание бумажных деталей); 

— наблюдать и сравнивать образцы орнаментов, выполненных в разных 

техниках, из разных материалов; 

— сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и 

технологии их изготовления; 

— осознавать необходимость уважительного и бережного отношения к 

природе и культуре своего народа 

— осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в 

учебнике 

4 Текстильная 

мастерская  

5ч. - Понятие о конструкции 

изделия, различные виды 

конструкций и способы их 

сборки. Основные 

С помощью учителя: 

— организовывать рабочее место для работы с текстилем; 

— наблюдать и называть свойства ткани; 

— сравнивать свойства разных видов ткани и бумаги; 
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требования к изделию. - 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

образцу, по модели и по 

заданным условиям. 

— соотносить мастериц и материалы, с которыми они работают; 

— открывать новое знание и практическое умение через практическое 

исследование и пробные упражнения (несколько видов тканей, строение 

и свойства ткани, крепление нитки на ткани с помощью узелка); 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— отбирать необходимые материалы для работы; 

— искать информацию в приложениях учебника (памятки); 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— осознавать необходимость уважительного отношения к людям труда 

— наблюдать и сравнивать иглы, булавки и другие приспособления по 

внешнему виду и их назначению; основную строчку прямого стежка и её 

варианты; 

— анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного; 

— открывать новое знание и практическое умение через пробные 

упражнения (отмеривание нитки для шитья, заправка нитки в иглу, 

приёмы выполнения строчки прямого стежка, получение перевивов); 

— выполнять строчку по размеченной основе; 

— осуществлять контроль по точкам развёртки; 

— осознавать необходимость уважительного отношения к культуре 

своего народа; 

— осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в 

учебнике 
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Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ТЕХНОЛОГИЯ 

В 1 «Б» КЛАССЕ 

 

№п/п 

Раздел учебного предмета Количест

во 

часов 

Дата 

Тема урока  План Факт 

Природная мастерская 8 ч. 

1 Рукотворный и природный мир города  1ч 06.09  

2 Рукотворный и природный мир  села 1ч 13.09  

3 На земле, на воде и в воздухе 1ч 20.09  

4 Природа и творчество. Природные материалы.  1ч 27.09  

5 Листья и фантазии.Семена и фантазии 1ч 04.10   

6 Веточки и фантазия.Фантазии из шишек, желудей, каштанов 1ч 11.10   

7 Композиция из листьев. Что такое композиция? 1ч  18.10  

8 Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. Как их соединить?   1ч  25.10  

Пластилиновая мастерская 4 ч. 

9 Материалы для лепки. Что может пластилин? 1ч 08.11   

10 В мастерской кондитера. Как работает мастер? 1ч 15.11  

11 В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? 1ч 27.11  

12 Наши проекты. Аквариум. Проверим себя. 1ч 29.11  

Бумажная мастерская – 16ч. 

13 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 1ч 06.12  

14 Наши проекты. Скоро Новый год! 1ч 13.12  

15 Бумага. Какие у неё есть секреты? 1ч 20.12  

16 Бумага и картон. Какие секреты у картона? 1ч 27.12  

17 Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? 1ч 10.01  

18  Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? 1ч 17.01  
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19 Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? 1ч 24.01  

20 Наша армия родная. 1ч 31.01  

21 Ножницы. Что ты о них знаешь? 1ч 07.02  

22 Как сделать подарок  – портрет? 1ч 21.02  

23 Шаблон. Для чего он нужен? 1ч 28.02  

24 Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 1ч 06.03  

25 Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 1ч 23.03   

26 Образы весны. Какие краски у весны? 1ч 20.03  

27 Настроение весны. Что такое колорит? 1ч 03.04  

28 Праздники и традиции весны. Какие они? Проверим себя. 1ч 10.04  

Текстильная мастерская 5 ч. 

29 Мир тканей. Для чего нужны ткани? 1ч 17.04  

30 Игла труженица. Что умеет игла? 1ч 24.04  

31 Вышивка.  Для чего она нужна. 1ч 08.05  

32 Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 1ч 15.05  

33 Проверим себя. 1ч 22.05  
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учителей начальных классов 
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