
 

 

 

 



Раздел 1.  Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Технология» в 1 классе 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 навыкам самообслуживания, технологическим приемам ручной обработки 

материалов, усвоение правил техники безопасности; 

  знаниям и умениям для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 

задач. 

 правилам создания предметной и информационной среды и умения применять их 

для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских 

задач.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их; 

 соблюдать правила гигиены труда. 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий; 

 использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

• принимать цель деятельности на уроке; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

• объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

• готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника; 

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

• совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей 

деятельности на уроке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на 

уроке; 

 учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее 

подходящие для выполнения задания материалы и инструменты и 

выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки учебника; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 



• наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир 

ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий; 

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых изделий, 

делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку 

(конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному); 

• анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

• ориентироваться в материале на страницах учебника; 

• находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

• делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные 

образы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий; сравнивать их; 

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их 

образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-

художественному); 

 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже 

известного; 

 ориентироваться в материале на страницах учебника; 

 находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце 

учебника); 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, 

художественные образы. 

 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

 слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему, 

 учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему, 

 формировать навыки речевых действий, 

 уметь оформить свою мысль в устной форме, 

 полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать и принимать элементарные правила работы в группе, 

 принимать учебную задачу учителя и стремится еѐ выполнить, 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится: 

 положительно относиться к учению; 

 проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 

 принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и 

сверстников; 

 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 



 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, 

друзей, других людей, себя; 

 бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 

негативные последствия деятельности человека; 

 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и 

образец. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проводить анализ образца (задания), планировать последовательность выполнения 

практического задания, контролировать и оценивать качество выполненной работы по 

этапам и в целом, опираясь на шаблон, образец, рисунок и сравнивая с ними готовое 

изделие. 

  планировать предстоящую практическую деятельность; 

 выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Раздел 2. Содержание учебного предмета 
Давайте познакомимся  
Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. Организация 

рабочего места. Что такое технология? 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; критериями 

оценки изделия по разным основаниям. Я и мои друзья Знакомство с соседом по парте, 

сбор информации о круге его интересов, осмысление собственных интересов и 

предпочтений и заполнение анкеты. 

Человек и земля  
Природный материал. Пластилин. Растения. Проект «Осенний урожай». Бумага. 

Насекомые. Дикие животные. Проект «Дикие животные». Новый год. Проект «Украшаем 

класс к Новому году». Домашние животные. Такие разные дома. Посуда. Проект «Чайный 

сервиз». Свет в доме. Мебель. Одежда, ткань, нитки. Учимся шить. Передвижение по 

земле. 

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приемы и 

способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного 

материала. Выполнение аппликации по заданному образцу. Понятия: «аппликация», 

«пресс», «природные материалы», «план выполнения работы» (текстовый и слайдовый). 

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с 

пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. 

Использование «Вопросов юного технолога» для организации своей деятельности и ее 

рефлексии. Понятия: «эскиз», «сборка». Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая 

поляна». 

Выполнение изделия из природного материала с использованием техники соединения 

пластилином. Составление тематической композиции. 

Понятие: «композиция». 

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с 

профессиями, связанными с земледелием. Получение и сушка семян. Понятие: 

«земледелие». Изделие: «заготовка семян». Проект «Осенний урожай». 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). Использование 

«Вопросов юного технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение 

первичных навыков работы над проектом под руководством учителя. Отработка приемов 

работы с пластилином, навыков использования инструментов. 

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. Правила 

безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона 

и сгибанием, соединение деталей при помощи клея. Составление симметричного 

орнамента из геометрических фигур. Знакомство с использованием бумаги и правилами 

экономного расходования ее. Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила безопасной 

работы». 

Человек и вода   
Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. Передвижение по воде. 

Проект «Речной флот». 

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

Выращивание растений и уход за комнатными растениями. Проведение эксперимента по 

определению всхожести семян. Проращивание семян. Понятие: «рассада». 

Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). 

Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи шаблона развертки и 

природного материала (палочек.). Создание композиции на основе заданного в учебнике 

образца. Изделие: «Колодец». 

Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со 

способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию его 

сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить исследование различных 

материалов на плавучесть. Знакомство со способами и приемами выполнения изделий в 

технике оригами. Осуществление работы над проектом. Понятие: «оригами». Проект: 

«Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот». 



Человек и воздух  
Использование ветра. Полеты птиц. Полеты человека. 

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление 

макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и инструментов. Знакомство со 

способами разметки по линейке. Выполнение правил техники безопасности. Изготовление 

модели флюгера из бумаги. Оформление по самостоятельному замыслу. Понятие: 

«флюгер». Изделие: «Вертушка» 

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение модели 

самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в технике «оригами», 

размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу. Понятия: 

«летательные аппараты». Изделие: «Самолет», «Парашют». 

Человек и информация  
Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. Компьютер. 

Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, глиной. 

Создание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. Перевод 

информации в разные знаково-символические системы (анаграммы и пиктограммы). 

Использование знаково-символической системы для передачи информации (кодирование, 

шифрование). Изделия: «Письмо на глиняной дощечке», «Зашифрованное письмо». 

Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в знаково-

символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения 

безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома до школы, его графическое 

изображение. Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы. 

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и поиска 

информации. Понятия: «компьютер», «интернет» 

  

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ НЛАНИРОВАНИЕ 

Количество часов в год – 33, количество часов в неделю - 1 

Тема Количество 

часов  
 ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ  3  

ЧЕЛОВЕК И ЗЕМЛЯ  21 

ЧЕЛОВЕК И ВОДА  3  

ЧЕЛОВЕК И ВОЗДУХ  3  

ЧЕЛОВЕК И ИНФОРМАЦИЯ  3  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ    33  



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

№ 

урока 

Тема урока Количество часов Дата проведения 

По плану По факту 

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ (3ч) 

1.  Как работать с учебником. Я и мои друзья.  1 06.09  

2.  Материалы и  инструменты.  Организация рабочего 

места.  

1 
13.09 

 

3.  Что такое технология? 1 20.09  

ЧЕЛОВЕК И ЗЕМЛЯ (21ч) 

4.  Природный материал. Изделие: «Аппликация из 

листьев».  

1 
27.09 

 

5.  Пластилин. Изделие «Ромашковая поляна».  1 04.10  

6.  Пластилин. Изделие «Мудрая сова». 1 18.10  

7.  Растения Изделие: «Получение и сушка семян».  1 25.10  

8 Растения. Изделие: «Овощи из пластилина». 1 01.11  

9 Бумага.  Изделие: «Волшебные фигуры». 1 08.11  

10  Бумага. Изделие: «Закладки из бумаги». 1 15.11  

11 Насекомые. Изделие: «Пчѐлы и соты». 1 29.11  

12  Дикие животные.  Изделие: «Коллаж». 1 06.12  

13 Новый год.  Проект «Украшаем класс к Новому году. 1 13.12  

14 Домашние животные. Изделие: «Котѐнок». 1 20.12  

15 Такие разные дома. Изделие: «Домик из веток» 1 27.12  

16 Посуда. «Чайный сервис». Изделие: «Чашка», 

«Чайник», «Сахарница».  

1 
10.01 

 

17  Посуда. «Чайный сервис». Изделие: «Чашка», 

«Чайник», «Сахарница». 

1 
17.01 

 

18  Свет в доме. Изделие: «Торшер». 1 24.01  

19  Мебель. Изделие: «Стул». 1 31.01  

20  Одежда, ткань, нитки. Изделие: «Кукла из ниток». 1 07.02  

21 Учимся шить. Изделия: «Строчка прямых стежков», 

«Строчка стежков с перевивом и змейкой».  

1 
14.02 

 

22 Учимся шить. Изделие: «Закладка с вышивкой» 1 28.02  

23 Учимся шить. Пришиваем пуговицу с двумя 

отверстиями. 

1 
07.03 

 

24  Передвижение по земле. Изделие: «Тачка». 1 14.03  



ЧЕЛОВЕК И ВОДА (3Ч) 

25 Вода в жизни человека и растений.  

Изделие: «Проращивание семян».  

1 
21.03 

 

26 Питьевая вода. Изделие: «Колодец». 1 28.03  

27 Передвижение по воде.  Изделие: «Кораблик из 

бумаги». 

1 
04.04 

 

ЧЕЛОВЕК И ВОЗДУХ (3Ч) 

28 Использование ветра. Изделие: «Вертушка».  1 18.04  

29 Полѐты птиц.  Изделие: «Попугай».  1 25.04  

30 Полѐты человека. Изделия: «Самолѐт», «Парашют».  1 02.05  

ЧЕЛОВЕК И ИНФОРМАЦИЯ (3Ч) 

31 Способы общения. Изделие: «Письмо на глиняной 

дощечке». 

1 
09.05 

 

32 Важные телефонные номера. Изделие: «Важные 

телефонные номера».  

1 
16.05 

 

33 Компьютер.  1 23.05  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


