
 

 

 



Пояснительная записка. 

Нормативно-правовая база 

Рабочая программа  учебного предмета «Технология»   составлена в соответствии с 

нормативными документами: 

            1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в                    

Российской Федерации»; 

              2. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

               3. Федеральным государственным стандартом начального общего образования –

М. Просвещение, 2010.-32 с. – (Стандарты второго поколения). 

              4. Приказом от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального  общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 

№2357, от 18.12.2012 № 1060); 

               5. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

                6. Приказом  Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014г. 

№01-21/1063 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений Оренбургской области»; 

               7. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. №253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2018/2019 учебный год»; 

               8.  .  Примерной программой по учебным предметам. Начальная школа. Москва 

«Просвещение» 2011; 

               9. Авторской программы  Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой по технологии (Сборник 

рабочих программ. – М.: Просвещение, 2013)  в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта второго поколения начального 

общего образования. 

               10. Учебным планом образовательного учреждения МБОУ «Новогригорьевская 

ООШ» на 2018/2019 учебный год; 

 

Ведущие целевые установки в предмете «Технология» 

  Изучение технологии  в начальной школе направленно на решении следующих  

задач. 

 Духовно – нравственное развитие  учащихся, освоение нравственно- 

эстетического и социально исторического опыта человечества, отраженного 

в материальной культуре; 

 Формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно – преобразующей деятельности 



человека; осмысление духовно – психологического содержания предметного 

мира и его единства с миром природы; 

 Стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру 

профессий, потребности познавать культурные традиции своего региона, 

России и других государств; 

 Формирование картины материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 Формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации, интереса к предметно-преобразующей, художественно-

конструкторской деятельности; 

 Формирование первоначальных конструкторско-технологических  знаний и 

умений; 

 Развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

 Формирования внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

обработки предметно-преобразовательных действий, включающих 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

 Овладения первоначальными умениями   передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера, поиска (проверки) 

необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

Занятия на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную 

основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям  

психического развития детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря 

самостоятельно осуществляемой продуктивной проектной деятельности учащиеся могут 

реализовать свои умения, заслужить одобрение получить признание (например, за 

проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы 

оригинальной творческой идеи, воплощенной в материальном виде). В результате именно 

здесь закладываются основы трудолюбия способности к самовыражению, формируются 

социально- ценностные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и 

творчество. 

Урок технологии обладает уникальными возможностями духовно-нравственного 

развития личности: освоение проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет 

школьникам получить устойчивые и систематические представления о достойном образе 

жизни гармонии с окружающим миром; воспитанию духовности также способствует  

активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются 



неисчерпаемым источником идей для мастера; ознакомление с народными ремёслами, 

изучение народных культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл. 

     Учебный предмет «технология» обеспечивает реальное включение в 

образовательный процесс различных культурных компонентов личности 

(интеллектуального, духовно-нравственного, эмоционально-эстетического, физического) в 

их единстве, что создаёт условия гармонизации развития, сохранения и укрепления 

психического и физического здоровья подрастающего поколения. 

Отличительные особенности рабочей программы 
 

В рабочую программу  изменения не внесены. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ 

всего на изучение технологии  в начальной школе выделяется 135 часов, из них в 1 классе 

33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), по 34 ч во 2,3 и 4 классах  (1 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

 

Форма организации учебного процесса 

 
Формы организации учебного процесса при реализации курса «технология » могут 

быть разнообразными: 

 дидактические игры, уроки исследования и экспериментальной проверки каких-

либо гипотез; уроки-путешествия, уроки- виртуальных экскурсий 

Формами организации учебной деятельности учащихся являются: фронтальная, 

коллективная (групповая, парная), индивидуальная. 

Форма текущего контроля: устный опрос (беседа, рассказ ученика, объяснение, 

сообщение), письменный опрос заключается в проведения проверочных работ, 

изготовление поделок, составление технологических карт 

Формы итогового контроля:   

Портфолио достижений 

            Выставка работ 

 

Учебно-методическое  комплектование 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология: учебник для 1 класса общеобразовательных школ  

Москва «Просвещение», 2015. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П  Технология. Рабочая тетрадь для 1 класса общеобразовательных 

школ Москва «Просвещение», 2015. 

 

 



Тематическое планирование по технологии для (1-4 классов) 

 Общая характеристика учебного предмета  

Особенностью уроков технологии  в начальной школе  является то, что они 

строятся  на уникальной  психологической и дидактической базе – предметно – 

практической деятельности,  которая служит в младшем школьном возрасте  необходимой 

составляющей целостного проекта духовного, нравственного и интеллектуального  

развития  (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и пространственного  

воображения). Организация  продуктивной  преобразующей  творческой  деятельности  

детей  на  уроках  технологии  создает важный  противовес вербализму  обучения в 

начальной школе,  который  является одной из главных причин учебно- познавательной 

мотивации  формализации знаний и в конечном  счете нипзкой эффективности  обучения. 

Продуктивная  предметная деятельность на уроках технологии является  основой 

формирования познавательных способностей  младших школьников,  стремления активно 

познавать историю  материальной  культуры и семейных  традиций  своего и других 

народов и уважительно относиться к ним. 

       Значения  и возможности предмета «Технология» выходят  за  рамки обеспечения  

учащихся  сведениями о технико – технологической  картине  мира. При 

соответствующем  содержательном и  методическом  наполнении  данный  предмет  

может стать опорным  для формирования системы универсальных  учебных  действий в 

начальном  звене общеобразовательной  школы. В  нам все элементы  учебной  

деятельности (планирование, ориентировка  в задании, преобразование, оценка продукта, 

умение распознавать и ставить задачи,  возникающие в контексте  практической  

ситуации,  предлагать  практические способы решения,  добиваться  достижения  

результата и т.д.)  предстают  в наглядном виде и тем  самым  становятся  более  

понятным для  детей. 

     Практико – ориентированная   направленность содержания  учебного предмета 

«Технология» естественным  путем интегрирует знания,  полученные  при  изучении  

других  учебных  предметов  (математика, окружающий  мир,  изобразительное искусство, 

русский язык, чтение), и позволяет  реагировать  их в интеллектуально- практической  

деятельности ученика. Это в свою очередь, создаёт условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления.  

Ценностные ориентиры содержания  учебного предмета 

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание  объектов по модели в материальном виде, мысленная 

трансформация объектов  и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с 

учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными 

числами.  

       Изобразительное искусство – использование средств художественной  

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 

основе правил и законов декоративно – прикладного искусства и дизайна. 



    Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций, как 

универсального источника инженерно – художественных идей для мастера, природы как 

источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально – культурной среды обитания;  изучение этнокультурных традиций. 

      Русский язык – развитие речи на основе использования важнейших видов речевой 

деятельности на основе типов учебной деятельности и основных типов учебных текстов в 

процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности 

(описание конструкции изделия, материалов и способы их обработки; сообщение о ходе 

действий и построение плана деятельности; построение логически правильных 

высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формировании выводов).  

       Литературное чтение  - работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии. 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие 

социально значимых  личностных качеств, индивидуально личностных позиций, 

ценностных установок, раскрывающих отношение к труду,  систему норм и правил 

межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

  Метапредметными  результатами изучения технологии является освоения учащимися 

универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного 

процесса, так ив реальных жизненных ситуациях. 

  Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике. Технологиях и технологической стороне труда, об основах 

культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, 

знания о различных профессиях и умение ориентироваться в мире профессий, 

элементарный опыт в творческой и проектной деятельности. 

Содержание начального общего образования по учебному предмету 

   Содержание учебного предмета  «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Вместе с тем практическая деятельность должна рассматриваться как 

средство общего развития ребенка: становление социально значимых личностных качеств 

школьника, а также формирование системы специальных технологических и 

универсальных учебных действий. 

    Основные содержательные линии 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда в жизни человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства ит.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 и 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, организации 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 учебников и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществления сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

     Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, её 

детализация и воплощение). Несложные коллективные и индивидуальные проекты. 

Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности – изделия, услуги(например, помощ ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т.д. 

   Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступной помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

    2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах и их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических, технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструкривным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости  от 

назначения изделия. 

    Инструменты и приспособления для обработки материалов(знание названия 

используемых инструментов), выполнение приёмов 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. Название и выполнение 

необходимых технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей 

( на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, циркуля), 

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



формообразование деталей (сгибание, складывание ит.д.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделий или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация т.д.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и 

другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

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

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

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

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкции и их 

способы сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначения 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. 

4. Практика работы на компьютере. 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, переработки,  

хранения информации.  

Назначения основных  устройств компьютера  для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключения компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО). 

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 

ресурсов компьютера, программ  word и   power point.  

Виды учебной деятельности учащихся: 

-простейшие наблюдения и исследование свойств материалов, способов их обработки, 

конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания; 



-моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу модели, условиям 

использования и области функционирования предмета, техническим условиям). 

-решение доступных конструкторо-технологических  задач (определение области поиска, 

нахождение необходимой информации, определение спектора возможных решений, 

выбор оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, 

оформление). 

-простейшее проектирование (принятие идеи, поиск, отбор необходимой информации, 

окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии 

изготовления изделия, побор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, 

реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в 

действии, представление (защита) процесса и результата работы). 

К концу обучения начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень первоначальных трудовых 

умений, начальной технологической подготовки, которые включают: 

Элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании 

общечеловеческой культуры, о простых и доступных правилах создания 

функционального, комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей 

среды); 

Соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание 

используемых видов материалов, их свойств, способов обработки; анализ устройства и 

назначения изделия; умения определять необходимые действия и технологические 

операции и применять их для решения практических задач; подбор материалов и 

инструментов в соответствии с выдвинутым планом и прогнозом возможных результатов; 

экономную разметку; обработку с целью получения деталей, сборку, отделку изделия; 

проверку изделия в действии; 

Достаточный уровень графической грамотности: выполнение измерений, чтение 

доступных графических изображений, использование чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль) и приспособление для разметки деталей изделий; опору на рисунки, 

план, схемы, простейшие чертежи при решении задач по моделированию, 

воспроизведению и конструированию объектов; 

Умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование 

конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии  изготовления, 

проверку конструкции в действии, внесение корректив; 

Овладение такими универсальными учебными действиями как: ориентировка в 

задании, поиск, анализ и отбор необходимой информации, планирование действий, 

прогнозирование результатов собственной и коллективной технологической деятельности 

и деятельности своих товарищей, умение находить и исправлять ошибки в своей 

практической работе; 



Умения самостоятельно разрешать доступные проблемы, реализовать собственные 

замыслы, устанавливать доброжелательные отношения в рабочей группе, выполнять 

разные социальные роли (руководитель-подчиненный); 

Развитие личностных качеств: любознательность, доброжелательность, 

трудолюбие, уважение к труду, внимательное отношение к старшим, младшим и 

одноклассникам, стремление и готовность прийти на помощь к тем, кто в ней нуждается 

 

Содержание программы 1 класса 

Содержание рабочей программы. 

Природная мастерская ( 8 ч ). Рукотворный и природный мир города и села. На земле, 

на воде и в воздухе. Природа и творчество. Природные материалы. Листья и фантазии. 

Семена и фантазии. Фантазии из шишек, желудей, каштанов. Композиция из листьев. Что 

такое композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. Как 

их соединить? 

 

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? Наши проекты. Аквариум. 

Бумажная мастерская (16 ч. ). Мастерская Деда мороза и Снегурочки. Наши проекты. 

Скоро Новый год и Рождество. Бумага и картон. Какие свойства бумаги и секреты 

картона? Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Обитатели пруда. Как изготовить 

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

Ножницы. Что ты о них знаешь? Весенний праздник. Как сделать подарок – портрет? 

Шаблон. Для чего он нужен? Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Орнамент в 

полосе. Для чего нужен орнамент? Образы весны. Какие краски у весны? Настроение 

весны. Что такое колорит? Праздники и традиции весны. Какие они? 

Текстильная мастерская ( 5 ч ). Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженница. 

Вышивка. Прямая строчка. 

Планируемые результаты изучения программы по технологии 

(1 класс) 

Учащиеся будут знать: 

•  основные требования культуры и безопасности труда: 

•  о необходимости своевременной подготовки и уборки рабочего места, поддержания 

порядка на рабочем месте в течение урока; 

•  правила безопасной работы с ножницами и иглой; 



•  приемы разметки деталей на бумаге различными способами (сгибанием, по шаблону, на 

глаз, от руки); 

•  правила рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия 

материала при разметке);  

•  правила аккуратной работы с клеем; 

•  названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда 

(линейка, карандаш, ножницы, шаблон, стека, гладилка, дощечка для лепки); 

•  наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, природные 

материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, обрывание, сминание, разрезание, 

лепка и пр.); 

•  наименования основных технологических операций (разметка, заготовка, сборка) и 

приёмов обработки материалов в художественно-конструкторской деятельности 

(разрезание, вырезание, выкраивание, наклеивание, обрывание, сгибание, вытягивание, 

сплющивание и пр.); 

•  названия отдельных техник, используемых в художественно-конструкторской 

деятельности (аппликация, лепка); 

•  назначение простейшей графической инструкции и организацию работы в соответствии 

с ней. 

Учащиеся могут знать: 

•  свойства отдельных материалов и зависимость выбора поделочного материала для 

работы от его свойств; 

•  происхождение отдельных поделочных материалов и способы их приготовления для 

работы; 

•  разные виды деталей из набора «Конструктор», способы сборки изделий из 

разнообразных наборов. 

Учащиеся будут уметь: 

•  подготавливать рабочее место и поддерживать на нём порядок в течение урока; 

•  соблюдать культуру труда и технику безопасности при работе над изделиями; 

•  выполнять разметку сгибанием, по шаблону, на глаз и от руки; 

•  использовать правила и приемы рациональной разметки; 

•  аккуратно и ровно сгибать плотную бумагу и картон, пользоваться гладилкой; 

•  аккуратно вырезать детали из бумаги по прямолинейному и криволинейному контуру; 

•  аккуратно и точно выкраивать детали из бумаги способом обрывания; 



•  аккуратно, равномерно наносить клей и приклеивать детали из бумаги; аккуратно 

наклеивать засушенные листья и цветы на плотную бумагу; 

•  изготавливать простые формы и конструкции из пластилина, пользоваться стекой; 

•  пришивать пуговицы; 

•  выполнять комбинированные работы из разных материалов; 

•  воспринимать инструкцию (устную или графическую) и действовать в соответствии с 

инструкцией; 

•  внимательно рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы и 

использовать адекватные способы работы по их воссозданию; 

•  выполнять работу по изготовлению изделий на основе анализа несложного образца. 

Учащиеся могут уметь: 

•  самостоятельно подбирать материалы для поделок, выбирать и использовать наиболее 

подходящие приемы практической работы, соответствующие заданию; 

•  устанавливать несложные логические взаимосвязи в форме и расположении отдельных 

деталей конструкции и находить адекватные способы работы по её созданию; 

•  на основе образца или модели анализировать несложные закономерности, в 

соответствии с которыми создана или изменяется конструкция, и находить адекватные 

способы работы по ее созданию; 

•  мысленно трансформировать несложные формы и комбинировать из них новые 

конструкции в соответствии с условиями задания; 

•  создавать в воображении несложный художественный замысел, соответствующий 

поставленной задаче, и находить адекватные способы его практического воплощения; 

•  пользоваться схемами, графическими инструкциями, справочной литературой; 

•  устанавливать сотрудничество и выполнять совместную работу; 

•  осуществлять элементарный самостоятельный уход за своими вещами (в школе и в 

условиях домашнего быта) 

Контроль уровня обучения. Система оценивания по предмету 

Продвижение школьников в общеобразовательном и развивающем плане учитель 

оценивает из урока в урок по целому ряду признаков. Это и ответы, и рассуждения детей в 

процессе обсуждения заданий, это, разумеется, и их творческие практические достижения, 

что было бы трудно оценить по какой- либо единственной проверочной работе. Тем не 

менее, можно определить некоторые общие требования к подготовке первоклассников по 

данному курсу и выделить основные базовые позиции, которые можно проверить и 

оценить в ходе специальных проверочных заданий. Эти позиции касаются следующих 

направлений работы: 



– культуры и организации труда, рациональной, эстетичной и безопасной работы (в том 

числе экономного использования материалов и рабочего времени); 

– способов обработки материалов; использования соответствующих ручных 

инструментов: владение основными приёмами обработки материалов, умение отобрать 

для этого соответствующие инструменты и правильно их использовать; 

– самостоятельного анализа конструкции изделия и его воссоздания по образцу; 

– создания образа по ассоциации и с целью передачи определённой 

художественно<эстетической информации; воплощения образа в материале. 

В соответствии со всем этим и разработаны контрольные задания, которые в 

определённой мере являются комплексными, т. е. позволяют выявить целый ряд 

необходимых знаний и умений. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока.  

Работы оцениваются по следующим критериям: качество выполнения изучаемых 

на уроке приемов, операций и работы в целом; степень самостоятельности; уровень 

творческой деятельности 

 Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого 

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

самореализации 

 Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит сквозной 

(накопительный) характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в 

течение всех четырѐх лет обучения в начальной школе.  

В 1 классе оценка не выставляется.  

Текущему контролю подвергаются знания и умения, которые являются составной 

частью комплексных знаний и умений, например по обработке материалов, изготовлению 

конструкций макетов и моделей. Особое внимание уделяется работам, для изготовления 

которых были использованы чертѐжные инструменты, поскольку умения владеть ими в 

курсе технологии в начальной школе являются основными и базовыми для большинства 

видов художественно-творческой деятельности. Учитель может дополнительно наблюдать 

и фиксировать динамику личностных изменений каждого ребѐнка (учебная и социальная 

мотивация, самооценка, ценностные и морально-этические ориентации). 

Учебно-методическое обеспечение 

Натуральные объекты. 
1.Простейшие инструменты и приспособления для  ручной обработки  материало

в и  решения конструкторско-

технологических задач: ножницы школьные со скруглёнными концами, канцелярский н

ож  свыдвижным лезвием, линейка обычная, линейка с  бортиком (для работ с ножом), у

гольник, простой и цветные карандаши, циркуль, шило, иглы в игольнице, дощечка для 



выполнения работ с ножом и с шилом, дощечка для лепки, кисти для работы склеем, по

дставка для кистей, коробочки для  мелочи
.
 

2.Материалы для изготовления изделий,предусмотренные программным содержа

нием: бумага (писчая, альбомная, цветная дляаппликаций и оригами, крепированная), ка

ртон (обычный, гофрированный, цветной) 

ткань, текстильные материалы (нитки, пряжа и пр.), пластилин (или  глина, пластика, со

лёное тесто), калька, природные и утилизированные материалы, клей ПВА;  мучной кле

йстер, 
наборы «Конструктор». 

-Демонстрационные пособия. 

Изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи и др. 



Календарно-тематическое планирование по технологии 1 класс (Лутцева Е.А.) 

1 час в неделю- 33 часа 

№ 

п\п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Характеристика видов деятельности обучающихся. 

План 

дата 

Факт. 

дата 

Природная мастерская (8 ч.) 

1.  Рукотворный и 

природный мир города 

и села. 

1 слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание;     наблюдать 

предметы окружающего мира, связи человека с природой и предметным 

миром;  

сравнивать и классифицировать предметы окружающего мира по их 

происхождению (природное или рукотворное); проводить количественное 

сравнение наблюдаемых предметов; объяснять свой выбор предметов 

окружающего мира; делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

осмысливать необходимость бережного отношения к природе, 

окружающему материальному пространству. 

3.09  

2.  На земле, на воде и в 

воздухе. 

1 слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание;     наблюдать 

технические объекты окружающего мира; называть функциональное 

назначение транспортных средств; 

сравнивать и классифицировать транспортные средства по их 

функциональному назначению и природной среде.; объяснять свой выбор 

предметов окружающего мира; делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

осмысливать необходимость бережного отношения к природе, 

окружающему материальному пространству 

10.09  

3.  Природа и творчество. 

Природные материалы. 

Листья и фантазии. 

1 слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание;     наблюдать и 

отбирать природные материалы; называть известные природные 

материалы; 

сравнивать и классифицировать природные материалы по их видам; 

объяснять свой выбор предметов окружающего мира; делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; осмысливать необходимость бережного 

отношения к природе, окружающему материальному пространству. 

17.09  

4.  Семена и фантазии. 1 слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание;     наблюдать 

семена различных растений; называть известные растения по их семенам;  

24.09  



сравнивать и классифицировать собранные семена по их форме; делать 

выводы о наблюдаемых явлениях; осмысливать необходимость бережного 

отношения к природе, окружающему материальному пространству. 

5.  Фантазии из шишек, 

желудей, каштанов. 

1 слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание;     наблюдать 

семена различных деревьев; называть известные растения по их семенам;  

сравнивать и классифицировать собранные семена по их форме; 

узнавать деревья и кустарники по их семенам; делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; осмысливать необходимость бережного 

отношения к природе, окружающему материальному пространству. 

1.10  

6.  Композиция из листьев. 

Что такое композиция? 

 

1 Организовать рабочее место для работы с природным материалом;  

наблюдать и называть особенности композиции;   

сравнивать композиции по расположению их центра; узнавать центровую 

композицию по ее признакам; анализировать образцы изделий, понимать 

поставленную цель, отделять известное от неизвестного; отбирать 

необходимые материалы для композиции; делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; оценивать результат своей деятельности осмысливать 

необходимость бережного отношения к природе, окружающему 

материальному пространству; осваивать умение обсуждать и оценивать 

свои знания, искать ответы в учебнике. 

8.10  

7.  Орнамент из листьев. 

Что такое орнамент? 

 

1 15.10  

8.  Природные материалы. 

Как их соединить? 

1 22.10  

Пластилиновая мастерская (4 ч.) 

9.  Материалы для лепки. 

Что может пластилин? 

 

1 Организовать 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; 

узнавать центровую композицию по ее признакам; отбирать пластилин по 

цвету; изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к ним; делать 

выводы о наблюдаемых явлениях; оценивать результат своей 

деятельности; осмысливать необходимость бережного отношения к 

природе, окружающему материальному пространству; осваивать умение 

обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в учебнике. 

12.11  

10.  В мастерской 

кондитера. Как 

работает мастер? 

 

1 19.11 19.11 

11.  В море. Какие цвета и 

формы у морских 

обитателей? 

1 26.11  

12.  Наши проекты. 

Аквариум. 

1 Организовать рабочее место для работы с пластилином;  наблюдать и 

называть свойства пластилина;  сравнивать свойства пластилина, 

выделять основное-пластичность; анализировать образцы изделий, 

3.12 3.12 



понимать поставленную цель, отделять известное от неизвестного; 

узнавать центровую композицию по ее признакам; придумывать и 

предлагать свои варианты детелей рыбок, водорослей по форме и цвету; 

делать выводы о наблюдаемых явлениях; оценивать результат своей 

деятельности; осмысливать необходимость бережного отношения к 

природе, окружающему материальному пространству; осваивать умение 

переносить известные знания и умения на схожие виды работы, осваивать 

умение работать в группе- изготавливать детали композиции и объединять 

их в единую композицию 

Бумажная мастерская (16 ч.) 

13.  Мастерская Деда 

Мороза и Снегурочки. 

1 Организовать рабочее место для работы с бумагой;  осваивать умение 

переносить известные знания и навыки на освоение других 

технологических навыков;  запоминать правила техники безопасной 

работы с ножницами; осваивать умение работать в группе- изготавливать 

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; делать выводы о наблюдаемых явлениях; оценивать 

результат своей деятельности; осмысливать необходимость бережного 

отношения к природе, окружающему материальному пространству; 

осваивать умение переносить известные знания и умения на схожие виды 

работы, осваивать умение работать в группе- изготавливать детали 

композиции и объединять их в единую композицию. 

10.12 10.12 

14.  Наши проекты. Скоро 

Новый год и 

Рождество. 

1  17 

15.  Бумага и картон. Какие 

свойства бумаги и 

секреты картона? 

1 Организовать рабочее место для работы с бумагой;  осваивать умение 

переносить известные знания и навыки на освоение других 

технологических навыков; наблюдать и называть свойства разных 

образцов бумаги и картона; сравнивать конструктивные особенности 

отдельных изделий и схожих групп изделий, технологий их изготовления; 

запоминать правила техники безопасной работы с ножницами; 

анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного; открывать новое знание и практическое 

умение через пробные упражнения; делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; отбирать необходимые материалы для композиции; 

17.12  

16.  Оригами. Как сгибать и 

складывать бумагу? 

 

1 24.12  

17.  Обитатели пруда. Как 

изготовить 

аппликации? 

 

1   



18.  Животные зоопарка. 

Одна основа, а сколько 

фигурок? 

1 изготовление изделий с опорой на рисунки и план; осуществлять контроль 

по шаблону;  оценивать результат своей деятельности; осмысливать 

необходимость бережного отношения к природе, окружающему 

материальному пространству; осваивать умение переносить известные 

знания и умения на схожие виды работы, осваивать умение договариваться 

и помогать друг другу в совместной работе.. 

14.01  

19.  Наша армия родная. 1 Организовать рабочее место для работы с бумагой;  осваивать умение 

переносить известные знания и навыки на освоение других 

технологических навыков; сравнивать конструктивные особенности 

отдельных изделий и схожих групп изделий, технологий их изготовления; 

анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного; делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

отбирать необходимые материалы для композиции; изготовление изделий 

с опорой на рисунки и план; осуществлять контроль по шаблону;  

оценивать результат своей деятельности; осознавать необходимость 

уважительного отношения к военным, ветеранам войны. 

21.01  

20.  Ножницы. Что ты о них 

знаешь? 

1 Соотносить профессии людей и инструменты, с которыми они работают; 

организовать рабочее место для работы с бумагой и картоном;  

открывать новые знания и умения; запоминать правила техники 

безопасной работы с ножницами;  анализировать образцы изделий, 

понимать поставленную цель, отделять известное от неизвестного; делать 

выводы о наблюдаемых явлениях; отбирать необходимые материалы для 

композиции; изготовление изделий с опорой на рисунки и план;  

оценивать результат своей деятельности;  

28.01  

21.  Весенний праздник . 

Как сделать подарок –

портрет? 

1 организовать рабочее место для работы с бумагой и картоном; 

исследовать и сравнивать приемы резания ножницами по разным линиям 

открывать новые знания и умения; запоминать правила техники 

безопасной работы с ножницами;  анализировать образцы изделий, 

понимать поставленную цель, отделять известное от неизвестного; делать 

выводы о наблюдаемых явлениях; отбирать необходимые материалы для 

композиции; изготовление изделий с опорой на рисунки и план;  

оценивать результат своей деятельности;  

4.02  

22.       



Шаблон. Для чего он 

нужен? 

1 Организовать  рабочее место для работы с бумагой и картоном;  

исследовать материалы и отбирать те, из которых могут быть изготовлены 

шаблоны; сравнивать приемы разметки деталей по шаблонам разных 

форм; открывать новые знания и умения; запоминать правила техники 

безопасной работы с ножницами;  анализировать образцы изделий, 

понимать поставленную цель, отделять известное от неизвестного; делать 

выводы о наблюдаемых явлениях; осуществлять контроль по шаблону; 

отбирать необходимые материалы для композиции; изготовление изделий 

с опорой на рисунки и план;  оценивать результат своей деятельности;  

18. 02 

23.  Бабочки. Как 

изготовить их из листа 

бумаги? 

1 организовать рабочее место для работы с бумагой и картоном; осваивать 

умение переносить известные знания и навыки на освоение других 

технологических навыков; сравнивать приемы разметки деталей по 

шаблонам разных форм; открывать новые знания и умения; запоминать 

правила техники безопасной работы с ножницами;  анализировать 

образцы изделий, понимать поставленную цель, отделять известное от 

неизвестного; делать выводы о наблюдаемых явлениях; осуществлять 

контроль по шаблону; отбирать необходимые материалы для композиции; 

изготовление изделий с опорой на рисунки и план;  оценивать результат 

своей деятельности; понимать необходимость бережного отношения к 

природе. 

25.02  

24.  Орнамент в полосе. Для 

чего нужен орнамент? 

 

1 организовать рабочее место для работы с бумагой и картоном; осваивать 

умение использовать ранее приобретенные знания и умения в практической 

работе; наблюдать и сравнивать образцы орнаментов, выполненных в 

разных техниках, из разных материалов; анализировать образцы изделий, 

понимать поставленную цель, отделять известное от неизвестного; делать 

выводы о наблюдаемых явлениях; осваивать умение работать по готовому 

плану: осуществлять контроль по шаблону; отбирать необходимые 

материалы для композиции; изготовление изделий с опорой на рисунки и 

план;  оценивать результат своей деятельности; понимать необходимость 

бережного отношения к природе и культуре своего народа. 

4.03  

25.  Образы весны. Какие 

краски у весны? 

1 11.03  

26.  Настроение весны. Что 

такое колорит? 

 

1 18.03  

27 

28 

Праздники и традиции 

весны. Какие они? 

2 1.04 

8.04 

 

Текстильная мастерская. (5 ч.) 

       29 Мир тканей. Для чего 

нужны ткани? 

1 организовать рабочее место для работы с текстилем;; наблюдать и 

называть свойства ткани; сравнивать свойства разных видов ткани и 

15.04  



  30 Игла - труженица. Что 

умеет игла? 

 

1 бумаги; открывать новое знание и практическое умение через 

практическое исследование и пробные упражнения; отбирать необходимые 

материалы для композиции; изготовление изделий с опорой на рисунки и 

план;  оценивать результат своей деятельности; осознавать необходимость 

уважительного отношения к людям труда. 

22.04  

 31 

32 

Вышивка. Прямая 

строчка. 

 

2 29.04 

6.05 

 

 33 Проверим себя. Урок 

обобщение 

1  13.05  

 

 

 


