
1 

 

 

Кагальницкий  район,  с. Васильево – Шамшево 

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное учреждение 

Васильево – Шамшевская средняя общеобразовательная школа № 8 

( МБОУ Васильево-Шамшевская СОШ №8) 

 

 

 

 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 по технологии 

 

Уровень: начальное  общее  образование 

Класс: 1 

на 2020-2021  учебный год 

Срок реализации программы: 1год. 

Количество  часов: 33 часа 

 

Учитель: Начиненная Наталья Владимировна 

 

 

 

 

   Программа разработана на основе примерной программы начального 

образования по технологии ( базовый уровень). Сборник примерных 

программ. Предметная линия учебников Е.А.Лутцевой и др. система 

«Школа России». 1-4 классы. – М.: Просвещение, 2019. – 319 с. 

 

 

 

 

 

 

2020 -2021 уч. год



2 

 

Содержание 

 

1. Пояснительная записка___________________________________ 3 –6стр. 

2. Общая характеристика учебного предмета___________________6–14стр. 

3. Место учебного предмета в учебном плане __________________14 стр. 

4. Содержание  учебного  предмета__________________________ 14 – 31 стр. 

5. Тематическое   планирование  предмета_____________________  32 – 34 стр. 

6. Календарно – тематическое планирование предмета___________35 – 55 стр. 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного  процесса    _______________________________  56 – 58 стр. 

8. Планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные) 

освоения учебного предмета и система их оценки _______________58 – 77 стр. 



3 

 

1. Пояснительная записка 

 Настоящая   рабочая  программа  по  предмету «Технология», 1 класс   

разработана  в  соответствии  с Федеральным государственным 

образовательным  стандартом  начального общего образования(утвержден 

Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный 

номер 17785) с изменениями (утверждены Приказом Минобрнауки России 

от 26 ноября 2010 г. N 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 

февраля 2011 г., регистрационный номер 19707, в редакции приказов  от 

22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. № 1060 , от 29.12.2014г. №1643, от 

18.05.2015 г. №507, от 31.12.2015г. №1576)  и на основе примерной 

программы начального образования по технологии ( базовый уровень). 

Сборник примерных программ. Предметная линия учебников Е.А.Лутцевой 

и др. система «Школа России». 1-4 классы.– М.: Просвещение, 2019-319с.  

 Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования в действующей 

редакции,  разработана  в соответствии с  учебным планом  МБОУ Васильево 

- Шамшевской  СОШ №8 для 1-4  классов  при пятидневной учебной неделе 

в рамках реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования на 2020-2021 учебный год, 

Образовательной  программой   начального  общего  образования  в  

контексте ФГОС НОО для 1-4 классов МБОУ Васильево – Шамшевской  

СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год.  

 

 

Нормативная база разработки рабочей программы: 

1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ); в действующей редакции;  

2.Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся». 

4. Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в 

Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденную Указом Президента Российской 

Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666». 

5. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» (в действующей редакции);  

6.Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден Приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. N 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 

г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены Приказом 
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Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. N 1241, зарегистрированы в 

Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707, в 

редакции приказов  Приказов  Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, 

от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N1060,          от 29.12.2014 N 1643,        

от 18.05.2015 N 507,             от 31.12.2015 N 1576)  

7. Приказ Министерства общего и профессионального образования РО 

03.06.2010г. №472 «О введении ФГОС начального общего образования в  

образовательных учреждениях РО». 

8.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего,основного общего,среднего общего образования» в  

редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 632 от 

22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г. 

9. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ 29 декабря 2010 г. №189. 

10. Федеральные  требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. № 986). 

11. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 1-4 классов  

при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 

государственного  образовательного стандарта начального общего 

образования на 2020-2021 учебный  год.  

12. Образовательная программа начального общего образования в контексте 

ФГОС  НОО для 1-4 класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 

2020-2021 учебный год. 

13.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  

дисциплин ( модулей)  МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8. 

14. Примерная  программа начального образования по технологии  

( базовый уровень). Сборник примерных программ. Предметная линия 

учебников Е.А.Лутцевой и др. система «Школа России». 1-4 классы.– М.: 

Просвещение, 2019-319 с.  

  

Рабочая программа    ориентирована на использование учебно-

методического комплекта « Школа России»: 

1. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. .Учебник. Технология, 1 класс. Москва. 

«Просвещение», 2019г. 

2. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология: Рабочая тетрадь, 1 класс. Москва.  

« Просвещение». 2020 г. 

3. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 1 

класс.Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. –Москва. «Просвещение»,2017г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110510/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123390/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142208/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175145/ea1bea5fd17d388ea3e9da31a571465cae281943/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181451/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193440/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
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Основные задачи реализации содержания предмета «Технология»: 

 Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности 
 

Основные цели учебного предмета  «Технология» являются: 

 развитие социально-значимых личностных качеств (потребность 

познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), 

 приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и 

проектной деятельности, 

 расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

 представлений о профессиональной деятельности человека. 
 

     Программа   учебного предмета « Технология» определяет ряд задач, 

решение которых направлено на достижение основных целей: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и 

других государств; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на основе организации предметно-преобразующей, 

художественно-конструкторской деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических 

знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления 

(на основе решения художественных и конструкторско-технологических 

задач); 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять 

его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 
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 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 

основе организации совместной продуктивной деятельности; 

 ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и 

родных), их социальным значением, историей возникновения и развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск 

(проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки.  
 

       Теоретической основой  учебного  предмета «Технология»  являются: 

- Системно- деятельностный подход: обучение на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности: переход внешних действий 

во внутренние умственные процессы и формирование психических действий 

субъекта из внешних (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 

 

- Теория развития личности учащегося на основе освоения 

универсальных способов деятельности: понимание процесса учения не 

только как усвоение системы знаний, умений, и навыков, но и как процесс 

развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

 

 

2.  Общая характеристика  

учебного предмета «Технология», 1 класс. 

   Главная роль   учебного  предмета «Технология» в том, что она 

обеспечивает изучение начального курса  технологии   через осмысление 

младшим школьником  деятельности человека,   осваивающего природу на 

Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Человек при 

этом рассматривается как создатель духовной культуры и  творец 

рукотворного мира.  Освоение содержания предмета осуществляется на 

основе  продуктивной проектной деятельности.   Формирование 

конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе 

работы  с технологической картой. 

   Значимость  учебного  предмета  «Технология»  заключается  в 

формирования  познавательных способностей младших школьников, 

стремления активно знакомиться с историей материальной и духовной 

культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним 

относиться.  

   Преемственность    учебного  предмет  «Технология»  состоит  в  том,  

что он  интегрирует  знания,  полученные  при  изучении  других  

учебных  предметов (математика, окружающий  мир,  

изобразительное  искусство,  русский  язык,  литературное  чтение), 

и позволяет   реализовать  в  свою  очередь,  создаёт  условия  для  

развития  инициативности,  изобретательности,  гибкости  

мышления. 
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     Освоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной 

проектной деятельности. Формирование конструкторско-технологических 

знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой. 

  Названные особенности  программы отражены в ее структуре. Содержание  

основных разделов -  «Природная мастерская», «Пластилиновая мастерская», 

«Бумажная мастерская», «Текстильная мастерская» -  позволяет  

рассматривать деятельность человека с разных сторон.  В программе как 

особые элементы содержания обучения технологии представлены  

технологическая карта и проектная деятельность. На основе технологической 

карты ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и 

приемы работы с инструментами и знакомятся с технологическим 

процессом.  В    каждой теме реализованы  принципы: Познавательные УУД  

от деятельности под контролем учителя к самостоятельному изготовлению 

определенной «продукции», реализации конкретного проекта. 

Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ, 

которое предусматривает: 

знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и 

инструментов; 

овладение инвариантными составляющими технологических операций 

(способами работы)  разметки, раскроя, сборки, отделки; 

первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается 

человек при работе; 

знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития 

пространственного  восприятия); 

осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-  три 

изделия на основе общей конструкции, либо разные варианты творческих 

заданий на одну тему; 

проектная   деятельность (определение цели и задач, распределение 

участников для решения поставленных задач, составление плана, выбор 

средств и способов деятельности, оценка результатов, коррекция 

деятельности); 

использование в работе   преимущественно  конструкторской, а не  

изобразительной деятельности; 

знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

изготовление преимущественно изделий,  которые  являются объектами 

предметного мира (то, что создано человеком), а не природы. 

 Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует у 

учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать 

последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы 

их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной 

деятельности  совершенствует умение  находить решения в ситуации 
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затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за результат 

деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы 

трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально 

ценные практические умения, приобретается опыт преобразовательной 

деятельности и творчества. 

Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития 

личности младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для 

духовно-нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы 

«Технология» проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет 

детям получить устойчивые  представления о достойном образе жизни в 

гармонии с окружающим миром. Активное изучение образов и конструкций 

природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей 

для мастера, способствует воспитанию духовности. Ознакомление с 

народными ремеслами, изучение народных культурных традиций также 

имеет огромный нравственный смысл. 

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, 

полученные при изучении окружающего мира. Это касается  не только 

работы с природными материалами. Природные  формы  лежат в основе  

идей   изготовления многих конструкций и воплощаются  в готовых 

изделиях.  Изучение технологии предусматривает знакомство  с 

производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. 

Деятельность человека-созидателя материальных ценностей  и творца среды 

обитания в программе рассматривается в связи с проблемами охраны 

природы - это способствует  формированию экологической культуры детей.    

Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с 

содержанием предмета «Окружающий мир». 

В программе  интегрируется и содержание курса «Изобразительное 

искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются 

средства художественной выразительности,  изделия изготавливаются на 

основе правил декоративно-прикладного искусства и  законов дизайна,  

младшие школьники осваивают  эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и  

работа с именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, 

построений при конструировании и моделировании, и работа с 

геометрическими фигурами и  телами,  и создание элементарных алгоритмов 

деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования 

информации    также тесно связано с  образовательной областью 

«Математика и информатика». 

В «Технологии»  естественным путем интегрируется содержание 

образовательной области «Филология» (русский язык и литературное 

чтение). Для понимания детьми  реализуемых в изделии технических 

образов   рассматривается культурно-исторический справочный материал, 

представленный в  учебных текстах разного типа. Эти тексты 

анализируются,  обсуждаются; дети строят собственные суждения, 
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обосновывают  их, формулируют выводы. 

Программа  «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  

обществе, способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его 

многообразии и единстве.  Практико-ориентированная направленность 

содержания   позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-

практической деятельности младших школьников и создаёт условия для 

развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в 

образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, 

физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся. 

 

Ценностные ориентиры содержания  

учебного предмета « Технология», 1 класс 
    Ценность  жизни  –  признание человеческой жизни и 

существования живого в природе и материальном мире  в целом 

как величайшей  ценности,  как  основы для   подлинного  

художественно-эстетического, эколого-технологического 

сознания. 

   Ценность  природы  основывается на общечеловеческой ценности 

жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой 

и  неживой  природы.  Любовь к  природе означает,   прежде  

всего бережное отношение к  ней  как к среде  обитания и  

выживания человека, а  также  переживание  чувства красоты,  

гармонии,  её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства, отражение в художественных произведениях, 

предметах декоративно- прикладного искусства. 

   Ценность   человека   как  разумного существа, стремящегося                                                                                                          

к добру,  самосовершенствованию  и  самореализации, важность 

и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве 

его составляющих: физическом, психическом и социально-

нравственном здоровье. 

   Ценность  добра – направленность человека на развитие и 

сохранение  жизни, через  сострадание и милосердие, стремление 

помочь ближнему,  как  проявление высшей человеческой 

способности – любви. 

   Ценность  истины  –  это  ценность научного познания как части 

культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, 

мироздания. 

   Ценность   семьи  как  первой и  самой значимой  для   развития 

ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность художественно-культурных,  этнических  

традиций  народов России от поколения к поколению и тем  самым 
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жизнеспособность российского общества. 

    Ценность  труда и творчества  как естественного условия 

человеческой жизни,  потребности творческой самореализации,  

состояния  нормального человеческого существования. 

    Ценность  свободы  как свободы  выбора человеком своих  мыслей 

и поступков, но свободы  естественно ограниченной нормами, 

правилами, законами общества, членом которого всегда  по всей  

социальной сути  является человек. 

     Ценность  социальной солидарности как  признание  прав  и 

свобод  человека, обладание чувствами справедливости, 

милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям. 

     Ценность  гражданственности  –  осознание человеком себя  как 

члена общества, народа, представителя страны и государства. 

    Ценность  патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости 

человека, выражающееся в любви  к России, народу, малой 

родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

   Ценность   человечества как  части  мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 

     В результате изучения учебного  предмета  «Технология» 
обучающийся 1 класса: 

-получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

-получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры;  

-получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

-научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

    Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 
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действий, мелкой моторики рук. 

Обучающийся 1 класса: 

-в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

-получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

-познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный 

опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 

аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования 

информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. 

  В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Обучающийся 1 класса  научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 
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эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 

с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы 

в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

Обучающийся  1  класса получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно  историческую ценность традиций, отражённых 

в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его 

в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Обучающийся 1  класса  научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, 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 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Обучающийся 1  класса получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно художественной задачей. 
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Конструирование и моделирование 

Обучающийся 1  класса 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; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Обучающийся  1  класса  получит возможность научиться: 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественно эстетической информации; воплощать этот образ в 

материале. 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся 1  класса научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно  двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини зарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения 

необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Обучающийся  1  класса  получит возможность научиться пользоваться 

доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, переработки. 

Работа с информацией 

Обучающийся  1  класса научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

Обучающийся  1  класса получит возможность научиться: 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 
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– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации; 

– информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать  и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

 

3. Место учебного предмета « Технология» в базисном учебном 

плане и учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 

2020-2021 учебный год 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования 

отводит 33 часа для обязательного изучения учебного предмета « 

Технология» на уровне начального общего образования в 1 классе, т.е. 1 час в 

неделю.  

В  учебном плане МБОУ  Васильево – Шамшевской СОШ № 8 на 2020-

2021 учебный год  для обязательного изучения  учебного предмета « 

Технология» на уровне начального общего образования  в 1  классе 

предусмотрено 33 часа, (1 час в неделю) для общеобразовательного класса. 

Программа рассчитана на 33 часа. 

 

 

4.  Содержание учебного предмета «Технология», 

1 класс, 33 часа в год ( 1 час в неделю) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. 

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), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 
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подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, 

услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и 

т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Обучающийся 1 класса  научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём 

регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных 

профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их 

особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда. 

Обучающийся  1  класса получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно  историческую ценность традиций, 

отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий 

как своего региона, так и страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять 

под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его 

в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 
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Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов 

в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приемов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства 

и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), 

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

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических 

задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Обучающийся 1  класса  научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, 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 оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 

обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 
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– выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Обучающийся 1  класса получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и 

самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

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

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным 

и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся 1  класса 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; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Обучающийся  1  класса  получит возможность научиться: 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественно эстетической информации; воплощать этот образ в 

материале. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 
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обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power 

Point. 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся 1  класса научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером 

как техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно  двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини зарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения 

необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных 

задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, 

доступными электронными ресурсами). 

Обучающийся  1  класса  получит возможность научиться 

пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами её получения, хранения, переработки. 

Работа с информацией 

Обучающийся  1  класса научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

Обучающийся  1  класса получит возможность научиться: 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации; 

– информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать  и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
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Раздел 1.  Раздел I. Природная мастерская (7 ч) 
   Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и природный мир 

села. На земле, на воде и в воздухе. Природа и творчество. Природные 

материалы. Листья и фантазии. Семена и фантазии. Веточки и фантазии. 

Фантазии из шишек, желудей, каштанов. Композиция из листьев. Что такое 

композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные 

материалы. Как их соединить? 
Планируемые результаты освоения  раздела 

В результате изучения раздела учащиеся должны показать:  

Личностные результаты: 

- 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. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД 
• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД 
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

Коммуникативные УУД 
· уметь донести свою позицию до собеседника; 

· уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне 

одного предложения или небольшого текста). 

• уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках технология и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе. 

 

В результате изучения раздела,   обучающиеся должен получать   

следующие  предметные  результаты: 



20 

 

Обучающийся  1 класса научится: 

 — 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; 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— оценивать результат своей деятельности (качество изделия); 

— осмысливать необходимость бережного отношения к природе, 

окружающему материальному пространству; 

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

учебнике 

 Обучающийся  1   класса получит возможность  научиться: 

навыкам самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной 

обработки материалов, освоить  правила  техники безопасности. 

Виды  деятельности:  

Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять значение каждого пособия. 

Осваивать   критерии выполнения изделия и навигационную систему 

учебника (систему  условных знаков) Осуществлять поиск необходимой 

информации (задавать  и отвечать на вопросы о круге интересов). 

Анализировать, отбирать, обобщать  полученную информацию и переводить 

ее в  знаково-символическую систему (рисунок- пиктограмму).  

Находить и различать инструменты, материалы. Устанавливать связи между 

видом работы и используемыми материалами и инструментами.   

Организовывать  свою деятельность: подготавливать рабочее место, 

правильно и рационально размещать инструменты и материалы, убирать 

рабочее место. 

Объяснять значение слово «технология», осуществлять поиск информации в 

словаре из учебника. Называть  виды деятельности,  которыми  школьники  

овладеют на уроках «Технологии», соотносить их с освоенными умениями.  

Прогнозировать результат своей деятельности.    

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные материалы их  

виды и свойства (цвет, фактура, форма и др.).  

Осваивать правила  сбора и хранения природных материалов. Осмысливать 

значение бережного отношения к природе.  

 Соотносить природные материалы по форме и цвету с реальными 

объектами.  
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Выполнять практическую работу  из природных материалов: собрать листья 

высушить под прессом и создавать  аппликацию из сухих листьев по 

заданному образцу, заменять  листья  похожими по форме и размеру на 

образец. 

Осваивать приемы  соединения  природных материалов при помощи 

пластилина.     

Составлять композицию их природных материалов.    

 Соотносить  план  с собственными действиями. 

 

Раздел 2.    Пластилиновая мастерская (4 ч) 
   Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как 

работает мастер? В море.  Какие цвета и формы у морских обитателей? 

Формы контроля: 
Проект  №1.Пластилиновая мастерская.«Аквариум».  

 

Планируемые результаты освоения  раздела 

В результате изучения раздела учащиеся должны показать: 
Личностные результаты: 

- 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. 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД 
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 
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• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 
· уметь донести свою позицию до собеседника; 

· уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне 

одного предложения или небольшого текста). 

• уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках технология и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе. 

 

В результате изучения раздела,   обучающиеся должен получать   

следующие  предметные  результаты: 

Обучающийся  1 класса научится:  
-— 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; 

 — оценивать результат своей деятельности (качество изделия); 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

Обучающийся  1   класса получит возможность  научиться: 
Навыкам самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной 

обработки материалов, освоить  правила  техники безопасности. 

Использовать приобретенных   знания и умения  для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизай-

нерских), технологических и организационных задач. 

Виды  деятельности:  

Использовать правила работы с пластилином, ножницами и клеем. 

 Оформлять изделие. 

Выполнять работу с опорой на  слайдовый  или  текстовый план.  

Соотносить  план  с собственными действиями. 

   Осваивать способы работы с шаблоном и соединение деталей при помощи 

пластилина. 

Слушать собеседника, излагать свое мнение, осуществлять совместную 

практическую деятельность, анализировать свою деятельность.  

Создавать разные изделия на основе одной технологии, самостоятельно 

составляя план их выполнения.  
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Использовать приемы работы с пластилином: скатывание, сплющивание, 

вытягивание, скручивание,  вдавливание.  

Анализировать форму, цвет и размер реальных объектов, соблюдать их при 

выполнении изделий. 

 

Раздел III. Бумажная мастерская (17 ч) 
   Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Бумага. Какие у нее есть секреты? 

Бумага и картон. Какие секреты у картона? Оригами. Как сгибать и 

складывать бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Животные 

зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? Наша родная армия. Ножницы. 

Что ты о них знаешь? Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок-

портрет? Шаблон. Для чего он нужен? Бабочки. Как изготовить их из листа 

бумаги? Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? Весна. Какие краски 

у весны? Настроение весны. Что такое колорит? Праздники весны и 

традиции. Какие они? 

Формы контроля: 
Проект  №2. Бумажная мастерская. «Скоро Новый год!» 

Проверочная работа № 1. Бумага и картон. Какие у них есть секреты? 

 

 Планируемые результаты освоения  раздела 

В результате изучения раздела учащиеся должны показать: 

Личностные результаты: 

- 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 с взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя. 
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• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

Коммуникативные УУД 

· уметь донести свою позицию до собеседника; 

· уметь оформить свою мысль в устной форме  

• уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках технология и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе.   

 

В результате изучения раздела,   обучающиеся должен получать   

следующие  предметные  результаты: 

Обучающийся  1 класса научится:  
 — 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.); 

Обучающийся  1   класса получит возможность  научиться: 

Навыкам самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной 

обработки материалов, освоить  правила  техники безопасности. 

Использовать приобретенных   знания и умения  для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизай-

нерских), технологических и организационных задач. 

  

Виды  деятельности: 

 Осваивать умение использовать ранее приобретённые знания и умения в 

практической работе (сгибание и складывание); 

Организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном; 

сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и технологии их 
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изготовления. 

Отбирать необходимые материалы для композиций; 

изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к ним; 

 делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

оценивать результат своей деятельности (качество изделия: точность 

складывания, аккуратность наклеивания, общая эстетичность); 

обобщать (называть) то новое, что освоено; 

осознавать необходимость уважительного отношения к военным, ветеранам войн 

 

Раздел IV. Текстильная мастерская (5 ч) 
   Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? 

Вышивка. Для чего она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они 

нужны? 

Формы контроля: 
Контрольная  работа №1. Текстильная мастерская.  

 

Планируемые результаты освоения  раздела 

В результате изучения раздела учащиеся должны показать: 

Личностные результаты: 

 - Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

-Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 
• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД 
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 
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• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 
· уметь донести свою позицию до собеседника; 

· уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне 

одного предложения или небольшого текста). 

• уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках технология и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе. 

 

В результате изучения раздела,   обучающиеся должен получать   

следующие  предметные  результаты: 

Обучающийся  1 класса научится:  
    пользоваться иглой, тканью, шаблонами; 

 -  выполнять вышивку различными швами; 

-   рационально размещать материалы и инструменты; закрепят навыки 

работы с бумагой и клеем, иглой, ножницами.  

 Обучающийся  1   класса получит возможность  научиться: 

Навыкам самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной 

обработки материалов, освоить  правила  техники безопасности. 

Использовать приобретенных   знания и умения  для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизай-

нерских), технологических и организационных задач; 

технологии  моделирования. Использовать навыки работы с тканью,  правила 

работы с ножницами и иглой. Самостоятельно создавать изделие.    

 

Виды  деятельности: 

  Сопоставлять полученную информацию со знаниями, полученными на 

других предметах, из собственных наблюдений и прочитанных книг.   

Приводить  собственные примеры, делать выводы и обобщения, 

аргументировать свои ответы. 

Осваивать технологию моделирования в практической деятельности при 

изготовлении поделок из ткани.  

Выполнять разметку деталей на ткани.  

Осваивать соединение деталей с помощью шва.  

Использовать приемы работы с тканью и иглой.  

Выполнять украшение изделия по собственному замыслу. 

  Подготавливать своё рабочее место, рационально размещать материалы и 

инструменты, соблюдать технику безопасности 

 Изготавливать по образцу в соответствии с планом аппликацию 

корректировать  и контролировать последовательность выполнения.  

Соотносить текстовый и слайдовый план. 
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Формы и средства контроля планируемых результатов 

 учебного  предмета  «Технология», 1класс, 33 часа, 1 час в неделю 
 

График практической части по предмету «Технология», 1 класс, 33 часа  в 

год,(1 час в неделю).  

В ходе изучения предмета «Технология» в 1 классе предусмотрен тематический 

контроль в форме проверочных работ – 1, контрольных работ – 1, проектов- 2.  

 
№ 

п/п 
Название 

раздела 

Кол-  

часо 

№ 

урока 

Тема  урока Вид контроля Дата 

Раздел 1 

 

Природная 

мастерская 
7     

Раздел 2 Пластилинова

я мастерская 
4 № 11 Пластилиновая 

мастерская «Аквариум». 

Проект № 1 17.11.2020 

Раздел 3 Бумажная 

мастерская 
17  №13  Бумажная мастерская. 

«Скоро Новый год!». 
Проект № 2  01.12.2020 

   №15 Бумага и картон. Какие 

у них есть секреты? 
Проверочная 

работа № 1. 

15.12.2020 

Раздел 4 Текстильная 

мастерская 
5 № 32 Текстильная мастерская.  Контрольная 

работа №1.    

11.05.2021 

 Итого: 33   

 

 

Контрольно- измерительные материалы 

 

Раздел 3. Бумажная мастерская 

Тема: Бумага и картон. Какие у них есть секреты? 

 

Проверочная работа № 1. 

       1. Отметь галочкой, как правильно передавать ножницы товарищу. 

          а)                      б) 

 

 

                                                                   

 

 

2. Как  нужно  оставлять  ножницы  на  столе?  

 а)  с  закрытыми  лезвиями 

 б)  с  открытыми  лезвиями 

 в)  не имеет  значения 

3. Пластилин – это:  

а) природный материал 

б) материал, созданный человеком 

в) приспособление  
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4. Инструмент для работы с  пластилином – это: 

 

               а)                                  б)                                                в) 

 

 

 

 

 

 

5. Бумага – это…   

 а) материал 

 б) инструмент 

 в) приспособление 

     

6. Как называется вырезание и наклеивание деталей  на основу? 

а) аппликация 

б) оригами  

в) вышивка 

 

7. Укажи цифрами в окошечках порядок выполнения. В каком порядке 

выполняют аппликацию? 

□ вырежи 

□ разметь детали 

□ приклей 

8. При работе с иголкой следует: 

а) класть иголки на стол 

б) хранить иголки в игольнице 

в) втыкать иголки в одежду 

 

9. Образец, по которому изготавливают изделия, одинаковые по форме и 

размеру. 

а)  эскиз                   

б) шаблон              

в) разметка                                                       

 

10. Где впервые появилось искусство оригами? 

а) В Китае; 

б) в Японии; 

в) в России. 

11. Что означает толстая основная линия в оригами? 

а) Контур заготовки; 

б) линию сгиба. 

 

12. Выбери, что нужно любому комнатному растению для жизни: 
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а) воздух; 

б) вода; 

в) почва; 

г) свет;  

д) удобрения; 

е) вспахивание. 

 

13.В какое время года нужно чаще поливать комнатные растения? 

а) летом; 

б) зимой; 

в) осенью. 

14. Какие предметы нужны людям данных профессий? Соедини 

стрелочкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел №4 «Текстильная мастерская». 

Тема: Текстильная мастерская.  

 

Контрольная  работа №1  
Выбери один вариант ответа и обведи его в кружок. 

 

Выбери правильный ответ: 

1.Умеют резать: 

а)карандаш; 

б)ножницы; 

в)иголка; 

г)стека. 

2.Умеет намазывать клей: 

а)линейка; 

б)кисточка; 

в)стека. 

3.Что такое ткань? 
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а)материал, созданный человеком; 

б)природный материал. 

4.Бумага-это: 

а)материал; 

б)инструмент; 

в)приспособление. 

5.Выбери инструменты при работе с бумагой: 

а)ножницы; 

б)игла; 

в)линейка; 

г)карандаш. 

6.Какие свойства бумаги вы знаете? 

а)хорошо рвется; 

б)легко гладится; 

в)легко мнется; 

г)хорошо впитывает воду; 

д)влажная бумага становится прочной. 

7.Как правильно вести себя во время сбора природных материалов? 

а)не ломать ветки; 

б)не мусорить; 

в)громко разговаривать; 

г)не рвать редкие растения. 

8.Если обе половинки детали одинаковые, их называют: 

а)симметричные; 

б)выпуклые; 

в)гофрированные. 

9.Пластилин-это: 

а)природный материал; 

б)материал, созданный человеком. 

10.На какую сторону бумаги наносят клей? 

а)лицевую; 

б)изнаночную. 

11.Изображение, выполненное из отдельных кусочков, -это: 

а)аппликация; 

б)мозаика; 

в)оригами. 

12.Помогают размечать и измерять: 

а)шаблон; 

б)линейка; 

в)фальцовка; 

г)трафарет. 

13.Старинное японское искусство складывания фигурок из бумаги 

называется: 

а) оригами; 
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б)регата; 

в)флюгер. 

14.Для чего нужен подкладной лист? 

а) для удобства; 

б)чтобы не пачкать стол. 

 

Инструкция по проверке контрольной работы № 1 

№ Вариант ответа балл 

1. Б,Г ножницы, стека 2б. 

2. Б кисточка 1б. 

3. А материал, созданный человеком 1б. 

4 А материал 1б 

5 А,В,Г ножницы, линейка, карандаш 3б. 

6 А,В,Г хорошо рвется, легко мнется, хорошо впитывает 

воду 

3б. 

7 А,Б,Г Не ломать ветки, не мусорить, не рвать редкие 

растения 

3б. 

8 А симметричные 1б. 

9 Б материал, созданный человеком 1б. 

10 Б изнаночную 1б. 

11 Б мозаика 1б. 

12 А,Б,Г шаблон, линейка, трафарет 3б. 

13 А оригами 1б. 

14 Б чтобы не пачкать стол 1б. 

 

 

Итого: 23б. 

Высокий уровень-23-21 балл 

Выше среднего-20-16 баллов 

Средний уровень-15-12 баллов 

Низкий уровень- менее 11 баллов 
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5.Тематическое  планирование учебного  предмета «Технология», 1 класс, 33 часа в год, (1 час в неделю). 

№ и 

название  

раздела 

К 

/ч 

Содержание  раздела Виды  деятельности 
График  практической  части 

№ 

урок

а 

Тема  урока Вид  контроля Дата 

проведения 

Раздел 1. 

Природная 

мастерска

я  

7 ч 

Рукотворный и природный мир 

города. Рукотворный и 

природный мир села. На земле, 

на воде и в воздухе. Природа и 

творчество. Природные 

материалы. Листья и фантазии. 

Семена и фантазии. Веточки и 

фантазии. Фантазии из шишек, 

желудей, каштанов. 

Композиция из листьев. Что 

такое композиция? Орнамент 

из листьев. Что такое 

орнамент? Природные 

материалы. Как их соединить? 
 Проверим себя по разделу 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 
природные материалы их  виды и свойства (цвет, фактура, 

форма и др.). Осваивать правила  сбора и хранения 

природных материалов. Осмысливать значение 

бережного отношения к природе.  Соотносить природные 

материалы по форме и цвету с реальными объектами. 

Выполнять практическую работу  из природных 

материалов: собрать листья высушить под прессом и 

создавать  аппликацию из сухих листьев по заданному 

образцу, заменять  листья  похожими по форме и размеру 

на образец. 

Осваивать приемы  соединения  природных материалов 

при помощи пластилина.    Составлять композицию их 

природных материалов.   Составлять план работы над 

изделием . Осмысливать значение бережного отношения 

к природе. 

  Слушать собеседника, излагать свое мнение, 

осуществлять совместную практическую деятельность, 

анализировать свою деятельность. Создавать разные 

изделия на основе одной технологии, самостоятельно 

составляя план их выполнения.  

    

Раздел 2. 

Пластилин

овая 

мастерска

я  

4 ч 

Материалы для лепки. Что 

может пластилин? Знакомство 

с пластичными материалами – 

глина, пластилин, тесто. 

Введение понятия 

«инструмент». Знакомство с 

профессиями людей. 

Исследование свойств 

пластилина. 
В мастерской кондитера. Как 

работает мастер? Введение 

понятия «технология». 

Выполнять работу с опорой на  слайдовый  или  текстовый 

план. Соотносить  план  с собственными действиями. 

Осваивать способы работы с шаблоном и соединение 

деталей при помощи пластилина. Использовать приемы 

работы с пластилином: скатывание, сплющивание, 

вытягивание, скручивание,  вдавливание. Анализировать 

форму, цвет и размер реальных объектов, соблюдать их 

при выполнении изделий. 

Планировать и осуществлять работу, на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов 

Использовать умения работать  над проектом под 

 № 11  Пластилиновая 

мастерская 

«Аквариум». 

 Проект № 1 

  

 17.11.2020 
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Знакомство с профессией и 

материалами кондитера. 

Изготовление пирожных, 

печенья из пластилина. 
В море. Какие цвета и формы у 

морских обитателей? Обучать 

умению определять 

конструктивные особенности 

изделий и технологию их 

изготовления. Изготовление 

морских обитателей из 

пластилина. Проверим себя по 

разделу. Наши проекты. 

Аквариум. Работа в группах. 

руководством учителя: ставить цель, составлять и 

обсуждать план выполнения изделия, распределять 

роли, проводить оценку качества выполнения изделия. 

Слушать собеседника, излагать свое мнение, 

осуществлять совместную практическую деятельность, 

анализировать свою деятельность. Создавать разные 

изделия на основе одной технологии, самостоятельно 

составляя план их выполнения.  

 

Раздел 

3. 

Бумажна

я 

мастерс

кая  

17 

ч 

Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки. Бумага. Какие у нее 

есть секреты? Бумага и картон. 

Какие секреты у картона? 

Оригами. Как сгибать и 

складывать бумагу? Обитатели 

пруда. Какие секреты у оригами? 

Животные зоопарка. Одна основа, 

а сколько фигурок? Наша родная 

армия. Ножницы. Что ты о них 

знаешь? Весенний праздник 8 

Марта. Как сделать подарок-

портрет? Шаблон. Для чего он 

нужен? Бабочки. Как изготовить 

их из листа бумаги? Орнамент в 

полосе. Для чего нужен орнамент? 

Весна. Какие краски у весны? 

Настроение весны. Что такое 

колорит? Праздники весны и 

традиции. Какие они? 
Проект «Скоро Новый год!» 
Проверим себя по разделу 

«Бумажная мастерская». 
 

— осваивать умение использовать ранее приобретённые 

знания и умения в практической работе (сгибание и 

складывание); 

— организовывать рабочее место для работы с бумагой и 

картоном; 

— сравнивать конструктивные особенности схожих 

изделий и технологии их изготовления; 

— анализировать образцы 

изделий, понимать поставленную 

цель, отделять известное от неизвестного; 

— отбирать необходимые материалы для композиций; 

— изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи 

к ним; 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— оценивать результат своей деятельности (качество 

изделия: точность складывания, аккуратность 

наклеивания, общая эстетичность); 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— осознавать необходимость уважительного отношения к 

военным, ветеранам войн— открывать новые знания и 

умения — приёмы резания бумаги ножницами по линиям, 

приёмы вытягивания, накручивания бумажных полос 

(через пробные упражнения); 

— отбирать необходимые материалы для композиций. 

 № 13 

 

 

 

№ 15 

 Бумажная 

мастерская. «Скоро 

Новый год!». 

 

Бумага и картон. 

Какие у них есть 

секреты? 

  Проект № 2 

 

 

Проверочная 

работа № 1 

  

01.12. 2020 

 

 

 

15.12.2020 
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Раздел 4 

. 

Текстил

ьная 

мастерс

кая  

5 ч 

Мир тканей. Для чего нужны 

ткани? Введение понятия 

«ткани и нитки - материалы». 

Завязывание узелка. 
Игла – труженица. Что умеет 

игла? Введение понятий «игла 

– швейный инструмент», 

«швейные приспособления», 

«строчка», «стежок». 

Изготовление изделия 

вышивкой строчкой прямого 

стежка. 
Вышивка. Для чего она 

нужна? Обобщение 

представление об истории 

вышивки. 
Прямая строчка и перевивы. 

Для чего они нужны? 

Изготовление изделий с 

вышивкой строчкой прямого 

стежка и её вариантами. 
Проверим себя по разделу 

«Текстильная мастерская» 

— организовывать рабочее место для работы с 

текстилем; 

— наблюдать и называть свойства ткани; 

— сравнивать свойства разных видов ткани и бумаги; 

— 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; 

 

№ 32  Текстильная 

мастерская.  

 

Контрольная 

работа №1.  

  

11.05.2021 

ИТОГО: 33ч  
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6.   Календарно -  тематическое планирование  по учебному предмету  «Технология»,  1 класс, 33 часа в год (  1 час в неделю) 
№ 

п/

п 

Тема Ко

л-

во 

час 

Тип 

урока 

Содержание 

урока 
Виды учебной деятельности Требования к уровню подготовки 

( планируемые  результаты) 

Оборудование  Вид 

контроля 
Дата 

проведения 
Деятельность 

учителя 

Деятельность 

ученика 

Метапредметные результаты Личностные 

результаты 

Предметные 

результаты 
План  Факт  

I четверть 

Раздел I. Природная мастерская (7 ч) 

1 Рукотвор

ный и 

природны

й мир 

города и 

села 

1 Урок  

первичн

ого  

усвоени

я  

материа

ла 

Прогулка 

на улице. 

Работа с 

учебником. 

Называние 

предметов 

рукотворно

го и 

природного 

мира. 

Дидактичес

кие игры на 

их 

сравнение и 

классифика

цию 

   Проводит  

инструктаж  по  

ТБ. Учитель 

организует 

деятельность по 

применению 

новых знаний. 

Учитель делает 

целевые обходы, 

индивидуальная 

работа с 

учениками. 

 

  Проговаривают 

правила 

поведения на 

уроке, работы в 

группе. 

Проговаривают  

инструктаж  по  

ТБ. Различают 

средства 

познания 

окружающего 

мира; различают 

инструменты и 

материалы 

Регулятивные УУД: 
контролировать свою 

деятельность по 

ориентированию в учебнике и 

рабочей тетради. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

освоение знаний о содержании 

предмета «Технология», об 

условных и графических 

обозначениях; умение 

получать информацию в 

знаковой форме; понимать  

заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

УУД  уметь работать в 

сотрудничестве с 

коллективом, задавать 

вопросы, слушать и 

воспринимать вопросы.  

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению. 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегося, 

развитие моти-

вов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

 

Уметь различать 

инструменты и 

материалы; 

называть виды 

предметно-

практической 

деятельности; 

организовывать 

рабочее место, 

называть правила 

работы с 

учебником 

 

Компьютер , 

проекционное 

оборудование, 

интерактивная 

доска. 

 Учебник  

«Технология», 

Е.А. Лутцева, 

Т.П.Зуева, 1 кл, 

М.: « 

Просвещение», 

2020 г, 

материалы и 

инструменты, 

технология 

Таблица по 

правилам  

техники 

безопасности 

при работе с 
ножницами  

Текущ

ий 

контро

ль: 

фронта

льная  

работа 

01.09  

2 На земле, 

на воде и 

в воздухе. 

Природа 

и 

творчеств

о. 

1 Урок  

первичн

ого  

усвоени

я  

материа

ла 

Называние 

транспортн

ых средств 

в 

окружающе

м детей 

пространств

е. Другие 

известные 

ученикам 

транспортн

ые средства. 

Функциона

Проводит  

инструктаж  по  

ТБ. Учитель 

организует 

деятельность по 

применению 

новых знаний. 

Учитель делает 

целевые обходы, 

индивидуальная 

работа с 

учениками. 

 

   Проговаривают 

правила поведения 

на уроке, работы в 

группе.  Называют 

транспортные 

средства,, отвечают 

на вопросы, 

работают с 

природным 

материалом. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с учебником и 

рабочей тетрадью; готовить 

рабочее место и выполнять 

практическую работу по 

предложенному плану с 

опорой на образцы, рисунки. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

добывать новые знания, 

находить ответы на вопросы; 

группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. Принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

 

Уметь различать 

инструменты и 

материалы; 

называть виды 

предметно-

практической 

деятельности; 

организовывать 

рабочее место, 

называть правила 

работы с 

учебником. 

Называть правила 

Компьютер , 

проекционное 

оборудование, 

интерактивная 

доска,  

материалы и 

инструменты,  

гигиена 

труда, 

учебник 

«Технология»

, Е.А. 

Лутцева, 

Т.П.Зуева, 1 

Текущ

ий 

контро

ль: 

фронта

льная  

работа 

08.09  
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льное 

назначение 

транспорта, 

использован

ие разных 

видов 

транспорта 

в трёх 

природных 

средах — на 

земле, в 

воздухе, на 

воде.   

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

УУД уметь слушать учителя, 

задавать вопросы с целью 

уточнения информации; 

участвовать в диалоге на уроке 

и в жизненных ситуациях.  

безопасности на 

уроке технологии. 

Понимать 

значимости 

предмета 

«Технология» в 

жизни; уметь 

обосновывать свой 

ответ. 

 

кл, М.: « 

Просвещение

», 2020 г, 

Таблица по 

правилам  

техники 

безопасности 

при работе с 

ножницами 

3 Листья и 

фантазии. 

Семена и 

фантазии.  

1 Урок  

первичн

ого  

усвоени

я  

материа

ла 

Геометричес

кие формы 

(прямоуголь

ник, круг, 

треугольник, 

овал). Сбор 

листьев 

деревьев и 

кустарников 

из окружения 

детей. Отбор 

и 

составление 

групп 

листьев по 

их форме. 

Составление 

композиций, 

отбор и 

засушивание 

листьев 

 . Проводит  

инструктаж  по  

ТБ. Помогает и 

направляет 

учащихся на 

правильный сбор 

листьев, 

взаимопомощь, 

составление 

композиции, 

внимание на 

правила работы в 

паре и группе 

Слушают, 

понимают и выпол

няют предлагаемое 

задание; 

 наблюдают и отби

рают  листья; 

 называют известн

ые деревья и 

кустарники, 

которым 

принадлежат 

собранные листья; 

 сравнивают и клас

сифицируют собра

нные листья по их 

форме; 

 рассуждают о 

соответствии форм 

листьев и 

известных 

геометрических 

форм; 

делают выводы о 

наблюдаемых 

явлениях 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с учебником 

и рабочей тетрадью; 

контролировать свою 

деятельность.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

освоение знаний о 

содержании предмета 

«Технология», об условных и 

графических обозначениях; 

умение получать 

информацию в знаковой 

форме; понимать  заданный 

вопрос, в соответствии с ним 

строить ответ в устной форме.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

УУД уметь слушать учителя, 

задавать вопросы с целью 

уточнения информации. 

Положительное 

отношение к 

процессу познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание больше 

узнать;. 

Уметь различать 

инструменты и 

материалы; 

называть виды 

предметно-

практической 

деятельности; 

организовывать 

рабочее место, 

называть правила 

работы с 

учебником. 

Называть правила 

безопасности на 

уроке технологии. 

Понимать 

значимости 

предмета 

«Технология» в 

жизни; уметь 

обосновывать 

свой ответ. 

 

Компьютер , 

проекционное 

оборудование, 

интерактивная 

доска. 

Рабочее 

место,  

материалы и 

инструменты,  

учебник 

«Технология»

, Е.А. 

Лутцева, 

Т.П.Зуева, 1 

кл, М.: « 

Просвещение

», 2020 г, 

Текущ

ий 

контро

ль: 

фронта

льная  

работа 

15.09   

4 Веточки 

и 

фантази

1 Урок  

первичн

ого  

Аппликаци

я. 

Природный  

Проговаривают 

правила 

поведения на 

Подготавливают 

природный 

материал к 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД 

понимать смысл инструкции 

учителя и принимать 

учебную задачу; 

Положительное 

отношение к 

процессу 

Уметь называть и 

подготавливать 

природный 

Компьютер , 

проекционное 

оборудование, 

интерактивная 

Текущий 

контроль 

Самостоя

22.09  
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и. 

Фантази

и из 

шишек, 

желудей

, 

каштано

в.  

усвоени

я  

материа

ла 

материал. 

Подготовка 

материала  

для работы. 

уроке, работы в 

группе. Проводит  

инструктаж  по  

ТБ. Учитель 

организует 

деятельность по 

применению 

новых знаний. 

Учитель делает 

целевые обходы, 

индивидуальная 

работа с 

учениками. 

 

работе; 

осваивают 

приёмы работы 

с природными 

материалами. 

  Отвечают на 

вопросы, 

выполняют 

работу  

проговаривать 

последовательность действий 

на уроке; учиться готовить 

рабочее место и выполнять 

практическую работу по 

предложенному учителем 

плану с опорой на образцы, 

рисунки учебника. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на 

основе изучения данного 

раздела; находить нужную 

информацию в учебнике; 

сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

УУД участвовать в диалоге 

на уроке; слушать и понимать 

речь других; принимать 

участие в коллективных 

работах, работах парами и 

группах. 

познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание больше 

узнать; осознание 

уязвимости, 

хрупкости 

природы. 

материал. Уметь 

выполнять 

аппликацию из 

природного 

материала, 

называть правила 

работы, 

поддерживать  в 

порядке рабочее 

место. 

доска. 

Аппликация,  

пресс, 

природный 

материал, 

план 

выполнения 

работы, 

учебник 

«Технология», 

Е.А. Лутцева, 

Т.П.Зуева, 1 

кл, М.: « 

Просвещение»

, 2020 г,   

тельная 

работа.   

5, 
 

Композ

иция из 

листьев. 

Что 

такое 

компози

ция?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок  

первич

ного  

усвоен

ия  

матери

ала 

Свойства  

пластичных 

материалов.  

Основные  

приёмы 

соединения 

природных 

материалов. 

Проговаривают 

правила 

поведения на 

уроке, работы в 

группе. Проводит  

инструктаж  по  

ТБ. Помогает и 

направляет 

учащихся на 

взаимопомощь, 

составление 

композиции, 

внимание на 

правила работы в 

паре и группе. 

Подготавливают 

природный 

материал к 

работе; 

знакомятся с 

видами и 

свойствами 

материалов; 

учатся  правилам 

безопасной 

работы с ними. 

Выполняют 

композицию   

    

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД 

понимать смысл инструкции 

учителя и принимать учебную 

задачу; учиться высказывать 

своё предположение (версию) 

на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

учиться готовить рабочее место 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

сравнивать и группировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, 

находить общее и различие; 

ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое 

от уже известного с помощью 

учителя. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

УУД отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу; 

слушать и понимать речь 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

 Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

умений не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

Называть и 

подготавливать 

природный 

материал. Уметь 

выполнять 

аппликацию из 

природного 

материала, 

называть правила 

работы, 

поддерживать  в 

порядке рабочее 

место. Соблюдать 

гигиену учебного 

труда и уметь 

организовать 

рабочее место;  

положительно 

относиться к 

Компьютер , 

проекционное 

оборудование, 

интерактивная 

доска. 

Эскиз, сборка, 

аппликация,  

 природный 

материал, план 

выполнения 

работы  

Текущий 

контроль 

Самостоя

тельная 

работа.   

29.09  
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других; допускать 

существование различных 

точек зрения.  

занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью.   

6. Орнаме

нт из 

листьев. 

Что 

такое 

орнамен

т? 

1 Урок  

первич

ного  

усвоен

ия  

матери

ала 

Знакомство с 

понятием 

«орнамент», 

вариантами 

орнаментов 

(в круге, 

квадрате, 

полосе). 

Составление 

разных 

орнаментов 

из одних 

деталей-

листьев (в 

круге, 

квадрате, 

полосе 

Знакомит с 

понятием 

орнамент. 

Проговаривает 

правила 

поведения на 

уроке, работы в 

группе. Проводит  

инструктаж  по  

ТБ. Учитель 

организует 

деятельность по 

применению 

новых знаний. 

Учитель делает 

целевые обходы, 

индивидуальная 

работа с 

учениками. 

 

Подготавливают 

природный 

материал к 

работе; 

знакомятся с 

видами и 

свойствами 

материалов; 

учатся  правилам 

безопасной 

работы с ними. 

Выполняют 

орнамент из 

листьев  

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД 

понимать смысл инструкции 

учителя и принимать учебную 

задачу; учиться высказывать 

своё предположение (версию) 

на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

учиться готовить рабочее место 

и выполнять практическую 

работу по плану предложенную 

учителем. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

сравнивать и группировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, 

находить общее и различие; 

ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое 

от уже известного с помощью 

учителя. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

УУД отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу; 

слушать и понимать речь 

других; допускать 

существование различных 

точек зрения.  

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

за свои поступки, 

   Называть и 

подготавливать 

природный 

материал. Уметь 

выполнять 

аппликацию из 

природного 

материала, 

называть правила 

работы, 

поддерживать  в 

порядке рабочее 

место. Соблюдать 

гигиену учебного 

труда и уметь 

организовать 

рабочее место;  

положительно 

относиться к 

занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью.   

Компьютер , 

проекционное 

оборудование, 

интерактивная 

доска. 

Эскиз, сборка, 

аппликация,  

 природный 

материал, план 

выполнения 

работы , 

учебник 

«Технология», 

Е.А. Лутцева, 

Т.П.Зуева, 1 кл, 

М.: « 

Просвещение», 

2020 г, 

Текущий 

контроль 

Самостоя

тельная 

работа.   

06.10  

7 
 

Природ

ные 

материа

лы. Как 

их 

соедини

ть?  

 

 

 

 

1 Урок  

закрепл

ения и 

система

тизации 

знаний 

Обобщение 

понятия 

«природные 

материалы». 

Вата и клей  

соединитель

ные 

материалы. 

Освоение 

способов 

соединения 

деталей из 

природных 

Проговаривает 

правила 

поведения на 

уроке, работы в 

группе. Проводит  

инструктаж  по  

ТБ. Помогает и 

направляет 

учащихся на 

взаимопомощь, 

составление 

композиции, 

внимание на 

Отбирают 

 необходимые 

материалы для 

композиции; 

 объясняют свой 

выбор 

природного 

материала; 

 изготавливают из

делие с опорой на 

рисунки и 

подписи к ним; 

делают выводы о 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с учебником и 

рабочей тетрадью; 

контролировать свою 

деятельность.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

делать предварительный отбор 

источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в 

словаре); добывать новые 

знания: находить ответы на 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

 Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

умений не 

создавать 

конфликтов и 

Называть и 

подготавливать 

природный 

материал. Уметь 

выполнять 

аппликацию из 

природного 

материала, 

называть правила 

работы, 

поддерживать  в 

порядке рабочее 

место. Соблюдать 

 Компьютер , 

проекционное 

оборудование, 

интерактивная 

доска. 

природный 

материал, 

план 

выполнения 

работы , 

учебник 

«Технология», 

Е.А. Лутцева, 

Текущи

й 

контрол

ь: 

Провери

м себя. 

Учебни

к 

Техноло

гия. 

стр.20 

13.10  
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материалов 

(пластилино

м, на ватно-

клеевую 

прослойку).

Составление 

объёмных 

композиций 

из разных 

природных 

материалов 

правила работы в 

паре и группе 

наблюдаемых 

явлениях; 

 оценивают резул

ьтат своей 

деятельности 

(качество 

изделия); 

 осмысливают нео

бходимость 

бережного 

отношения к 

природе,  

 

вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

УУД отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу; 

слушать и понимать речь 

других; допускать 

существование различных 

точек зрения. 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

гигиену учебного 

труда и уметь 

организовать 

рабочее место;  

положительно 

относиться к 

занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью.   

Т.П.Зуева, 1 

кл, М.: « 

Просвещение»

, 2020 г, 

Раздел II. Пластилиновая мастерская (4 ч) 

8 Материа

лы для 

лепки. 

Что 

может 

пластил

ин? 

1 Урок  

первич

ного  

усвоен

ия  

матери

ала 

Знакомство с 

пластичными 

материалами 

— глина, 

пластилин, 

тесто. 

Свойства 

пластилина. 

Введение 

понятия 

«инструмент». 

Знакомство со 

стеками, их 

особенностями

. Изделия и 

пластичные 

материалы, из 

которых они 

изготовлены. 

Знакомство с 

профессиями 

людей, 

работающих с 

пластическими 

материалами.  

Проговаривае

т правила 

поведения на 

уроке, работы 

в группе. 

Проводит  

инструктаж  

по  ТБ. 

Организует 

выявление 

места и 

причины 

затруднений, 

работу над 

ошибками. 

Организует 

самооценку в 

групповой и 

парной 

работе. 

 

Научатся: новым 

приёмам лепки: из 

целого куска 

пластилина; узнают 

о материалах, из 

которых 

изготавливается 

посуда, виды 

посуды и её 

функции. 

изготавливают изде

лие с опорой на 

рисунки и подписи 

к ним; 

делают выводы о 

наблюдаемых 

явлениях; 

 оценивают результ

ат своей 

деятельности 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с учебником и 

рабочей тетрадью; 

контролировать свою 

деятельность.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

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.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

УУД отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; слушать и понимать 

речь  

Развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

за свои поступки, 

в том числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

Подготавливать 

пластилин к 

работе. Уметь 

выполнять 

аппликацию из 

пластилина, 

называть правила 

работы, 

поддерживать  в 

порядке рабочее 

место. Проявлять 

интерес к 

отдельным видам 

предметно-

практической 

деятельности; 

положительно 

относиться к 

занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью.   

Компьютер , 

проекционное 

оборудование, 

интерактивная 

доска. 

Пластилин, 

природный 

материал, 

учебник 

«Технология», 

Е.А. Лутцева, 

Т.П.Зуева, 1 

кл, М.: « 

Просвещение», 

2020 г, план 

выполнения 

работы  

Текущи

й 

контрол

ь:   

20.10  
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  9 В 

мастерс

кой 

кондите

ра. Как 

работает 

мастер? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок  

первичн

ого  

усвоени

я  

материа

ла 

 Введение 

понятия 

«технология». 

Знакомство с 

профессией 

кондитера. 

Материалы 

кондитера. 

Обучение 

умению 

определять 

конструктивн

ые 

особенности 

изделий и 

технологию их 

изготовления. 

Проговаривает 

правила 

поведения на 

уроке, работы 

в группе. 

Проводит  

инструктаж  

по  ТБ. 

Помогает и 

направляет 

учащихся на 

взаимопомощь

, составление 

композиции, 

внимание на 

правила 

работы в паре 

и группе. 

отбирают пластили

н по цвету, 

придают деталям 

нужную форму; 

 изготавливают изд

елие с опорой на 

рисунки и подписи 

к ним; 

 делают выводы о 

наблюдаемых 

явлениях; 

 оценивают результ

ат своей 

деятельности 

(качество изделия); 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД 

понимать смысл инструкции 

учителя и принимать 

учебную задачу; учиться 

выполнять практическую 

работу по плану 

предложенную учителем. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

УУД ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

УУД  отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; слушать и понимать 

речь других; допускать 

существование различных 

точек зрения.  

Формирование по-

ложительного от-

ношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности, 

желание 

приобретать но-

вые знания, 

умения, 

выполнять 

учебные действия; 

использование 

фантазии, 

воображения при 

выполнении 

учебных действий 

 

Подготавливать 

пластилин к работе. 

Уметь выполнять 

аппликацию из 

пластилина, 

называть правила 

работы, 

поддерживать  в 

порядке рабочее 

место. Проявлять 

интерес к отдельным 

видам предметно-

практической 

деятельности; 

положительно 

относиться к 

занятиям предметно-

практической 

деятельностью.   

Компьютер 

, 

проекцион

ное 

оборудован

ие, 

интерактив

ная доска. 

Пластилин, , 

план 

выполнения 

работы, 

учебник 

«Технология

», Е.А. 

Лутцева, 

Т.П.Зуева, 1 

кл, М.: « 

Просвещени

е», 2020 г, 

Таблица по 

правилам  

техники 

безопасност

и при работе 

с 

пластилино

м 

Текущ

ий 

контро

ль: 

фронта

льная  

работа 

27.10  

II четверть 
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10. В море. 

Какие 

цвета и 

формы у 

морских 

обитате

лей? 

1 Урок  

первич

ного  

усвоени

я  

материа

ла 

Повторение и 

использование 

правил 

составления 

композиций. 

Закрепление 

умения 

организовыват

ь рабочее 

место, 

работать по 

инструкционн

ой карте. 

Введение 

понятия 

«технология». 

Изготовление 

морских 

обитателей из 

пластилина 

Проговариваю

т правила 

поведения на 

уроке, работы 

в группе. 

Проводит  

инструктаж  

по  ТБ. 

Помогает и 

направляет 

учащихся на 

взаимопомощ

ь, составление 

композиции, 

внимание на 

правила 

работы в паре 

и группе. 

отбирают пластили

н по цвету, 

придают деталям 

нужную форму; 

 изготавливают изд

елие с опорой на 

рисунки и подписи 

к ним; 

 делают выводы о 

наблюдаемых 

явлениях; 

 оценивают результ

ат своей 

деятельности 

(качество изделия); 

     

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД 

понимать смысл инструкции 

учителя и принимать 

учебную задачу; учиться 

готовить рабочее место и 

выполнять практическую 

работу по плану 

предложенную учителем. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

УУД ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

УУД  отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; слушать и понимать 

речь других; допускать 

существование различных 

точек зрения.  

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

 Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

умений не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

Подготавливать 

пластилин к работе. 

Уметь выполнять 

аппликацию из 

пластилина, 

называть правила 

работы, 

поддерживать  в 

порядке рабочее 

место. Проявлять 

интерес к отдельным 

видам предметно-

практической 

деятельности; 

положительно 

относиться к 

занятиям предметно-

практической 

деятельностью.   

Компьютер 

, 

проекцион

ное 

оборудован

ие, 

интерактив

ная доска. 

учебник 

«Технология

», Е.А. 

Лутцева, 

Т.П.Зуева, 1 

кл, М.: « 

Просвещени

е», 2020 г, 

Текущий 

контроль:  

   

Провери

м себя 

Учебник 

стр. 30 

10.11  

11. Пластил

иновая 

мастерс

кая. 

«Аквари

ум».  

Проект 

№ 1 

1 Урок  

система

тизации 

и 

обобще

ния 

знаний 

Работа в 

группах по 

4—6 человек. 

Обсуждение 

конструкции 

аквариума, 

технологий 

изготовления 

его деталей. 

Распределение 

работы внутри 

групп 

учителем. 

Работа с 

опорой на 

рисунки.  . 

Организует 

выявление 

места и 

причины 

затруднений, 

работу над 

проектом, 

работу в 

группах 

Организует 

самооценку в 

групповой и 

парной 

работе. 

 

осваивают умение 

работать в группе 

 изготавливать дета

ли композиции 

и объединять их в 

единую 

композицию; 

 придумывают и пр

едлагать свои 

варианты деталей 

рыбок, водорослей 

по форме, цвету, 

материал для 

деталей камней; 

 анализируют образ

цы изделий,     

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД 

понимать смысл инструкции 

учителя и принимать 

учебную задачу; 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; учиться 

готовить рабочее место и 

выполнять практическую 

работу по плану. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

УУД познакомится с 

профессиями, связанными с 

практической  предметной 

деятельностью; 

группировать предметы, 

Развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

за свои поступки, 

в том числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

Выполнять поделки 

из  природного  

материала, 

пластилина, бумаг 

и   и  картона;   

 

Пластилин, 

, план 

выполнени

я работы, 

учебник 

«Технологи

я», Е.А. 

Лутцева, 

Т.П.Зуева, 

1 кл, М.: « 

Просвещен

ие», 2020 г, 

Компьютер 

, 

проекцион

ное 

оборудован

ие, 

Текущий 

контроль: 

проект 

№ 1 

17.11  
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 объекты на основе 

существенных признаков. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

УУД участвовать в диалоге 

на уроке; принимать участие 

в коллективных работах, 

работах парами и группах; 

договариваться с 

партнёрами и приходить к 

общему решению.  

интерактив

ная доска. 

   

Раздел III. Бумажная мастерская (17 ч) 

12 Мастерс

кая Деда 

Мороза 

и 

Снегуро

чки» .    

1 Урок  

система

тизации  

и  

обобще

ния  

знаний 

Формообраз

ование 

бумажных 

полосок, их 

соединение 

клеем. 

Закрепление 

умения 

работать по 

инструкцион

ной карте. 

Изготовлени

е ёлочных 

игрушек из 

бумажных 

полосок.  

Проговаривают 

правила 

поведения на 

уроке, работы в 

группе. 

Проводит  

инструктаж  по  

ТБ. Организует 

выявление 

места и 

причины 

затруднений, 

работу над 

ошибками. 

Организует 

самооценку в 

групповой и 

парной работе. 

 

Анализируют 

 образцы 

изделий, понимают

 поставленную 

цель, отделяют изв

естное от 

неизвестного; 

 открывают новое 

знание и 

практическое 

умение через 

пробные 

упражнения 

(точечное 

склеивание концов 

полосок и самих 

полосок); 

 делают выводы о 

наблюдаемых 

явлениях; 

 изготавливают изд

елие с опорой на 

рисунки и подписи 

к ним; 

 оценивают результ

ат своей 

деятельности 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД 

действовать и 

контролировать процесс и 

результаты своей 

деятельности по плану, 

проговаривать вслух 

последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятельности. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

УУД  ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике; сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

УУД  отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; слушать и понимать 

речь других; допускать 

существование различных 

точек зрения.  

Положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, удивле-

ние, желание 

больше узнать; 

формирование 

чувства пре-

красного, 

бережного 

отношения к окру-

жающему миру; 

использование 

фантазии, 

воображения при 

выполнении 

учебных действий 

Уметь различать 

инструменты и 

материалы; 

называть виды 

предметно-

практической 

деятельности; 

организовывать 

рабочее место, 

называть правила 

работы с 

учебником. 

Называть правила 

безопасности на 

уроке технологии. 

Понимать 

значимости 

предмета 

«Технология» в 

жизни; уметь 

обосновывать свой 

ответ. 

 

Компьютер , 

проекционно

е 

оборудовани

е, 

интерактивн

ая доска. 

Коллаж, 

аппликация,  

журнальные 

вырезки, 

учебник 

«Технология»

, Е.А. 

Лутцева, 

Т.П.Зуева, 1 

кл, М.: « 

Просвещение

», 2020 г,   

Тематиче

ский 

контроль: 

работа  

над  

проектом 

24.11  
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13 Бумажн

ая 

мастерс

кая.  

«Скоро 

Новый 

год!» 

Проект 

№2 

1 Урок 

закрепл

ения и 

система

тизации      

знаний 

Работа в 

группах по 

4—6 

человек. 

Обсуждение 

конструкций 

ёлочных 

подвесок, 

технологий 

их 

изготовлени

я. 

Распределен

ие работы 

внутри 

групп 

учителем.   

Проговаривают 

правила 

поведения на 

уроке, работы в 

группе. 

Проводит  

инструктаж  по  

ТБ. Помогает и 

направляет 

учащихся на 

взаимопомощь, 

составление 

композиции, 

внимание на 

правила работы 

в паре и группе 

Анализируют 

 образцы 

изделий, понимают

 поставленную 

цель, отделяют изв

естное от 

неизвестного; 

 открывают новое 

знание и 

практическое 

умение через 

пробные 

упражнения, 

 запоминают прав

ила техники 

безопасной работы 

с ножницами; 

 осваивают умение 

работать в группе   

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД 

самостоятельно выполнять 

работу, ориентируясь на 

информацию в учебнике. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

УУД осмысление 

информации, 

осуществление её поиска в 

учебнике, анализ 

технологического процесса 

по изготовлению изделия, 

внесение в него при 

необходимости изменений.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

УУД уметь слушать речь 

учителя, адресованную 

всему классу, не перебивать 

высказывания других 

людей. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

 Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

умений не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

Научатся:  

анализировать 

форму и цвет 

реальных объектов 

соблюдать их при 

изготовлении 

изделий. 

 

Компьютер , 

проекционно

е 

оборудовани

е, 

интерактивн

ая доска. 

Приёмы: 

скатывание, 

учебник 

«Технология»

, Е.А. 

Лутцева, 

Т.П.Зуева, 1 

кл, М.: « 

Просвещение

», 2020 г, 

сплющивание

,вытягивание, 

изделие 

Текущий  

контроль 

:  

проект 

№ 2 

01.12  

14 Бумага 

Какие у 

неё  есть 

секреты

? 

1 Урок  

первич

ного  

усвоени

я  

материа

ла 

Введение 

понятия 

«бумага».Зна

комство с 

разновиднос

тями бумаги, 

их 

использован

ием в 

промышленн

ости и 

творчестве 

мастеров. 

Исследовани

е свойств 

бумаги.  

Проговаривает 

правила 

поведения на 

уроке, работы в 

группе. 

Проводит  

инструктаж  по  

ТБ. Помогает и 

направляет 

внимание 

учащихся  на 

правила 

выполнения   

работы 

наблюдают и назы

вают свойства 

разных образцов 

бумаги ; 

 сравнивают конст

руктивные 

особенности 

отдельных изделий 

и схожих групп 

изделий, 

технологии их 

изготовления; 

 анализируют обра

зцы  изделий     

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; самостоятельно 

выполнять работу, 

ориентируясь на 

информацию в учебнике. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

УУД выполнение заданий в 

учебнике, расширение 

пространственных 

представлений, создание 

объёмных изделий.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

УУД участвовать в диалоге 

на уроке; слушать и 

понимать речь других; 

принимать участие в 

коллективных работах, 

работах парами и группах; 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

 Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

умений не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

Научатся:  

Работать с бумагой 

, познакомятся с 

видами и 

свойствами 

материалов, 

правилами 

безопасной работы 

с ними.  

Соблюдать гигиену 

учебного труда и 

уметь организовать 

рабочее место;  

положительно 

относиться к 

занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью.   

Компьютер , 

проекционно

е 

оборудовани

е, 

интерактивн

ая доска. 

Образцы 

бумаги: 

альбомной, 

цветной, 

писчей, 

учебник 

«Технология»

, Е.А. 

Лутцева, 

Т.П.Зуева, 1 

кл, М.: « 

Просвещение

», 2020 г, 

Текущий

контроль   
08.12  
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договариваться с 

партнёрами и приходить к 

общему решению.  

15 Бумага и 

картон. 

Какие у 

них есть 

секреты

?   

1 Урок  

закрепл

ения и 

система

тизации 

знаний 

Введение 

понятия 

«картон 

материал»Зн

акомство с 

разновиднос

тями 

картона, их 

использован

ием в 

промышленн

ости и 

творчестве 

мастеров. 

Исследовани

е свойств 

картона в 

сравнении со 

свойствами 

бумаги.  

Проговаривает 

правила 

поведения на 

уроке, работы в 

группе. 

Проводит  

инструктаж  по  

ТБ. Помогает и 

направляет 

внимание 

учащихся  на 

правила 

выполнения   

работы 

наблюдают и назы

вают свойства 

разных образцов 

бумаги и картона; 

 сравнивают конст

руктивные 

особенности 

отдельных изделий 

и схожих групп 

изделий, 

технологии их 

изготовления; 

 анализируют обра

зцы  изделий,       

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; самостоятельно 

выполнять работу, 

ориентируясь на 

информацию в учебнике. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

УУД выполнение заданий в 

учебнике, расширение 

пространственных 

представлений, создание 

объёмных изделий.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

УУД участвовать в диалоге 

на уроке; слушать и 

понимать речь других; 

принимать участие в 

коллективных работах, 

работах парами и группах; 

договариваться с 

партнёрами и приходить к 

общему решению.  

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

 Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

умений не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

Научатся:  

Работать с бумагой 

и картоном,  

познакомятся с 

видами и 

свойствами 

материалов, 

правилами 

безопасной работы 

с ними.  

Соблюдать гигиену 

учебного труда и 

уметь организовать 

рабочее место;  

положительно 

относиться к 

занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью.   

Компьютер , 

проекционно

е 

оборудовани

е, 

интерактивн

ая доска. 

Макет, 

гофрированн

ый картон, 

природный 

материал, 

учебник 

«Технология»

, Е.А. 

Лутцева, 

Т.П.Зуева, 1 

кл, М.: « 

Просвещение

», 2020 г, 

Тематич

еский 

контрол

ь : 

провер

очная 

работа 

№ 1 

15.12  

16 Оригами

. Как 

сгибать 

и 

складыв

ать 

бумагу? 

 

1 Урок  

первич

ного  

усвоени

я  

материа

ла 

Введение 

понятия 

«оригами». 

Освоение 

приёмов 

сгибания и 

складывания

. 

Определение 

конструктив

ных 

особенносте

й изделий и 

Проговаривают 

правила 

поведения на 

уроке, работы в 

группе. 

Проводит  

инструктаж  по  

ТБ. Организует 

выявление 

места и 

причины 

затруднений, 

работу над 

открывают новое 

знание и 

практическое 

умение через 

пробные 

упражнения 

(придание формы 

деталям путём 

складывания и 

сгибания, резание 

бумаги ножницами, 

вытягивание и 

накручивание 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД 

понимать смысл инструкции 

учителя и принимать 

учебную задачу; 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке;  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

УУД представление о 

культуре поведения за 

столом; отнесение 

предметов к группе на 

основе  заданного признака.  

Формирование по-

ложительного от-

ношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности, 

желание 

приобретать но-

вые знания, 

умения, 

выполнять 

учебные действия; 

использование 

Научатся отбирать 

материал для 

выполнения 

изделия по 

тематике,  цвету, 

размеру, проявлять 

творчество, 

использовать 

правила работы с 

бумагой, 

ножницами и 

клеем, оформлять 

изделие. 

Компьютер , 

проекционно

е 

оборудовани

е, 

интерактивн

ая доска. 

Бумага, 

учебник 

«Технология

», Е.А. 

Лутцева, 

Т.П.Зуева, 1 

кл, М.: « 

Текущий

контроль:   
22.12  
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технологий 

их 

изготовлени

я. Точечное 

наклеивание 

деталей. 

ошибками. 

Организует 

самооценку в 

групповой и 

парной работе. 

 

бумажных деталей, 

наклеивание 

мелких деталей на 

всю поверхность); 

 делают выводы о 

наблюдаемых 

явлениях; 

 отбирают необход

имые материалы 

для композиций 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

УУД уметь сотрудничать со 

сверстниками, 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

действия партнёров.  

фантазии, 

воображения при 

выполнении 

учебных действий 

 

Выполнять работу 

с опорой на  

слайдовый  или  

текстовый план. 

Соотносить  план  с 

собственными 

действиями. 

.  

Просвещени

е», 2020 г, 

плакат 

«Оригами»  

17 Обитате

ли 

пруда. 

Какие 

секреты 

у 

оригами

? 

1 Урок  

первич

ного  

усвоени

я  

материа

ла 

Закрепление 

приёмов 

сгибания и 

складывания

. 

Определение 

конструктив

ных 

особенносте

й изделий и 

технологий 

их 

изготовлени

я. 

Закрепление 

умения 

точечно 

наклеивать 

детали.     

Изготовлени

е изделий в 

технике 

оригами 

Проговаривают 

правила 

поведения на 

уроке, работы в 

группе. 

Проводит  

инструктаж  по  

ТБ. Организует 

выявление 

места и 

причины 

затруднений, 

работу над 

ошибками. 

Организует 

самооценку в 

групповой и 

парной работе. 

 

Работают  в  

группах. 

Пользуются 

шаблоном для 

разметки изделия, 

соединяют детали 

изделия при 

помощи клея;  

познакомятся с 

видами и 

свойствами 

материалов, 

правилами 

безопасной работы 

с ними.  

Соблюдают 

гигиену учебного 

труда и уметь 

организовать 

рабочее место;  

положительно 

относиться к 

занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД 

понимать смысл инструкции 

учителя и принимать 

учебную задачу; 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; учиться 

готовить рабочее место и 

выполнять практическую 

работу по плану. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

УУД 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. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

УУД принимать участие в 

коллективных работах, 

работах парами и группах; 

договариваться с 

партнёрами и приходить к 

общему решению.  

Положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, удивле-

ние, желание 

больше узнать; 

формирование 

чувства пре-

красного, 

бережного 

отношения к окру-

жающему миру; 

использование 

фантазии, 

воображения при 

выполнении 

учебных действий 

Научатся отбирать 

материал для 

выполнения 

изделия по 

тематике,  цвету, 

размеру, проявлять 

творчество, 

использовать 

правила работы с 

бумагой, 

ножницами и 

клеем, оформлять 

изделие. 

Выполнять работу 

с опорой на  

слайдовый  или  

текстовый план. 

Соотносить  план  с 

собственными 

действиями. 

 

Компьютер , 

проекционно

е 

оборудовани

е, 

интерактивн

ая доска. 

Цветная 

двустороння

я бумага, 

клей ПВА, 

мыльная 

вода, скотч, 

шаблон,   

учебник 

«Технология

», Е.А. 

Лутцева, 

Т.П.Зуева, 1 

кл, М.: « 

Просвещени

е», 2020 г, 

Текущий 

контроль:   
29.12  

III четверть 
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18 Обитате

ли 

пруда. 

Какие 

секреты 

у 

оригами

? 

1 Урок  

закрепл

ения и 

система

тизации 

знаний  

Закрепление 

приёмов 

сгибания и 

складывания

. 

Определение 

конструктив

ных 

особенносте

й изделий и 

технологий 

их 

изготовлени

я. 

Закрепление 

умения 

точечно 

наклеивать 

детали.     

Изготовлени

е изделий в 

технике 

оригами 

Проговаривают 

правила 

поведения на 

уроке, работы в 

группе. 

Проводит  

инструктаж  по  

ТБ. Организует 

выявление 

места и 

причины 

затруднений, 

работу над 

ошибками. 

Организует 

самооценку в 

групповой и 

парной работе. 

 

Работают  в  

группах. 

Пользуются 

шаблоном для 

разметки изделия, 

соединяют детали 

изделия при 

помощи клея;  

познакомятся с 

видами и 

свойствами 

материалов, 

правилами 

безопасной работы 

с ними.  

Соблюдают 

гигиену учебного 

труда и уметь 

организовать 

рабочее место;  

положительно 

относиться к 

занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД 

понимать смысл инструкции 

учителя и принимать 

учебную задачу; 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; учиться 

готовить рабочее место и 

выполнять практическую 

работу по плану. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

УУД 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. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

УУД принимать участие в 

коллективных работах, 

работах парами и группах; 

договариваться с 

партнёрами и приходить к 

общему решению.  

Положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, удивле-

ние, желание 

больше узнать; 

формирование 

чувства пре-

красного, 

бережного 

отношения к окру-

жающему миру; 

использование 

фантазии, 

воображения при 

выполнении 

учебных действий 

Научатся отбирать 

материал для 

выполнения изделия 

по тематике,  цвету, 

размеру, проявлять 

творчество, 

использовать 

правила работы с 

бумагой, ножницами 

и клеем, оформлять 

изделие. 

Выполнять работу с 

опорой на  

слайдовый  или  

текстовый план. 

Соотносить  план  с 

собственными 

действиями. 

 

Компьютер 

, 

проекцион

ное 

оборудован

ие, 

интерактив

ная доска. 

Цветная 

двусторон

няя бумага, 

клей ПВА, 

мыльная 

вода, 

скотч, 

шаблон,   

учебник 

«Технолог

ия», Е.А. 

Лутцева, 

Т.П.Зуева, 

1 кл, М.: « 

Просвещен

ие», 2020 г, 

Текущий 

контроль:   
12.01  

19 Животн

ые 

зоопарка

. Одна 

основа, 

а 

сколько 

фигурок

? 

1 Урок  

первич

ного  

усвоени

я  

материа

ла 

Изготовление 

изделий в 

технике 

оригами 

Проговаривае

т правила 

поведения на 

уроке, работы 

в группе. 

Проводит  

инструктаж  

по  ТБ. 

Знакомит  с  

инструкциями  

выполнения  

поделки. 

Работают  в  

группах. 

Пользуются 

шаблоном для 

разметки изделия, 

соединяют детали 

изделия при 

помощи клея;  

познакомятся с 

видами и 

свойствами 

материалов, 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД 

учиться готовить рабочее 

место и выполнять 

практическую работу по 

плану; понимать смысл 

инструкции учителя и 

принимать учебную задачу; 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

УУД выполнение заданий в 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

 Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

умений не 

создавать 

Использовать 

способы работы с 

бумагой, выполнять 

раскрой деталей по 

шаблону, оформлять 

изделие по 

собственному 

эскизу. Осваивать 

правила ухода за 

мебелью и уборки 

квартиры. 

Компьютер 

, 

проекцион

ное 

оборудован

ие, 

интерактив

ная доска. 

  Цветная 

двустороння

я бумага, 

клей ПВА,   

скотч, 

шаблон,  

Текущий 

контроль: 

Самостоя

тельная 

работа 

19.01  
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правилами 

безопасной работы 

с ними.  

Соблюдают 

гигиену учебного 

труда и уметь 

организовать 

рабочее место;  

положительно 

относиться к 

занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью. 

учебнике, расширение 

пространственных 

представлений, создание 

объёмных изделий.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

УУД участвовать в диалоге 

на уроке; слушать и 

понимать речь других; 

принимать участие в 

коллективных работах, 

работах парами и группах; 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

учебник 

«Технологи

я», Е.А. 

Лутцева, 

Т.П.Зуева, 1 

кл, М.: « 

Просвещени

е», 2020 г,   

20 Наша 

родная 

армия 

1 Урок  

первич

ного  

усвоени

я  

материа

ла 

Представлени

я о 23 февраля 

— Дне 

защитника 

отечества, о 

родах войск,  

Введение 

понятия 

«техника». 

Закрепление 

приёмов 

сгибания и 

складывания.   

Закрепление 

умения 

точечно 

наклеивать 

детали.   

Изготовление 

изделий в 

технике 

оригами 

Проговаривае

т правила 

поведения на 

уроке, работы 

в группе. 

Проводит  

инструктаж  

по  ТБ. 

Помогает и 

направляет 

учащихся на 

взаимопомощь

, составление 

композиции, 

внимание на 

правила 

работы в паре 

и группе 

 Выбирают 

необходимые 

инструменты, 

материалы и 

приемы работы. 

Используют 

способы работы с 

бумагой, 

оформляют 

изделие по 

собственному 

эскизу.     

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД 

понимать смысл 

инструкции учителя и 

принимать учебную задачу; 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; учиться 

готовить рабочее место и 

выполнять практическую 

работу по плану. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

УУД выполнение заданий в 

учебнике, расширение 

пространственных 

представлений, создание 

объёмных изделий.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

УУД  уметь слушать речь 

учителя, адресованную 

всему классу, не перебивать 

высказывания других 

людей. 

Формирование по-

ложительного от-

ношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности, 

желание 

приобретать но-

вые знания, 

умения, 

выполнять 

учебные действия; 

использование 

фантазии, 

воображения при 

выполнении 

учебных действий 

 

Научатся: 

пользоваться 

шаблоном для 

разметки изделия, 

соединять детали 

изделия при помощи 

клея;  познакомятся 

с видами и 

свойствами 

материалов, 

правилами 

безопасной работы с 

ними.  

Соблюдать гигиену 

учебного труда и 

уметь организовать 

рабочее место;  

положительное 

относиться к 

занятиям предметно-

практической 

деятельностью.   

Компьютер 

, 

проекцион

ное 

оборудован

ие, 

интерактив

ная доска. 

Цветная 

двустороння

я бумага, 

клей ПВА,     

шаблон,  

учебник 

«Технологи

я», Е.А. 

Лутцева, 

Т.П.Зуева, 1 

кл, М.: « 

Просвещени

е», 2020 г,   

Текущий 

контроль: 

Самостоя

тельная 

работа.   

26.01  

21 Ножниц

ы. Что 

ты о них 

знаешь? 

1 Урок  

первич

ного  

усвоени

я  

Разновидност

и ножниц. 

Профессии 

мастеров, 

использующи

Проговаривае

т правила 

поведения на 

уроке, работы 

в группе. 

 соотносят профес

сии людей и 

инструменты, с 

которыми они 

работают; 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД 

учиться готовить рабочее 

место и выполнять 

практическую работу по 

плану; понимать смысл 

Положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

Научатся: 

исследовать материа

лы и отбирать те, из 

которых могут быть 

изготовлены 

Компьютер 

, 

проекцион

ное 

оборудован

ие, 

Текущий 

контроль: 

Самостоя

тельная 

работа.   

02.02  
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материа

ла 

х ножницы в 

своей работе. 

Конструкция 

ножниц. 

Правила 

безопасной 

работы 

ножницами, 

их хранения. 

Приём 

резания 

ножницами 

бумаги. 

Проводит  

инструктаж  

по  ТБ. 

Помогает и 

направляет 

учащихся на 

взаимопомощь

, составление 

композиции, 

внимание на 

правила 

работы в паре 

и группе 

 организовывают 

рабочее место для 

работы с бумагой и 

картоном; 

 исследуют констр

уктивные 

особенности 

ножниц; 

 открывают новые 

знания и умения — 

правила 

безопасного 

пользования 

ножницами и их 

хранения, приём 

резания 

ножницами (через 

практическое 

исследование, 

обсуждение, 

выводы); 

 

инструкции учителя и 

принимать учебную задачу; 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

УУД самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

умение сравнивать свойства 

материалов, продуктивное 

использование знаков, 

символов, приведённых в 

учебнике.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

УУД участвовать в диалоге 

на уроке; слушать и 

понимать речь других; 

принимать участие в 

коллективных работах, 

работах парами и группах 

внимание, удивле-

ние, желание 

больше узнать; 

формирование 

чувства пре-

красного, 

бережного 

отношения к окру-

жающему миру; 

использование 

фантазии, 

воображения при 

выполнении 

учебных действий 

шаблоны (картон и 

другие плотные); 

 сравнивать приёмы 

разметки деталей по 

шаблонам разных 

форм; 

 анализировать образ

цы 

изделий, понимать п

оставленную цель, ; 

усвоят правила 

техники 

безопасности.  

 

 

интерактив

ная доска. 

Цветная 

бумага, 

клей, 

инструмент

ы , учебник 

«Технологи

я», Е.А. 

Лутцева, 

Т.П.Зуева, 1 

кл, М.: « 

Просвещени

е», 2020 г, 

22 Весенни

й 

праздни

к 8 

Марта. 

Как 

сделать 

подарок-

портрет? 

1 Урок  

первич

ного  

усвоени

я  

материа

ла 

О роли матери 

в жизни 

человека. Об 

уважительном 

отношении к 

девочкам и 

женщинам. 

Приёмы 

резания 

бумаги 

ножницами, 

вырезания по 

линиям 

(прямой, 

кривой, 

ломаной), 

вытягивания, 

накручивания 

бумажных 

Проговаривае

т правила 

поведения на 

уроке, работы 

в группе. 

Проводит  

инструктаж  

по  ТБ. 

Организует 

выявление 

места и 

причины 

затруднений, 

работу над 

ошибками. 

Организует 

самооценку в 

групповой и 

парной 

 отбирают необход

имые материалы 

для композиций; 

 изготавливают из

делие с опорой на 

рисунки и подписи 

к ним; 

 делают выводы о 

наблюдаемых 

явлениях; 

 оценивают резуль

тат своей 

деятельности 

(качество изделия: 

точность 

складывания, 

аккуратность 

наклеивания, 

общая 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД 

самостоятельно выполнять 

работу, ориентироваться на 

информацию в учебнике, 

контролируя качество на 

каждом этапе работы.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

УУД осмысление 

информации, 

осуществление её поиска в 

учебнике, анализ 

технологического процесса 

по изготовлению изделия, 

внесение в него при 

необходимости изменений. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

УУД уметь слушать речь 

учителя, адресованную 

всему классу, не перебивать 

Формирование на-

выков 

организации и 

анализа своей дея-

тельности в 

составе группы; 

умение оценивать 

собственную 

учебную деятель-

ность; осознание 

трудностей, возни-

кающих в 

процессе работы и 

стремление к их 

преодолению 

Научатся: 

исследовать материа

лы и отбирать те, из 

которых могут быть 

изготовлены 

шаблоны (картон и 

другие плотные); 

 сравнивать приёмы 

разметки деталей по 

шаблонам разных 

форм; 

 анализировать образ

цы 

изделий, понимать п

оставленную цель, ; 

усвоят правила 

техники 

безопасности.  

 

Компьютер 

, 

проекцион

ное 

оборудован

ие, 

интерактив

ная доска. 

Цветная 

бумага, 

клей, 

ножницы, 

образец. 

учебник 

«Технологи

я», Е.А. 

Лутцева, 

Т.П.Зуева, 1 

кл, М.: « 

Просвещени

е», 2020 г, 

Текущий 

контроль:  

Самостоя

тельная 

работа.    

09.02 
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полос (на 

карандаш, с 

помощью 

ножниц).  

работе. 

 

эстетичность); 

  

  

высказывания других 

людей. 

23  

Шаблон. 

Для чего 

он 

нужен? 

 

1 Урок  

первич

ного  

усвоени

я  

материа

ла 

Введение 

понятия 

«шаблон». 

Назначение 

шаблона. 

Разнообразие 

форм 

шаблонов. 

Правила 

разметки по 

шаблону. 

Экономная 

разметка. 

Контроль 

точности 

разметки 

прикладывани

ем шаблона. 

Упражнения 

по освоению 

правил 

разметки по 

шаблону. 

Объясняет 

новый 

материал. 

Проговариваю

т правила 

поведения на 

уроке, работы 

в группе. 

Проводит  

инструктаж  

по  ТБ. 

Помогает и 

направляет 

учащихся на 

взаимопомощь

, составление 

композиции, 

внимание на 

правила 

работы в паре 

и группе 

 Исследуют 

 материалы 

и отбирают  те, из 

которых могут 

быть изготовлены 

шаблоны (картон и 

другие плотные); 

 сравнивают приём

ы разметки деталей 

по шаблонам 

разных форм; 

 анализируют образ

цы изделий, 

 понимают поставл

енную цель,    

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД 

самостоятельно выполнять 

работу, ориентироваться на 

информацию в учебнике, 

контролируя качество на 

каждом этапе работы.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

УУД осмысление 

информации, 

осуществление её поиска в 

учебнике, анализ 

технологического процесса 

по изготовлению изделия, 

внесение в него при 

необходимости изменений. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

УУД уметь слушать речь 

учителя, адресованную 

всему классу, не перебивать 

высказывания других 

людей. 

Формирование на-

выков 

организации и 

анализа своей дея-

тельности в 

составе группы; 

умение оценивать 

собственную 

учебную деятель-

ность; осознание 

трудностей, возни-

кающих в 

процессе работы и 

стремление к их 

преодолению 

Научатся 

 исследовать материа

лы и отбирать те, из 

которых могут быть 

изготовлены 

шаблоны (картон и 

другие плотные); 

 сравнивать приёмы 

разметки деталей по 

шаблонам разных 

форм; 

 анализировать образ

цы 

изделий, понимать п

оставленную цель,  

 

Компьютер 

, 

проекцион

ное 

оборудован

ие, 

интерактив

ная доска. 

Цветная 

бумага, 

клей, 

ножницы, 

образец., 

шаблоны 

учебник 

«Технологи

я», Е.А. 

Лутцева, 

Т.П.Зуева, 1 

кл, М.: « 

Просвещени

е», 2020 г, 

Текущий 

контроль: 

Самостоя

тельная 

работа.    

02.03  
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24 Бабочки. 

Как 

изготови

ть их из 

листа 

бумаги? 

1 Урок   

первич

ного  

усвоени

я  

материа

ла 

Получение 

квадратной 

заготовки из 

прямоугольного 

листа бумаги 

путём его 

складывания. 

Получение 

овальной 

формы детали 

из 

прямоугольника

. Складывание 

бумажной 

заготовки 

гармошкой. 

Соединение 

деталей с 

помощью 

проволоки.   

Проговариваю

т правила 

поведения на 

уроке, работы 

в группе. 

Проводит  

инструктаж  

по  ТБ. 

Помогает и 

направляет 

внимание 

учащихся  на 

правила 

выполнения  

проверочной  

работы 

Исследуют 

 материалы 

и отбирают  те, из 

которых могут 

быть изготовлены 

шаблоны (картон и 

другие плотные); 

 сравнивают приём

ы разметки деталей 

по шаблонам 

разных форм; 

 анализируют образ

цы изделий, 

 понимают поставл

енную цель 

 

 

 

 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД 

самостоятельно выполнять 

работу, ориентироваться на 

информацию в учебнике, 

контролируя качество на 

каждом этапе работы.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

УУД осмысление 

информации, 

осуществление её поиска в 

учебнике, анализ 

технологического процесса 

по изготовлению изделия, 

внесение в него при 

необходимости изменений. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

УУД уметь слушать речь 

учителя, адресованную 

всему классу, не перебивать 

высказывания других людей 

Положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, удивле-

ние, желание 

больше узнать; 

формирование 

чувства пре-

красного, 

бережного 

отношения к окру-

жающему миру; 

использование 

фантазии, 

воображения при 

выполнении 

учебных действий 

Научатся: 

 исследовать материа

лы и отбирать те, из 

которых могут быть 

изготовлены 

шаблоны (картон и 

другие плотные); 

 сравнивать приёмы 

разметки деталей по 

шаблонам разных 

форм; 

 анализировать образ

цы 

изделий, понимать п

оставленную цель, ; 

усвоят правила 

техники 

безопасности.  

 

 

Компьютер 

, 

проекцион

ное 

оборудован

ие, 

интерактив

ная доска. 

Цветная 

бумага, 

клей, 

ножницы, 

образец. 

учебник 

«Технологи

я», Е.А. 

Лутцева, 

Т.П.Зуева, 1 

кл, М.: « 

Просвещени

е», 2020 г, 

Текущий 

контроль 

 Сам. 

работа 

  

09.03  

25 Орнамен

т в 

полосе. 

Для чего 

нужен 

орнамен

т? 

1 Урок  

первич

ного  

усвоени

я  

материа

ла 

Средства  

передвижения  

по  земле  в  

различных  

климатически

х   условиях.  

Знакомство  с  

конструкторо

м. 

Проговаривае

т правила 

поведения на 

уроке, работы 

в группе. 

Проводит  

инструктаж  

по  ТБ. 

Помогает и 

направляет 

учащихся на 

взаимопомощь

, составление 

композиции, 

внимание на 

правила 

работы в паре 

и группе 

Конструируют 

изделие на основе 

предложенного 

плана, ищут и 

заменяют  детали 

конструкции, 

выбирают  способы 

сборки. 

    

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД 

учиться готовить рабочее 

место и выполнять 

практическую работу по 

плану; понимать смысл 

инструкции учителя и 

принимать учебную задачу; 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

УУД соблюдение 

последовательности 

технологических операций; 

выполнение заданий в 

учебнике, расширение 

пространственных 

представлений, создание 

объёмных изделий.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

УУД  уметь слушать речь 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

 Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

умений не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

Научатся: 

  соблюдать гигиену 

учебного труда и 

уметь организовать 

рабочее место. 

Осваивать разные 

виды соединений 

деталей (подвижное 

и неподвижное). 

Цветная 

бумага, 

клей, 

ножницы, 

образец. 

учебник 

«Технологи

я», Е.А. 

Лутцева, 

Т.П.Зуева, 

1 кл, М.: « 

Просвещен

ие», 2020 г, 
Компьютер 

, 

проекцион

ное 

оборудован

ие, 

интерактив

ная доска. 

 

Текущий 

контроль: 

Самостоя

тельная 

работа.   

16.03  
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учителя, адресованную 

всему классу; участвовать в 

диалоге  

IV четверть 

26 Весна. 

Какие 

краски у 

весны? 

1 Урок  

первич

ного  

усвоени

я  

материа

ла 

Отображение 

природы в 

творчестве 

художников и 

поэтов. 

Первоцветы. 

Закрепление 

ранее 

освоенных 

знаний и 

умений. 

Изготовление 

аппликации на 

тему весны с 

использование

м шаблонов. 

Рассказывает 

по теме урока. 

Проговаривае

т правила 

поведения на 

уроке, работы 

в группе. 

Проводит  

инструктаж  

по  ТБ. 

Помогает и 

направляет 

учащихся на 

взаимопомощь

, составление 

композиции, 

внимание на 

правила 

работы в паре 

и группе 

анализируют обра

зцы изделий, 

 понимают постав

ленную цель,  

отделяют известно

е от неизвестного; 

 делают выводы о 

наблюдаемых 

явлениях; 

 осваивают 

 умение работать 

по готовому плану; 

 отбирают необход

имые материалы 

для композиций; 

 изготавливают из

делие с опорой на 

рисунки и план;   

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД 

составлять план работы, 

выполнять самоконтроль 

своих действий, 

анализировать и делать 

вывод.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

УУД представление о воде, 

её свойствах, 

осуществление поиска 

информации в учебнике.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

УУД уметь вступать в 

коллективное учебное 

сотрудничество, не 

перебивать товарища; 

принимать участие в 

коллективных работах, 

работах парами и группах.  

Положительное от-

ношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, удивле-

ние, желание 

больше узнать; 

формирование 

чувства пре-

красного, 

бережного 

отношения к окру-

жающему миру; 

использование 

фантазии, 

воображения при 

выполнении 

учебных действий 

Научатся: 

  Соблюдать гигиену 

учебного труда и 

уметь организовать 

рабочее место;  

положительно 

относиться к 

занятиям предметно-

практической 

деятельностью.   

Цветная 

бумага, 

клей, 

ножницы, 

образец, 

учебник 

«Технологи

я», Е.А. 

Лутцева, 

Т.П.Зуева, 

1 кл, М.: « 

Просвещен

ие», 2020 г, 

Компьютер 

, 

проекцион

ное 

оборудован

ие, 

интерактив

ная доска. 

 

Текущий 

контроль: 

фронталь

ная  

работа 

30.03  

27 Настрое

ние 

весны. 

Что 

такое 

колорит

? 

1 Урок  

первич

ного  

усвоени

я  

материа

ла 

Знакомство с 

понятием 

«колорит». 

Цветосочетан

ия. Подбор 

цветосочетани

й материалов. 

Закрепление 

ранее 

освоенных 

знаний и 

умений 

Изготовление 

рамок для 

аппликаций 

Знакомит с 

новым 

материалом. 

Проговаривае

т правила 

поведения на 

уроке, работы 

в группе. 

Проводит  

инструктаж  

по  ТБ. 

Помогает и 

направляет 

учащихся на 

работу. 

Оценивает их 

работу. 

анализируют обра

зцы изделий, 

 понимают постав

ленную цель,  

отделяют известно

е от неизвестного; 

 делают выводы о 

наблюдаемых 

явлениях; 

 осваивают 

 умение работать 

по готовому плану; 

 отбирают необход

имые материалы 

для композиций; 

 изготавливают из

делие с опорой на 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД 

анализировать изделие, 

составлять план, 

контролировать качество 

своей работы; 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

УУД представление о воде, 

её значении в жизни людей 

и необходимости её 

экономии; добывать новые 

знания: находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

 Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

умений не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

Научатся: 

отбирать материалы, 

инструменты и 

приспособления для 

работы по 

иллюстрациям в 

учебнике.  

Проявлять интерес к 

изучению 

окружающего мира; 

соблюдать гигиену 

учебного труда и 

уметь организовать 

рабочее место. 

Компьютер 

, 

проекцион

ное 

оборудован

ие, 

интерактив

ная доска. 

учебник 

«Технологи

я», Е.А. 

Лутцева, 

Т.П.Зуева, 1 

кл, М.: « 

Просвещени

е», 2020 г, 

 Текущий 

контроль 

.   

06.04  
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рисунки и план полученную на уроке. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

УУД уметь обмениваться 

мнениями, слышать 

сверстников во время 

обсуждения; допускать 

существование различных 

точек зрения.  

28 Праздни

ки  

весны и 

традици

и   

Какие 

они?    

1 Урок 

закрепл

ения и 

система

тизации      

знаний 

Знакомство с 

праздниками и 

культурными 

традициями 

весеннего 

периода. 

Введение 

понятия 

«коллаж». 

Подбор 

материалов 

для коллажа. 

Наклеивание 

тканых 

материалов на 

картон. 

Точечное 

соединение 

картонных 

деталей 

Проговариваю

т правила 

поведения на 

уроке, работы 

в группе. 

Проводит  

инструктаж  

по  ТБ. 

Организует 

выявление 

места и 

причины 

затруднений, 

работу над 

ошибками. 

Организует 

самооценку в 

групповой и 

парной 

работе. 

анализируют обра

зцы изделий, 

 понимают постав

ленную цель,  

отделяют известно

е от неизвестного; 

 делают выводы о 

наблюдаемых 

явлениях; 

 осваивают 

 умение работать 

по готовому плану; 

 отбирают необход

имые материалы 

для композиций; 

 изготавливают из

делие с опорой на 

рисунки и план;   

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД 

самостоятельно выполнять 

работу, ориентируясь на 

информацию в учебнике, 

проговаривать вслух 

последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятельности.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

УУД осуществление поиска 

информации в учебнике, 

формулирование ответов на 

вопросы учителя.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

УУД уметь высказывать 

свою точку зрения, 

пытаться её обосновать, 

приводя аргументы.  

 

Положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, удивле-

ние, желание 

больше узнать; 

формирование 

чувства пре-

красного, 

бережного 

отношения к окру-

жающему миру; 

использование 

фантазии, 

воображения при 

выполнении 

учебных действий 

 Научатся: 

отбирать материалы, 

инструменты и 

приспособления для 

работы по 

иллюстрациям в 

учебнике.  

Проявлять интерес к 

изучению 

окружающего мира; 

соблюдать гигиену 

учебного труда и 

уметь организовать 

рабочее место.  

Компьютер 

, 

проекцион

ное 

оборудован

ие, 

интерактив

ная доска. 

Цветная 

бумага, 

клей, 

ножницы, 

образец. 

учебник 

«Технологи

я», Е.А. 

Лутцева, 

Т.П.Зуева, 1 

кл, М.: « 

Просвещени

е», 2020 г, 

Текущий 

й  

контроль: 

Провери

м себя. 

Учебник 

Технолог

ия.  стр 

64 

13.04  

Раздел IV. Текстильная мастерская (5 ч) 

29 Мир 

тканей. 

Для чего 

нужны 

ткани?  

1 Урок  

первич

ного  

усвоени

я  

материа

ла 

Введение 

понятия 

«ткани и 

нитки — 

материалы». 

Знакомство с 

отдельными 

видами 

ткани, их 

использован

ием. 

Вводит понятие – 

ткани их 

разновидностями. 

Проговаривает 

правила поведения 

на уроке, работы в 

группе. Проводит  

инструктаж  по  ТБ. 

Помогает и 

направляет 

учащихся на 

наблюдают и н

азывают свойст

ва ткани; 

сравнивают св

ойства разных 

видов ткани и 

бумаги; 

 соотносят маст

ериц и 

материалы, с 

которыми они 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД 

анализировать изделие, 

самостоятельно выполнять 

работу, ориентируясь на 

информацию в учебнике,    

составлять план, 

контролировать качество 

своей работы.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

УУД соблюдение 

последовательности 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

 Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

умений не 

Научатся: 

пользоваться 

выкройкой для 

разметки изделия, 

соединять детали 

изделия при помощи 

ниток;  познакомятся 

с видами и 

свойствами ткани, 

правилами 

безопасной работы.  

Компьютер 

, 

проекцион

ное 

оборудован

ие, 

интерактив

ная доска. 

Таблица 

«Виды 

тканей», 

ножницы, 

ткань, 

Текущий 

контроль: 

Самостоя

тельная 

работа.   

20.04  
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Профессии 

мастеров, 

использующ

их ткани и 

нитки в 

своих 

работах. 

Основные 

технологиче

ские этапы 

изготовлени

я изделий из 

тканей. 

взаимопомощь, 

составление 

композиции, 

внимание на 

правила работы в 

паре и группе 

работают; 

 открывают но

вое знание и 

практическое 

умение через 

практическое 

исследование и 

пробные 

упражнения 

(несколько 

видов тканей, 

строение и 

свойства ткани, 

крепление 

нитки на ткани 

с помощью 

узелка); 

технологических операций 

(в соответствии с 

составленным планом 

работы). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

УУД умение воспринимать 

речь учителя, строить 

понятные речевые 

высказывания, вступать в 

учебный диалог.  

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

Осуществлять 

адекватную 

самооценку 

собственных 

учебных 

достижений, своего 

внешнего вида, 

соблюдение правил 

бережного 

отношения к одежде 

нитки, 

иголки, 

напёрсток,  

 учебник 

«Технологи

я», Е.А. 

Лутцева, 

Т.П.Зуева, 1 

кл, М.: « 

Просвещени

е», 2020 г, 

30 Игла-

тружени

ца. Что 

умеет 

игла? 

1 Урок  

первич

ного  

усвоени

я  

материа

ла 

Введение 

понятий: 

«игла — 

швейный 

инструмент»

, «швейные 

приспособле

ния», 

«строчка», 

«стежок». 

Строение 

иглы. Виды 

игл, их 

назначение, 

различия в 

конструкция

х. Виды 

швейных 

приспособле

ний, правила 

хранения игл 

и булавок, 

безопасной 

работы 

Вводит новое 

понятие – игла, 

объясняет                                           

правила работы с 

иглой и 

ножницами, нитью. 

Проговаривают 

правила поведения 

на уроке, работы в 

группе. Проводит  

инструктаж  по  ТБ. 

Помогает и 

направляет 

внимание 

учащихся  на 

правила 

выполнения  

проверочной  

работы 

 наблюдают и с

равнивают игл

ы, булавки и 

другие 

приспособления 

по внешнему 

виду и их 

назначению; 

основную 

строчку 

прямого стежка 

и её варианты; 

Выполняют 

украшение 

изделия по 

собственному 

замыслу. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД 

вносить необходимые 

дополнения и коррективы в 

план и способ действия в 

случае расхождения эталона 

и реального изделия.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

УУД  добывать новые 

знания: находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

УУД принимать участие в 

коллективных работах, 

работах парами и группами; 

понимать важность 

коллективной работы.  

Формирование на-

выков 

организации и 

анализа своей дея-

тельности в 

составе группы; 

умение оценивать 

собственную 

учебную деятель-

ность; осознание 

трудностей, возни-

кающих в 

процессе работы и 

стремление к их 

преодолению 

Научатся выполнять 

простейшие швы, 

овладеют 

технологическими 

приёмами ручной 

обработки 

материалов; усвоят 

правила техники 

безопасности.  

 

Компьютер 

, 

проекцион

ное 

оборудован

ие, 

интерактив

ная доска. 

ножницы, 

ткань, 

нитки, 

иголки, 

учебник 

«Технологи

я», Е.А. 

Лутцева, 

Т.П.Зуева, 1 

кл, М.: « 

Просвещени

е», 2020 г, 

напёрсток 

Текущий  

контроль.     
27.04  
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иглой.   

31 Вышивк

а. Для 

чего она 

нужна? 

1 Урок  

первич

ного  

усвоени

я  

материа

ла 

Значение и 

назначение 

вышивок. 

Общее 

представлен

ие об 

истории 

вышивок. 

Разметка 

линий 

строчек 

продёргиван

ием ниток. 

Приём 

осыпания 

края ткани 

Знакомит с 

понятием  

«вышивка», 

вариантами 

строчки прямого 

стежка. 

Проговаривают 

правила поведения 

на уроке, работы в 

группе. Проводит  

инструктаж  по  ТБ. 

Помогает и 

направляет 

учащихся на 

взаимопомощь, 

составление 

композиции, 

внимание на 

правила работы в 

паре и группе 

наблюдают и с

равнивают игл

ы, булавки и 

другие 

приспособления 

по внешнему 

виду и их 

назначению; 

основную 

строчку 

прямого стежка 

и её варианты; 

Выполняют 

украшение 

изделия по 

собственному 

замыслу..  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД  
ориентироваться в 

информационном 

пространстве; учиться 

высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с 

иллюстрацией учебника.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

УУД  понимание заданного 

вопроса; в соответствии с 

ним построение ответа в 

устной форме.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

УУД уметь высказывать 

свою точку зрения, 

пытаться её обосновать, 

приводя аргументы.  

Формирование по-

ложительного от-

ношения к учению, 

к познавательной 

деятельности, 

желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

выполнять 

учебные действия; 

использование 

фантазии, 

воображения при 

выполнении 

учебных действий 

 

Научатся выполнять 

простейшие швы, 

овладеют 

технологическими 

приёмами ручной 

обработки 

материалов; усвоят 

правила техники 

безопасности.  

 

Компьютер 

, 

проекцион

ное 

оборудован

ие, 

интерактив

ная доска. 

ножницы, 

ткань, 

нитки, 

иголки, 

учебник 

«Технологи

я», Е.А. 

Лутцева, 

Т.П.Зуева, 1 

кл, М.: « 

Просвещени

е», 2020 г, 

напёрсток 

Текущ

ий 

контро

ль: 

фронта

льная  

работа 

04.05  

32 Текстил

ьная 

мастерс

кая. 

Контро

льная 

работа 

№ 1. 

1 Урок  

контрол

я 

Знакомство 

с понятием 

«мережка». 

Варианты 

строчки 

прямого 

стежка 

(перевивы).

Прошивание 

строчки 

прямого 

стежка с 

вариантами 

по 

размеченной 

мережке. 

Знакомит с 

правилами 

выполнения 

прямой строчки и 

перевивами. 

Проговаривает 

правила поведения 

на уроке, работы в 

группе, проводит  

инструктаж  по  ТБ. 

Помогает и 

направляет 

внимание 

учащихся  на 

правила 

выполнения  

проверочной  

работы 

анализируют обр

азцы изделий,  

понимают постав

ленную цель,  

отделяют  

известное  от 

неизвестного; 

 открывают 

 новое знание и 

практическое  

умение через 

пробные 

упражнения ..  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве, понимать 

смысл инструкции учителя, 

принимать учебную задачу.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

УУД осуществление 

поиска и выделение 

необходимой информации;  

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

УУД уметь содержательно 

и бесконфликтно 

участвовать в совместной 

учебной работе с 

одноклассниками в 

относительной автономии 

от учителя.  

Формирование на-

выков организации 

и анализа своей 

деятельности в 

составе группы; 

умение оценивать 

собственную 

учебную деятель-

ность; осознание 

трудностей, возни-

кающих в процессе 

работы и 

стремление к их 

преодолению 

Научатся выполнять 

простейшие швы, 

овладеют 

технологическими 

приёмами ручной 

обработки 

материалов; усвоят 

правила техники 

безопасности.  

 

Компьютер 

, 

проекцион

ное 

оборудован

ие, 

интерактив

ная доска. 

ножницы, 

ткань, 

нитки, 

иголки, 

напёрсток 

учебник 

«Технологи

я», Е.А. 

Лутцева, 

Т.П.Зуева, 1 

кл, М.: « 

Просвещени

е», 2020 г, 

Тематиче

ский  

контроль 

контрол

ьная 

работа 

№1   

11.05  

33 Прямая 1 Урок   Варианты Знакомит с анализируют обр РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД Формирование на- Научатся выполнять Компьютер Текущий 18.05  
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строчка 

и 

перевив

ы. Для 

чего они 

нужны?  

система

тизации  

и  

обобще

ния  

знаний 

строчки 

прямого 

стежка 

(перевивы). 

Прошивание 

строчки 

прямого 

стежка с 

вариантами 

по 

размеченной 

мережке. 

правилами 

выполнения 

прямой строчки и 

перевивами. 

Проговаривает 

правила поведения 

на уроке, работы в 

группе. Проводит  

инструктаж  по  ТБ.  

азцы изделий,  

понимают постав

ленную цель,  

отделяют  

известное  от 

неизвестного; 

 открывают 

 новое знание и 

практическое  

умение через 

пробные 

упражнения .  

ориентироваться в 

информационном 

пространстве; учиться 

высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

УУД ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя; перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в результате 

совместной работы 
КОММУНИКАТИВНЫЕ  

УУД уметь обмениваться 

мнениями, слышать 

сверстников  

выков организации 

и анализа своей 

деятельности в 

составе группы; 

умение оценивать 

собственную 

учебную деятель-

ность; осознание 

трудностей, возни-

кающих в процессе 

работы и 

стремление к их 

преодолению 

простейшие швы, 

овладеют 

технологическими 

приёмами ручной 

обработки 

материалов; усвоят 

правила техники 

безопасности.  

 

, 

проекцион

ное 

оборудован

ие, 

интерактив

ная доска. 

ножницы, 

ткань, 
нитки, 

иголки, 

напёрсток,  

учебник 

«Технологи

я», Е.А. 

Лутцева, 

Т.П.Зуева, 1 

кл, М.: « 

Просвещени

е», 2020 г, 

контроль:   

работа в 

парах 

Итого: 33 ч 
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7.  Учебно - методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного  процесса по предмету «Технология», 1 класс 

Литература для  учителя: 

1. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. .Учебник. Технология, 1 класс. Москва. 

«Просвещение», 2019г. 

2. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология: Рабочая тетрадь, 1 класс. Москва.  

« Просвещение». 2020 г. 

3. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 1 

класс.Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. –Москва. «Просвещение»,2017г. 

4. Примерная  программа начального образования по технологии  ( базовый 

уровень). Сборник примерных программ. Предметная линия учебников 

Е.А.Лутцевой и др. система «Школа России». 1-4 классы.– М.: Просвещение, 

2019-319 с.  

Литература для  учеников: 

1. . Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева. Технология, 1 класс. Москва. «Просвещение», 

2019г. 

Печатные пособия 
Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения.  

Комплекты тематических таблиц 

Технология обработки ткани 

Технология. Обработка бумаги и картона-1 

Технология. Обработка бумаги и картона-2 

Технология. Организация рабочего места 6т (для работы с разными 

материалами). 

Демонстрационный и раздаточный материал.  
Коллекции "Бумага и картон", "Лен", "Хлопок","Шерсть"  

Раздаточные материалы (справочные) 

Информационно-коммуникативные средства 

Электронное приложение к учебнику «Технология»1 класс  (Диск CD-

ROM), авторы С.А. Володина, О. А. Петрова, М. О. Майсурадзе, В. А. 

Мотылева, 

CD “Развивашка» Делаем игрушки с дизайнером Поделкиным. Выпуск 2, 

Карнавальные костюмы мистера Маски. 

CD «Смешарики» Подарок для мамы. Выпуск 8 

CD «Мышка Мия.  Юный дизайнер». 

Экранно-звуковые  пособия 

Видеофильмы  
DVD «Маски, шляпы, карнавальные  костюмы своими руками», «Театр кукол 

своими руками», «Оригами». 

Слайды (диапозитивы) по основным темам курса 

Слайд – комплект с методическим пособием 
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«Плодовые культуры и цветы сада» - 20 сл. 

«Огород и поле» - 20сл. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 Учебный кабинет 

 Проекционное  оборудование 

 Телевизор 

 Видеомагнитофон (DVD) 

 Диапроектор 

 Графопроектор 

 Экран 

 Компьютер 

 Монитор  

 Интерактивная доска 

 Мультимедийный  проектор. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

-  Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии 

с программой обучения. 

-  Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов. 

-  Набор металлических конструкторов. 

-  Набор пластмассовых конструкторов «Лего». Образовательный 

конструктор «Лего». 

«Мир вокруг нас». Строительные кирпичи. 

-  Набор демонстрационных материалов, коллекций (в соответствии с 

программой). 

-  Действующие модели механизмов. 

-  Объемные модели геометрических фигур. 

-  Наборы цветной бумаги, картона в том числе гофрированного; кальки, 

картографической, миллиметровой, бархатной, крепированной,  крафт-

бумаги и др. видов бумаги. 

-  Заготовки природного материала. 

Оборудование класс: 

 Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, 

учебного оборудования  и пр.  

Демонстрационная подставка (для образцов, изготавливаемых изделий). 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

Рамки или паспарту для экспонирования детских работ (фронтальных 

композиций) на выставках.  

Подставки или витрины для экспонирования объемно-пространственных 

композиций на выставках. 
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Электронные образовательные ресурсы: 

Начальные классы 

1. http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика 

«Начальные класса»); 

2. http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю 

начальных классов; 

3. http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит 

нормативные документы  

    Министерства, стандарты; 

4. http://pedsovet.ru- методические рекомендации учителю начальных 

классов; презентации к урокам; 

    материалы статей, выступлений; 

5. http://standart.edu.ru/- федеральные государственные стандарты;  

6. http://www.uroki.ru/- методическая копилка, информационные технологии; 

7. Сайт ФМНЦ им. Л.В.Занкова  http://www.zankov.ru/publishing/partners/ 

8. http://ipkps.bsu.edu.ru/- сайт Белгородского регионального института 

(методические 

Технология 

1. http://www.gnpbu.iip.net- Библиотека им. Ушинского. 

2. http://www.rsl.ru/home.htm- Российская государственная библиотека. 

3. www.mega.km.ru/- Мегаэнциклопедия компании «Кирилл и Мефодий». 

4. http://www.newsducation.ru/- Иформационно-просветительское издание 

Министерства образования РФ. 

5. www.ug.ru- Учительская газета. 

6. www.lseptembter.ru –Издательский дом «Первое сентября». 

7. www.edu.ru –Федеральный портал «Российское образование» 

 

8. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Технология», 1 класс  и система  их оценки 

     В результате изучения учебного  предмета  «Технология» обучающиеся 1 

класса: 

-получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

-получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры;  

-получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

http://www.center.fio.ru/som
http://www.edu.ru/
http://pedsovet.ru-/
http://standart.edu.ru/-
http://www.uroki.ru/-
http://www.zankov.ru/publishing/partners/
http://ipkps.bsu.edu.ru/-
http://www.gnpbu.iip.net-/
http://www.gnpbu.iip.net-/
http://www.rsl.ru/home.htm-
http://www.rsl.ru/home.htm-
http://www.mega.km.ru/-
http://www.mega.km.ru/-
http://www.newsducation.ru/-
http://www.newsducation.ru/-
http://www.ug.ru-/
http://www.ug.ru-/
http://www.lseptembter.ru/
http://www.lseptembter.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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-научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся 1 класса: 

-в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение 

ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 

и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

-получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

-познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный 

опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 

аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования 

информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. 

  В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

В результате изучения учебного предмета «Технология», 1 класс  

обучающиеся  должны получить   следующие  планируемые   результаты  
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Личностные универсальные учебные действия 

У  обучающегося 1 класса будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебно- познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Обучающиеся   1 класса получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 
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– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии, как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся  1 класса научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Обучающийся   1 класса получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся   1 класса научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

–  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся 1 класса получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 
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– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся 1 класса  научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Обучающийся  1 класса  получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 
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– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при 

получении  начального общего образования обучающиеся  1 класса 

приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно -познавательных текстов, инструкций. Обучающиеся 1 

класса научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Обучающиеся 1 класса  овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У обучающихся 1 класса  будут развиты такие читательские действия, как 

поиск информации, выделение нужной для решения практической или 

учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и 

обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Обучающиеся  1 класса получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся 1 класса научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 
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– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Обучающийся  1 класса получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например,подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся  1 класса научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Обучающийся  1 класса  получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся  1 класса научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 
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– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Обучающийся  1 класса получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся  (метапредметные 

результаты)1 класса 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Обучающиеся  1 класса  научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ- ресурсов 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся  1 класса научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 
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– организовывать систему папок для хранения собственной информации 

в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Обучающийся 1 класса научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке;  

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Обучающийся  1 класса получит возможность научиться использовать 

программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся  1 класса научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно -научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок). 

Обучающийся  1 класса получит возможность научиться грамотно 

формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся  1 класса  научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 
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– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения 

и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Обучающийся  1 класса  получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

         Планирование деятельности, управление и организация 

Обучающийся   1 класса научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы)  в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Обучающийся 1 класса  получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 
 

 

Предметные  результаты  изучения  учебного  предмета  « Технология», 

1  класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Обучающийся 1 класса  научится: 
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– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 

с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы 

в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

Обучающийся  1 класса получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно  историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его 

в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Обучающийся 1  класса  научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, 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 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Обучающийся 1  класса получит возможность научиться: 
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– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся 1  класса 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; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Обучающийся  1  класса  получит возможность научиться: 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественно эстетической информации; воплощать этот образ в 

материале. 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся 1  класса научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно  двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини зарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения 

необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Обучающийся  1  класса  получит возможность научиться пользоваться 

доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, переработки. 
 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

учебного  предмета «Технология», 1 класс 
     Система оценки достижения планируемых результатов освоения рабочей 

программы предполагает комплексный подход к оценке результатов 
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образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. Система оценки предусматривает уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их 

достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не 

«идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка 

ученика, а необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством обучающихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение 

им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития.  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы . 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что 

я знаю»,и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

– Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения рабочей программы, 

описанных в  «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»,  программы формирования 
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универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

 

Система оценки планируемых  предметных  результатов 

изучения  учебного предмета « Технология», 1 класс 

     Оценивание младших школьников в течение первого года обучения 

 осуществляется в форме словесных качественных оценок в соответствии с 

критериями. Использование данных форм оценивания осуществляется в 

соответствии с методическим письмом министерства образования от 03.06. 

2003 № 13-51-120/13 «О системе оценивания учебных достижений младших 

школьников в условиях безотметочного обучения в общеобразовательных 

учреждениях».   

В соответствии с требованиями ФГОС НОО необходимо использовать 

систему оценки, ориентированную на выявление и оценку образовательных 

достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на 

ступени начального общего образования. 
В 1 классе ведется безотметочное обучение, основная цель которого- 

сформировать и развить оценочную деятельность детей, сделать 

педагогический процесс гуманным и направленным на развитие личности 

ребенка. В 1 классе используется оценивание  без выставления бальной 

отметки, но сопровождающиеся словесной оценкой. 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 
1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, 

аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность  суждений. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

–  Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного 

труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть 

перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, 

проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной 

оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 

фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач.  Причём, эти 

причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

– Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве 

заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

 

Критерии оценивания практических работ по технологии 
Максимальный уровень: 
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1. тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее 

место; 
2. задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей 

технологии; 
3. правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески 

выполнялась работа; 
4. полностью соблюдались правила техники безопасности. 
Повышенный уровень: 

1. допущены незначительные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 

2. задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от 

соответствующей 
технологии изготовления; 
3. в основном правильно выполняются приемы труда; 
4. работа выполнялась самостоятельно; 
5. норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 
6. полностью соблюдались правила техники безопасности. 
Базовый уровень: 
1. имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 
2. задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей 

технологии 
изготовления; 
3. отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 
4. самостоятельность в работе была низкой; 
5. норма времени недовыполнена на 15-20 %; 
6. не полностью соблюдались правила техники безопасности. 
Низкий уровень: 

1.имеют место существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 

2.неправильно выполнялись многие приемы труда; 
3. самостоятельность в работе почти отсутствовала; 
4. норма времени недовыполнена на 20-30 %; 
5. не соблюдались многие правила техники безопасности. 
Творческий подход к оформлению работы оценивается как повышенный 

уровень владения предметными умениями. 

Самооценка и самоконтроль - определение учеником границ своего 

«знания - незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание 

тех проблем, которые ещё предстоит решить в ходе осуществления 

деятельности. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

•  качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в 

целом; 
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•  степень самостоятельности; 

•  уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично 

продуктивный, продуктивный), найденные продуктивные технические и 

технологические решения. 

Предпочтение отдаётся качественной оценке деятельности каждого ребенка 

на уроке, его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и 

самореализации. 

При письменной проверке знаний по учебному предмету «Технология» в 1 

классе используются проверочные работы (тесты), которые не требуют 

полного, обстоятельного ответа, что связано с недостаточными 

возможностями письменной речи младших школьников.  

Проверочные работы (тест) даны в одном варианте, которые 

направлены  на выбор верного ответа, или высказывания. Проверочные 

работы проводятся после изучения раздела. Каждое задание содержит 

учебную задачу, которую нужно решить самостоятельно и выбрать 

правильный ответ из предложенных вариантов. На страничке для 

самопроверки ученики проверяют правильность  выполненной проверочной 

работы и самостоятельно оценивают себя, если кому-то из детей выполнить 

это трудно, то в этом ему поможет учитель. 

 

Критерии оценивания  учебного проекта  
 

Критерии Максимальное 

количество  

баллов 

Самооценка Комментарии 

Эстетичность оформления 

работы 

2 балла   

Грамотность. 2 балла   

Актуальность темы. 2 балла   

Отсутствие отклонений от 

темы. 

2 балла   

Соблюдение структуры 

учебного проекта.  

2 балла   

Доступность. 2 балла   

Наличие научного, 

познавательного, интересного 

материала. 

2 балла   

Формулирование вывода. 2 балла   

Использование ресурсов сети 

интернет и печатной 

литературы. 

2 балла   

Итого:  18 баллов   
 

 В таблице «Мои успехи» с помощью смайликов ученики оценивают 
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результат выполненного задания, степень трудности выполнения и 

удовлетворённости своим результатом.   

 
Верных ответов Смайлик                     Оценка 

 

 

Уровень развития 

      9-8 

 

  С заданием справился легко и успешно! 

Я доволен собой!   Хорошо  (нет ошибок,  

допущена одна ошибка). 

 ВЫСОКИЙ 

 

 

 

        4—7 

 

Было трудно, но я справился! Средне (без ошибок 

выполнена половина и более заданий); надо 

повторить те вопросы  темы, по которым допустил 

ошибки 

 

 

 

 

 

 

 

СРЕДНИЙ  

     3 и меньше 

 

Задание для меня трудное. Мне нужна помощь! 

Плохо (без ошибок выполнено менее половины 

заданий), надо поработать над вопросами всей 

темы. 

НИЗКИЙ 

Согласно нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 учащимся 1 классов 

оценка (отметка) не выставляется. 

 

Рассмотрена:  

ШМО учителей  

начальных 

классов 

 Протокол № 1 

от   26.08.2020г. 

Рассмотрена и   

согласована: 

на заседании МС 

МБОУ Васильево- 

Шамшевской СОШ № 8  

Протокол № 1 

от   28 .08.2020 г. 

___ (Семейникова С.А) 

Рассмотрена и  

рекомендована  

к утверждению  

Педсоветом  

Протокол № 1 

от    31.08.2020г. 

Согласовано: 

Заместитель  директора  

по УВР 

_______Демченко Е.С. 

28 .08.2020г. 
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Лист корректировки рабочей программы   по  технологии   в  1 классе   в   2020-2021 уч. года             

        Учитель: Начиненная Н.В. 

№ урока 

по КТП 

рабочей 

програм

мы по 

плану 

Наименова

ние 

раздела, 

темы урока 

Дата 

проведе

ния 

урока по 

плану 

№ урока 

по КТП 

рабочей 

програм

мы 

фактичес

ки  

Наименова

ние 

раздела, 

темы урока 

фактически 

Дата 

проведен

ия урока  

фактичес

ки 

Причина 

корректиров

ки 

Способ 

коррект

ировки 

Домашнее 

задание 

фактическ

и 

Учитель 

(подпись

) 

Согласовано: 

Заместитель  

директора 

(подпись) 
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	Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное учреждение
	Васильево – Шамшевская средняя общеобразовательная школа № 8
	РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
	по технологии
	Уровень: начальное  общее  образование
	Класс: 1
	на 2020-2021  учебный год
	Срок реализации программы: 1год.
	Количество  часов: 33 часа
	Учитель: Начиненная Наталья Владимировна
	5. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции);
	– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
	– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
	– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
	– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
	– уважительно относиться к труду людей;
	– понимать культурно  историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
	– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изд...
	– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно художественным и конструктивным свойств...
	– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
	– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
	– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные ...
	– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла;
	– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно художественной задачей.
	– 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;
	– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
	– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток;
	– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой художественно эстетической информации; воплощать этот образ в материале.
	– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорн...
	– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
	– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
	– читать несложные готовые таблицы;
	– заполнять несложные готовые таблицы;
	– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;
	– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
	– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;
	– информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать  и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
	– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; (1)
	– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; (1)
	– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; (1)
	– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. (1)
	– уважительно относиться к труду людей; (1)
	– понимать культурно  историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; (1)
	– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изд... (1)
	– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно художественным и конструктивным свойств... (1)
	– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); (1)
	– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); (1)
	– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные ... (1)
	– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла; (1)
	– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно художественной задачей. (1)
	– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; (1)
	– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; (1)
	– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. (1)
	– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток; (1)
	– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой художественно эстетической информации; воплощать этот образ в материале. (1)
	– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорн... (1)
	– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; (1)
	– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). (1)
	– читать несложные готовые таблицы; (1)
	– заполнять несложные готовые таблицы; (1)
	– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; (1)
	– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); (1)
	– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; (1)
	– информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать  и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). (1)

	Планируемые результаты освоения  раздела
	Планируемые результаты освоения  раздела (1)
	Раздел №4 «Текстильная мастерская».
	Тема: Текстильная мастерская.
	Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
	Формирование ИКТ компетентности обучающихся  (метапредметные результаты)1 класса
	– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
	– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
	– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
	– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
	– уважительно относиться к труду людей;
	– понимать культурно  историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
	– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изд...
	– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно художественным и конструктивным свойств...
	– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
	– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
	– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные ...
	– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла;
	– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно художественной задачей.
	– 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;
	– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
	– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток;
	– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой художественно эстетической информации; воплощать этот образ в материале.
	– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорн...
	– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
	– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
	– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознан...
	– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стрем...
	– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при е...
	– Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения рабочей программы, описанных в  «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные ...


