


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  технологии  для  обучающихся  1  класса  на  уровне  начального
общего  образования  составлена  на  основе  «Требований  к  результатам  освоения  основной
образовательной  программы»,  представленных  в  Федеральном  государственном
образовательном стандарте начального общего образования.

Предлагаемая  программа  отражает  вариант  конкретизации  требований  Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования по предметной
области  (предмету)  «Технология»  и  обеспечивает  обозначенную  в  нём  содержательную
составляющую по данному учебному предмету.

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного
образования,  обозначенными  во  ФГОС  НОО,  данная  программа  обеспечивает  реализацию
обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её особенность состоит в
формировании  у  обучающихся  социально  ценных  качеств,  креативности  и  общей  культуры
личности.  Новые  социально-экономические  условия  требуют  включения  каждого  учебного
предмета  в  данный  процесс,  а  уроки  технологии  обладают  большими  специфическими
резервами  для  решения  данной  задачи,  особенно  на  уровне  начального  образования.  В
частности,  курс технологии обладает возможностями в укреплении фундамента для развития
умственной деятельности обучающихся начальных классов.

В  курсе  технологии  осуществляется  реализация  широкого  спектра  межпредметных
связей.

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с
учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами.

Изобразительное  искусство —  использование  средств  художественной
выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник
инженерно-художественных идей для мастера;  природа как источник сырья,  этнокультурные
традиции.

Родной  язык —  использование  важнейших  видов  речевой  деятельности  и  основных
типов учебных текстов  в  процессе  анализа  заданий и обсуждения результатов  практической
деятельности.

Литературное  чтение —  работа  с  текстами  для  создания  образа,  реализуемого  в
изделии.

Важнейшая  особенность  уроков  технологии  в  начальной  школе —  предметно-
практическая  деятельность  как  необходимая  составляющая  целостного  процесса
интеллектуального,  а также  духовного  и  нравственного  развития  обучающихся  младшего
школьного возраста.

Продуктивная  предметная  деятельность  на  уроках  технологии  является  основой
формирования познавательных способностей школьников,  стремления активно знакомиться с
историей  материальной  культуры  и  семейных  традиций  своего  и  других  народов  и
уважительного отношения к ним.

Занятия  продуктивной  деятельностью  закладывают  основу  для  формирования  у
обучающихся  социально-значимых  практических  умений  и  опыта  преобразовательной
творческой  деятельности  как  предпосылки  для  успешной  социализации  личности  младшего
школьника.

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая
направлена  на  развитие  творческих  черт  личности,  коммуникабельности,  чувства
ответственности, умения искать и использовать информацию.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий;
развитие  гибкости  и  вариативности  мышления,  способностей  к  изобретательской

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

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

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

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

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

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

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 1
классе — 33 часа (по 1 часу в неделю)

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. Технологии, профессии и производства 
Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров.
Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов.

Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное отношение к
природе.  Общее  понятие  об  изучаемых  материалах,  их  происхождении,  разнообразии.
Подготовка  к  работе.  Рабочее  место,  его  организация  в  зависимости  от  вида  работы.
Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов; поддержание порядка
во время работы; уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное использование и
хранение инструментов.

Профессии  родных  и  знакомых.  Профессии,  связанные  с  изу-  чаемыми  материалами  и
производствами. Профессии сферы обслуживания.

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи.
2. Технологии ручной обработки материалов 
Бережное,  экономное  и  рациональное  использование  обрабатываемых  материалов.



Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий.
Основные  технологические  операции  ручной  обработки  материалов:  разметка  деталей,

выделение  деталей,  формообразование  деталей,  сборка  изделия,  отделка  изделия  или  его
деталей. Общее представление.

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему
инструменту  без  откладывания  размеров)  с  опорой  на  рисунки,  графическую  инструкцию,
простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние операций, способов
и  приёмов  работы,  последовательности  изготовления  изделий).  Правила  экономной  и
аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из
бумаги.  Способы соединения деталей в изделии:  с  помощью пластилина,  клея,  скручивание,
сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей
(окрашивание, вышивка, аппликация и др.).

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от
их  свойств  и  видов  изделий.  Инструменты  и  приспособления  (ножницы,  линейка,  игла,
гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное использование.

Пластические  массы,  их виды (пластилин,  пластика  и  др.).  Приёмы изготовления  изделий
доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием),
придание формы.

Наиболее  распространённые  виды  бумаги.  Их  общие  свойства.  Простейшие  способы
обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание
и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц.
Картон.

Виды  природных  материалов  (плоские —  листья  и  объёмные —  орехи,  шишки,  семена,
ветки).  Приёмы  работы  с  природными  материалами:  подбор  материалов  в  соответствии  с
замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью
прокладки, соединение с помощью пластилина).

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и
приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого
стежка.

Использование дополнительных отделочных материалов.
3. Конструирование и моделирование 
Простые  и  объёмные  конструкции  из  разных  материалов  (пластические  массы,  бумага,

текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия; детали
и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей
в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление
изделий  по  образцу,  рисунку.  Конструирование  по  модели  (на  плоскости).  Взаимосвязь
выполняемого  действия  и результата.  Элементарное  прогнозирование  порядка  действий  в
зависимости от желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от
требуемого результата/замысла.

4. Информационно-коммуникативные технологии 
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях.
Информация. Виды информации.
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)
Познавательные УУД:
ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного);
воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую);
анализировать  устройство  простых  изделий  по  образцу,  рисунку,  выделять  основные  и

второстепенные составляющие конструкции;
сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их устройстве.
Работа с информацией:
воспринимать  информацию  (представленную  в  объяснении  учителя  или  в  учебнике),

использовать её в работе;
понимать  и  анализировать  простейшую  знаково-символическую  информацию  (схема,



рисунок) и строить работу в соответствии с ней.
Коммуникативные УУД:
участвовать  в  коллективном  обсуждении:  высказывать  собственное  мнение,  отвечать  на

вопросы,  выполнять  правила  этики  общения:  уважительное  отношение  к  одноклассникам,
внимание к мнению другого;

строить  несложные высказывания,  сообщения в  устной форме (по содержанию изученных
тем).

Регулятивные УУД:
принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу;
действовать  по  плану,  предложенному  учителем,  работать  с  опорой  на  графическую

инструкцию  учебника,  принимать  участие  в  коллективном  построении  простого  плана
действий;

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в процессе
анализа и оценки выполненных работ;

организовывать  свою  деятельность:  производить  подготовку  к  уроку  рабочего  места,
поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по окончании
работы;

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям.
Совместная деятельность:
проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видам

сотрудничества;
принимать  участие  в  парных,  групповых,  коллективных  видах  работы,  в  процессе

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные  результаты  изучения  предмета  «Технология»  характеризуют  готовность
обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны
отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части:

Гражданско-патриотического воспитания:

—  становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли 
многонациональной России в современном мире; 

—  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к 
российскому народу, к своей национальной общности; 

—  сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 
своему и другим народам; 

—  первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 
ответственности человека как члена общества.

Духовно-нравственного воспитания:

—  признание индивидуальности каждого человека;

—  проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 



—  неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 
вреда другим людям.

эстетического воспитания:
—    уважительное  отношение  и  интерес  к  художественной  культуре,  восприимчивость  к

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
—    стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе

в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения;
физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального

благополучия:
—   соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в

окружающей среде (в том числе информационной);
—   бережное отношение к физическому и психическому здоровью;
трудового воспитания:
—    осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам

из  художественных  произведений),  ответственное  потребление  и  бережное  отношение  к
результатам  труда,  навыки  участия  в  различных  видах  трудовой  деятельности,  интерес  к
различным профессиям.

экологического воспитания:
—    бережное отношение к природе;
—    неприятие действий, приносящих ей вред;
ценности научного познания:
—    первоначальные представления о научной картине мира;
—  познавательные  интересы,  активность,  инициативность,  любознательность  и

самостоятельность в познании.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Познавательные универсальные учебные действия:
1)  Базовые логические действия:
—    сравнивать объекты; устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;
—    объединять объекты по определённому признаку;
—    определять существенный признак для классификации; классифицировать предложенные

объекты;
—   ФГ -   находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и

наблюдениях на основе алгоритма;
—   ФГ -   выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на

основе предложенного алгоритма;
—   ФГ   -    устанавливать   причинно-следственные   связи   в   ситуациях,   поддающихся

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы.

2)  Базовые исследовательские действия:
—  определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации)  на

основе предложенных учителем вопросов;
—    с  помощью учителя  формулировать  цель,  планировать  изменения  языкового объекта,

речевой ситуации;
—    сравнивать несколько вариантов выполнения задания,  выбирать наиболее подходящий

(на основе предложенных критериев);
—   ФГ   -   проводить   по   предложенному   плану   опыт,     несложное  исследование   по

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами;
—   ФГ   -    формулировать   выводы   и   подкреплять   их   доказательствами   на   основе

результатов   проведённого   наблюдения   (опыта,   измерения,   классификации,   сравнения,
исследования); 



—   ФГ   -    прогнозировать   возможное   развитие   процессов,   событий  и   их   последствия   в
аналогичных или сходных ситуациях.

3. Работа с информацией:
—   ФГ -   выбирать источник получения информации;
—  ФГ -   согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,

представленную в явном виде;
— ФГ -    распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на

основании предложенного учителем способа её проверки;
—    соблюдать  с  помощью  взрослых  (педагогических  работников,  родителей,  законных

представителей)  правила  информационной  безопасности  при  поиске  информации  в  сети
Интернет;

—  ФГ -   анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию
в соответствии с учебной задачей;

—  ФГ -  самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.

К  концу  обучения  в  начальной  школе  у  обучающегося
формируются коммуникативные универсальные учебные действия:

общение:

 воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с  целями  и
условиями общения в знакомой среде;

 проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблюдать  правила ведения  диалога  и
дискуссии;

 признавать возможность существования разных точек зрения;
 корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
 готовить небольшие публичные выступления;
 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.

     совместная деятельность:

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению:
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
 ответственно выполнять свою часть работы;
 оценивать свой вклад в общий результат;
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.

К  концу  обучения  в  начальной  школе  у  обучающегося
формируются регулятивные универсальные учебные действия:

самоорганизация:

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
 выстраивать последовательность выбранных действий;

самоконтроль:



 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится:
правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место,

поддерживать порядок на нём в процессе труда;
применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем;
действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



              На уроках по технологии используются:
  виды деятельности со словесной (знаковой) основой: слушание объяснений учителя, слушание
и анализ выступлений своих товарищей, самостоятельная работа с учебником, вывод и 
доказательство своего мнения, анализ своей работы.
виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: наблюдение за 
демонстрациями учителя, просмотр учебных фильмов, анализ таблиц, схем, объяснение 
наблюдаемых явлений, анализ проблемных ситуаций.
виды деятельности с практической (опытной) основой: решение практических задач,  работа с 
раздаточным материалом, измерение величин, постановка фронтальных опытов, проведение 
исследовательского эксперимента, моделирование и конструирование.

В  течение  учебного  года  реализуется  проектная   и   учебно-исследовательская
деятельность:  «Красота  осенних  листьев»,  «Коллективная  аппликация»,  «Чудеса  из
природного материала».

Объектом оценки предметных результатов служит способность первоклассников решать
учебно-познавательные  учебно-  практические  задачи.  Необходимый  для  продолжения
образования  и  реально  достигаемый  большинством  учащихся  опорный  уровень
интерпретируется  как  исполнение  ребёнком  требований  стандарта  и,  соответственно,  как
безусловный  учебный успех  ребёнка.  Оценка  индивидуальных образовательных  достижений
ведётся  «методом  сложения»,  при  котором  фиксируется  достижение  опорного  уровня  и  его
превышение.

Оценка  достижения  планируемых  результатов  ведётся  как  в  ходе  текущего  и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом
итоговая  оценка  ограничивается  контролем  успешности  освоения  действий,  выполняемых
первоклассниками с предметным содержанием.  Совокупность диагностических работ должна
демонстрировать  нарастающие  успешность,  объём  и  глубину  знаний,  достижение  более
высоких уровней формируемых учебных действий и результатов обучения.

В  условиях  безотметочного  обучения  учитель  определяет  уровень  овладения
предметными результатами.



Тематическое планирование по предмету технология
1 класс

33 часа

№
п/п

Тема учебного занятия,
раздела

Количество
часов

Деятельность учителя с
учётом рабочей

программы воспитания

ЭОР/ЦОР

Модуль «Технологии, профессии, производства» (6 часов)
1 Природа как источник 

сырьевых ресурсов и 
творчества мастеров. 
Аппликация из 
природного
материала (листья).

1 Наблюдение за 
предметами 
окружающего мира, 
связями человека с 
природой и 
предметным миром.
Соблюдение техники 
безопасности при 
работе с 
инструментами.
Формирование 
представлений о 
многообразии 
растений.
Осмысление 
необходимости 
бережного отношения к
природе как источнику 
сырьевых ресурсов, 
окружающему 
материальному 
пространству.
Воспитание 
уважительного 
отношения к людям 
профессий, связанных с
земледелием.

https://resh.edu.ru/
subject/lesso 
n/5363/start/167845/

2 Общее понятие об 
изучаемых материалах, 
их происхождении, 
разнообразии.
Аппликация из 
природного материала.

1 https://resh.edu.ru/
subject/lesso 
n/5093/start/167866/

3 Подготовка к работе.
Рабочее место, его
организация в 
зависимости от вида    
работы.
Лепка из пластилина с
использованием 
природных материалов.

1 https://resh.edu.ru/
search/?resh

_search_widget
%5Btype%5D  

4 Профессии родных и 
знакомых.
Аппликация с 
использованием коры  
деревьев.

1 https://resh.edu.ru/
search/?resh
_search_widget
%5Btype%5D  

5 Профессии, связанные с
изучаемыми 
материалами и
производствами.
Изготовление брелка из 
коры деревьев.

1 https://infourok.ru/
prezentaciy
a-k-uroku-semena-i-
fantazii- 
2957283.html

6 Традиции и  праздники
народов России, ремёсла, 
обычаи. Поделка из 
соломы.

1 https://infourok.ru/
prezentaciy a-po-
tehnologii-na- 
temukompoziciya-
listevchto- takoe-
kompoziciya-
3505983.html

Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (15 часов)
7 Использование 

конструктивных 
1 Соблюдение правил https://

uchebnik.mos.ru/app_pl 



особенностей материалов 
при изготовлении
изделий.  Поделка из
природного  материала 
(шишки).

техники безопасной 
работы с ножницами и 
клеем.
Осваивание умения 
работать в группе — 
изготовление 
отдельных детали 
композиции и 
объединять их в 
единую композицию.
Оценивание 
результатов своей 
деятельности (качество
изделия: степень 
соответствия образцу, 
аккуратность, 
оригинальность 
оформления и пр.) 
Осваивание умений 
договариваться и 
помогать 
одноклассникам в 
совместной работе. 
Осмысливание своего 
эмоционального 
состояния от работы, 
сделанной для себя и 
других. Осмысливание 
необходимости 
бережного отношения к
окружающему 
природному и 
материальному 
пространству.

ayer/287243

8 Способы разметки деталей.
Аппликация одеяла
из полосок цветной
бумаги.

1 https://
uchebnik.mos.ru/app_pl 
ayer/287243

9 Чтение условных 
графических 
изображений.
Аппликация цветка
по шаблону.

1 https://
uchebnik.mos.ru/compo 
ser3/lesson/1829415/vie
w

10 Рациональная разметка и
вырезание нескольких
одинаковых деталей
из бумаги.
Аппликация человека из
геометрических фигур.

1 https://
kopilkaurokov.ru/
tehnol 
ogiya/presentacii/v_ma
sterskoi
_konditera_kak_rabota
et_mast er

11 Способы соединения
деталей в изделии
(работа с клеем).
Аппликация квилинг,
цветы.

1 https://infourok.ru/
prezentaciy a-k-
uroku-tehnologii-v-1- 
klasse-po-teme-more-
kakie- cveta-i-formy-
u-morskih- obitatelej-
4594491.html

12 Приёмы изготовления
изделий доступной по
сложности формы.
Оригами «Собачки».

1 https://infourok.ru/
prezentaciy a-k-uroku-
tehnologii-na-temu-
nashi-proekti-
akvarium-klass-
3962347.html

13 Способы обработки 
материалов.
Аппликация первого 
снега, с использованием 
ваты и ватных дисков.

1 https://infourok.ru/
prezentaciy a-1-klass-
po-teme-origami- kak-
sgibat-i-skladyvat- 
bumagu-
5691835.html

14 Способы обработки 
материалов
Аппликация первого 
снега способом обрыва.

1 https://infourok.ru/
prezentaciy a-
obitateli-pruda-kakie- 
sekrety-u-origami-
4939784.html

15 Резание бумаги 
ножницами. 
Правила безопасной
работы, передачи и 
хранения ножниц.
Ёлочка из картона.

1 https://
uchebnik.mos.ru/
materi 
al_view/lesson_templat
es/1098 171?
menuReferrer=catalog
ue

16 Пластические массы, их
виды (пластилин) Лепка 
снеговика.

1 https://resh.edu.ru/
subject/lesso 



n/4229/start/170563/
17 Приёмы изготовления

изделий доступной по
сложности формы.
Лепка зимнего леса.

1

18 Приёмы работы с 
природными 
материалами. «Ёжик»

1 https://
uchebnik.mos.ru/compo 
ser3/lesson/1208619/vie
w

19 Приёмы работы с 
природными 
материалами: Аппликация
объемных цветов из 
листьев деревьев.

1 https://resh.edu.ru/
subject/lesso 
n/4228/start/170850/

20 Общее представление о
тканях (текстиле), их 
строении и свойствах.
Аппликация «Кораблик»

1

21 Работа с тканью. Шов 
«Вперёд иголка»

1

Модуль Конструирование и моделирование (10 часов)
22 Простые и объёмные 

конструкции из 
разных материалов и 
способы их создания.
Изготовление букета 
цветов из драпа и 
бумаги.

1 Уважительное 
отношение к людям 
разного труда и 
результатам их труда, к
защитникам Родины, к 
близким и пожилым 
людям, к соседям и др. 
Формирование умений 
работать в группе, 
исполнять социальные 
роли, осуществлять 
сотрудничество.
Осваивание умений 
договариваться и 
помогать друг другу в 
совместной работе.
Формирование 
представлений о 
важности общения с 
родными и близкими, о
проявлении внимания, 
о поздравлениях к 
праздникам, о способах
передачи информации.

23 Общее представление 
о конструкции 
изделия. Ключница.

1 https://infourok.ru/
prezentaciy a-po-
tehnologii-po-teme- 
masterskaya-deda-
moroza-i- 
snegurochki-rabota-s- 
bumagoy-i-kartonom-
snegovichok-
klass- 
677658.html

24 Способы соединения 
деталей в изделиях из 
разных материалов. 
Аппликация вербы, с 
использованием ваты и 
бумаги.

1 https://infourok.ru/
prezentaciy a-po-
tehnologii-na-temu-
nashi-
proekti-skoro-noviy-
god-klass- 
1745623.html

25 Способы соединения 
деталей в изделиях из 
разных материалов. 
Поделка цветов из 
ватных  дисков.

1 https://resh.edu.ru/
subject/lesso 
n/5969/main/170662/

26 Анализ конструкции 
образцов изделий.
Аппликация из рваной 
бумаги по шаблону.

1 https://
uchebnik.mos.ru/
materi 
al_view/lesson_templat
es/2327 212?



menuReferrer=catalog
ue

27 Образец, анализ 
конструкции 
образцов изделий, 
изготовление 
изделий по 
образцу, рисунку

28 Конструирование модели 
(на плоскости).  Оригами.

1 https://infourok.ru/
prezentaciy a-po-
tehnologii-ornament-
v- polose-umk-shkola-
rossii-1-
klass-5863646.html

29 Конструирование 
модели (на 
плоскости). Оригами

1 https://
uchebnik.mos.ru/compo 
ser3/lesson/2327224/vie
w

30 Взаимосвязь 
выполняемого 
действия и результата.
Поделка объемного 
шара из ниток.

1 https://
uchebnik.mos.ru/compo 
ser3/lesson/1514073/vie
w

31 Взаимосвязь 
выполняемого 
действия и 
результата.
Папье- маше .

1 https://infourok.ru/
prezentaciy a-po-
tehnologii-1-klass- 
prazdniki-i-tradicii-
vesny- kakie-oni-
6116638.html

Модуль «Информационно-коммуникационные технологии» (2 часа)
32 Информация. Виды 

информации. Коллаж.
1 Воспитание  

уважительного 
отношения к труду 
мастеров.
Осваивание умений 
договариваться и 
помогать друг другу в 
совместной работе.

https://  урок  .  рф  /  
library/urok_o 
kruzhayushego_mira_d
lya_1_k 
lassa_194538.html

33 Информация. Виды 
информации.
Коллективная
аппликация
«Лето».

1 https://
uchebnik.mos.ru/compo 
ser3/lesson/1837777/vie
w
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