
Пояснительная записка 

Настоящая  рабочая  программа  для  1  класса  разработана  в  соответствии  с  Федеральным
Государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования  (ФГОС  НОО),
учебным планом ГБОУ школа №428, на основе авторской программы Роговцева Н.И, Анащенкова
С.В. «Технология 1-4» утверждённой  МО  РФ  (Москва, 2018 г.).
Основные  требования  к  содержанию  и  структуре  рабочей   программы  закреплены  
         в документах:

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373

«Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования».

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Цель настоящей  программы  
 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; что позволяет учащемуся 

решать личностно-значимые практико-ориентированные задачи через достижение 
планируемых результатов: предметных,  метапредметных и личностных.

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 
основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 
проектной деятельностью;

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
труду и людям труда. 

Общая характеристика учебного предмета: 
В  современной  школе  учебный  предмет  «технология»  входит  в  образовательную  область
художественно-эстетического развития. Интегрируя знания о человеке, природе и обществе, предмет
«технология»  способствует  целостному  восприятию  ребёнком  мира  во  всём  его  многообразии  и
единстве, а практико-ориентированная направленность содержания предмета позволяет реализовать
эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия
для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления, а также  показывает, как
использовать  эти  знания  в  разных  сферах  учебной  и  внеучебной  деятельности  (при  поиске
информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных часов: 
В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «технология» в  1 классе
отводится 33 часа в год, 1 часа в неделю.

Информация об используемом УМК:
Программа ориентирована на использование УМК «Перспектива», Технология, учебник для 1 класса
общеобразовательных  учреждений  (авторы:  Н.И.Роговцева,  Н.В.Богданова,  И.П.Фрейтаг),
издательство «Просвещение», 2018 г. 

К особенностям настоящего УМК относятся:
 Усвоение  содержания  предмета  осуществляется  на  основе  продуктивной  проектной

деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в
процессе  работы  с  технологической  картой.  Все  эти  особенности  программы  отражены  в
содержании основных разделов учебника — «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и
воздух», «Человек и информация». 

 Интегрируется 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. 

 Использование математических знаний: это и работа с именованными числами, и выполнение
вычислений,  расчётов,  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». 

 Предусмотрена  интеграция  с  образовательными  областями  «Филология»  (русский  язык  и
литературное чтение) и «Окружающий мир». 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, обосновывают их, формулируют выводы.

Компоненты УМК:
 Учебник в двух частях «Технология», Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг,  Москва,

«Просвещение», 2018 год.
 Технология.  Методическое  пособие  с  поурочными  разработками,  Н.В.  Шипилова,

Н.И.Роговцева, С. В. Анащенкова , «Просвещение», 2018 год.

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков. 
При  организации  процесса  обучения  в  рамках  данной  программы  предполагается  применение
следующих педагогических технологий обучения:  

 ИКТ 
 Технология проектной деятельности 
 Оценочные технологии (технология формирующего оценивания) 
 Здоровьесберегающие технологии
 Игровые технологии

    
Виды и формы промежуточного, итогового контроля:
Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. 
Она предполагает проведение уроков творческой направленности. 
Контроль освоения программы по итогам учебного года осуществляется в форме: 
Текущий  контроль сопровождает процесс становления умений и навыков. Его цель - анализ хода
формирования  умений  и  навыков  учащихся.  Этот  вид  контроля  проводится  на  основа  анализа
готового изделия. Анализ готового изделия коллективно проводится по следующим критериям:
• название изделия;
• использование, назначение изделия;
• материалы, используемые для изготовления изделия;
• форма деталей изделия;
• количество и название деталей;
• способы соединения деталей в изделии.

Планируемые результаты изучения предмета:
Настоящая  программа  направлена  на  достижение  следующих  предметных,  метапредметных  и
личностных результатов.

Предметные:
1.  Получение  первоначальных представлений  о  созидательном и  нравственном  значении  труда  в
жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 
2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-
преобразующей деятельности человека.
3. Приобретение  навыков  самообслуживания,  овладение  технологическими  приёмами  ручной
обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;
4.  Использование  приобретённых  знаний  и  умений  для  творческого  решения  несложных
конструкторских,  художественно-конструкторских  (дизайнерских),  технологических  и
организационных задач.
5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды
и  умения  применять  их  для  выполнения  учебно-познавательных  и  проектных  художественно-
конструкторских задач.



Метапредметные:
регулятивные универсальные учебные действия: 
Формирование:

1. Понимания смысла инструкции учителя и принятие учебной задачи;
2. Умения соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с 

текстовым планом; 
3. Умения составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов и 

проговаривать вслух последовательность выполняемых действий; 
4. Умения осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 
5. Умения контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового 

плана;
6. Умения ставить цель, обсуждать и составлять план, распределять роли, проводить 

самооценку;
7. Умения воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами.

 
познавательные универсальные учебные действия: 
Формирование:  

1. Умения  находить  и  выделять  под  руководством  учителя  необходимую  информацию  из
текстов и иллюстраций; 

2. Умения использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника; 
3. Умения выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом; 
4. Умения высказывать суждения; 
5. Умения обосновывать свой выбор; 
6. Умения проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям,  выделять

существенные признаки; 
7. Умения  сравнивать,  классифицировать  под  руководством  учителя  реальные  объекты  и

изделия по заданным критериям. 

коммуникативные универсальные учебные действия:  
Формирование:

1. Умения задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия; 
2. Умения слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение; 
3. Умения выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия; 
4. Умения выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них. 
5. Умения приводить аргументы и объяснять свой выбор; 

Личностные:
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
2. Формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его  органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения.
5. Развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки,  в  том  числе  в
информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,  социальной
справедливости и свободе.
6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.

Основное содержание учебного предмета курса

Раздел Кол-
во

Темы Тезисы основного содержания



часов

Давайте 
познакомимся 

3 Как работать с учебником. Я и
мои друзья.
Материалы и инструменты.
Организация рабочего места. 
Что такое технология.

Знакомство с учебником. 
Критериями оценки изделия 
по разным основаниям. 
Знакомство с понятиями 
«материалы» и 
«инструменты». 
Рабочее место. Размещение 
инструментов и материалов. 
Уборка рабочего места.

Человек и 
земля

21 Природный материал. Изделие
«Аппликация из листьев»
Пластилин. Изделие «Мудрая 
сова»
Изделие «Ромашковая 
поляна».
Растения в жизни человека. 
Выращивание растений.
Проект «Осенний урожай».
Бумага. Изделие «Закладка 
для книги».
Бумага. Изделие «Закладка 
для книги».
Насекомые. Изделие «Пчела и 
соты»; «Пчела на 
одуванчике».
Дикие животные. Работа с 
пластилином. Проект «Дикие 
животные».
Новый год. Проект 
«Украшаем класс к Новому 
году». Изделие «Украшение 
на окно».
Домашние животные. Изделие
"Домашние животные"
Такие разные дома. Изделие 
«Домик из веток».
Посуда. Проект «Чайный 
сервиз».
Проект «Чайный сервиз».
Свет в доме. Изделие 
«Торшер».
Мебель. Изделие «Стул».
Одежда, ткань, нитки. Изделие
«Кукла из ниток».
Учимся шить. Способы 
пришивания пуговиц.
Изделие «Закладка с 
узорами».
«Пришиваем пуговицы», 
Изделие «Медвежонок».

Виды природных материалов. 
Приёмы и способы работы с 
ними. Выполнение 
аппликации по заданному 
образцу.
Знакомство со свойствами 
пластилина. Выполнение 
аппликации из пластилина. 
Использование растений 
человеком. Знакомство с 
частями растений. Знакомство
с профессиями, связанными с 
земледелием.
Осмысление этапов проектной
деятельности. Приобретение 
первичных навыков работы 
над проектом под 
руководством учителя.
Знакомство видами и 
свойствами бумаги. Приёмы и 
способы работы с бумагой. 

Знакомство с видами 
насекомых. Использование 
человеком продуктов 
жизнедеятельности пчёл. 
Составление плана 
изготовления изделия по 
образцу. Изготовление 
изделия из различных 
материалов (природные, 
бросовые материалы, 
пластилин, краски).
Виды диких животных. 
Знакомство с техникой 
коллажа. Изготовление 
аппликации из журнальных 
вырезок в технике коллажа. 
Освоение проектной 
деятельности: работа в парах. 
Подбор необходимых 



Передвижение по земле. 
Конструктор. Изделие 
«Санки». Изделие «Тачка».

инструментов и материалов. 
выполнение разметки по 
шаблону. Изготовление 
ёлочной игрушки из полосок 
цветной бумаги. Раскрой 
бумаги без ножниц (обрыв по 
контуру).
Виды домашних животных. 
Значение домашних животных
в жизни человека. 
Изготовление фигурок 
домашних животных из 
пластилина. 
Знакомство с видами домов и 
материалами для их 
строительства. Практическая 
работа по определению 
свойств гофрированного 
картона. 
Знакомство с видами посуды и
материалами, из которых её 
изготавливают. Работа в 
группах при изготовлении 
изделий для чайного сервиза. 
Знакомство с разнообразием 
осветительных приборов в 
доме. Сравнение старинных и 
современных способов 
освещения жилища. 
Изготовление модели 
торшера. 
Знакомство с видами мебели и
материалами, которые 
необходимы для её 
изготовления. Освоение 
правил самообслуживания. 
Изготовление модели стула из 
гофрированного картона. 
Знакомство с видами одежды, 
её назначением и 
материалами, из которых её 
изготавливают. Виды тканей и
нитей, их состав, свойства. 
Знакомство с правилами 
работы иглой. Освоение 
строчки прямых стежков, 
строчки стежков с перевивом 
змейкой, строчки стежков с 
перевивом спиралью.. 
Знакомство со средствами 
передвижения в различных 
климатических условиях. 
Значение средств 
передвижения в жизни 



человека. Знакомство с 
конструктором, его деталями 
и приёмами соединения 
деталей. Изготовление из 
конструктора модели тачки.

Человек и вода 3 Вода в жизни человека. 
Выращивание растений.
Питьевая вода. Изделие 
«Колодец».
Передвижение по воде. 
Проект «Речной флот».

Осмысление значимости воды 
для человека и растений. 
Выращивание растений и уход
за комнатными растениями. 
Проращивание семян.
Знакомство со значением 
водного транспорта для 
жизнедеятельности человека. 
Создание из бумаги модели 
плота. Исследование 
различных материалов на 
плавучесть. 

Человек и 
воздух

3 Использование ветра. Полеты 
птиц. Изделие «Вертушка».
Изделие «Попугай».
Полеты человека. Изделие 
«Парашют».

Осмысление способов 
использования воздуха 
человеком. Рациональное 
размещение материалов и 
инструментов. Изготовление 
модели флюгера из бумаги. 
Знакомство с видами птиц. 
Создание мозаики в технике 
«рваная бумага».
Знакомство с видами 
летательных аппаратов. 
Моделирование. Изготовление
моделей самолёта и парашюта.

Человек и 
информация

3 Способы общения. Изделие 
«Зашифрованное письмо».
"Важные номера телефонов. 
Правила дорожного движения.
Изделие «Памятка «Важные 
телефонные номера».

Изучение способов общения и 
получения информации. 
Использование знаково-
символической системы для 
передачи информации.
Знакомство со способами 
передачи информации. 
Осмысление значения 
дорожных знаков для 
обеспечения безопасности. 
Изучение компьютера и его 
частей. Понятия «компьютер»,
«Интернет»



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса:

Учебники 
(для учащихся)

Дополнительные пособия 
(для учащихся)

Дополнительные пособия 
(для учителя)

Тетради на
печатной

основе
(рабочие; для
контрольных

работ; для
проверочных

работ)

Электронные Печатные Электронные

Учебник  
«Технология».  
Н.И.Роговцева, 
Н.В.Богданова,И.
П.Фрейтаг  
«Просвещение» 
2018год

нет http://school-
collection.edu.ru

http://igrushka.kz/
katnew/
istigrkat2.php
информационный

http://
tehnologiya.narod.ru
/gallereya/
gallereya.htm
информационный,
текст, изображения

https://stranamastero
v.ru/technics
практический
схемы

https://
stranamasterov.ru
иформационный

Технология. 
Методическое 
пособие с 
поурочными 
разработками, 
Н.В. Шипилова, 
Н.И.Роговцева, 
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Приложение 1. 
Календарно-тематическое планирование по технологии для 1  класса УМК «Перспектива»

№
ур
ок
а
 

Тема урока
 

Основные виды
деятельности

 

Кол
-во
час
ов
 

Плани
руемая

дата
(недел

я) 

Коррек
ция

 

Примечание  (планируемые результаты, формы контроля)
 

предметные метапредметные личностные Формы
контроля 

Давайте
познакомимся

3

1

Как работать с 
учебником. Я и 
мои друзья. 

Знакомство с 
учебником и 
рабочей тетрадью,
условными 
обозначениями. 
Критериями 
оценки изделия по
разным 
основаниям. 
Знакомство с 
соседом по парте, 
сбор информации 
о круге его 
интересов. 

1 1

Знание и использование условных 
обозначений;
Осмысление критерий оценки 
изделий.

Регулятивные: 
освоение способов организации 
рабочего места в соответствии с 
целью.
Познавательные: 
систематизирование знаний о 
материалах и инструментах.
Коммуникативные: 
умение объяснять свой выбор.

Осмыслять 
собственные 
интересы и 
соотносить их с 
интересами других 
детей; 
формирование 
интереса к новому 
предмету.

2
Материалы и 
инструменты.

Знакомство с 
понятиями 
«материалы» и 
«инструменты».

1 2

Понимать значение бережного 
отношения и безопасного хранения 
инструментов; 
Различать материалы и 
инструменты;

Регулятивные: 
учиться совместно с учителем и 
другими учениками давать 
эмоциональную
оценку деятельности класса на 
уроке.
Познавательные: делать 
предварительный отбор источников 
информации: ориентироваться в 
учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в словаре);
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях.

Понимание 
значимости 
организации 
рабочего места.

3 Организация 
рабочего места. 
Что такое 
технология.

Рабочее место. 
Подготовка 
рабочего места. 
Размещение 
инструментов и 
материалов. 
Уборка рабочего 
места.

1 3 Понимать значения инструментов и 
приспособлений в практической 
работе;
Знать понятие «технология.»

Регулятивные: 
учиться совместно с учителем и 
другими учениками давать 
эмоциональную
оценку деятельности класса на 
уроке.
Познавательные: 
делать предварительный отбор 
источников информации: 

Проявлять интерес 
к отдельным видам
предметно-
практической 
деятельности.



ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре);
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях.

Человек и 
земля

21

4

Природный 
материал. 
Изделие 
«Аппликация из 
листьев»

Виды природных 
материалов. 
Подготовка 
природных 
материалов к 
работе, приёмы и 
способы работы с 
ними. Сбор. 
Сортировка, 
сушка под 
прессом и 
хранение 
природного 
материала. 
Выполнение 
аппликации по 
заданному 
образцу.

1 4

Различать виды природных 
материалов;
Сравнивать их свойства;
Осваивать технологию выполнения 
практической работы из природных 
материалов;
Уметь выполнять работу с опорой на
слайдовый план. 

Регулятивные:
 с помощью учителя объяснять 
выбор наиболее подходящих для 
выполнения задания материалов и 
инструментов;
Познавательные: 
анализировать объекты труда с 
выделением их существенных 
признаков;
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях.

Представление о 
ценности 
природного мира 
для практической 
деятельности 
человека

5

Пластилин. 
Изделие 
«Мудрая сова»

Знакомство со 
свойствами 
пластилина. 
Инструменты, 
используемые при
работе с 
пластилином. 
Выполнение 
аппликации из 
пластилина. 
Изготовление 
изделия из 
природного 
материала с 
использованием 
техники 
соединения 
пластилином.

1 5

Осваивать способы и правила 
работы с пластичными материалами;
Анализировать изделие и выполнять 
работу на основе слайдовых и 
текстовых планов.

Регулятивные: 
понимать смысл инструкции учителя
и принимать учебную задачу;
Познавательные:
 устанавливать причинно - 
следственные связи в изучаемом 
круге явлений.
Коммуникативные: 
отвечать на вопросы учителя, 
товарищей по классу.

Представление о 
причинах успеха в 
предметно-
практической 
деятельности;

6  Изделие 
«Ромашковая 
поляна».

Выполнение 
аппликации из 
пластилина. 
Изготовление 

1 6

Выполнять аппликацию из 
пластилина;
Иметь практическое представление о
карандаше как о разметочном 

Регулятивные: 
понимать смысл инструкции учителя
и принимать учебную задачу;
Познавательные:

Представление о 
причинах успеха в 
предметно-
практической 



изделия из 
природного 
материала с 
использованием 
техники 
соединения 
пластилином.

инструменте;
Анализировать изделие и выполнять 
работу на основе слайдовых и 
текстовых планов.

 устанавливать причинно - 
следственные связи в изучаемом 
круге явлений.
Коммуникативные: 
отвечать на вопросы учителя, 
товарищей по классу.

деятельности;

7

Растения в 
жизни человека. 
Выращивание 
растений.

Использование 
растений 
человеком. 
Знакомство с 
частями растений. 
Знакомство с 
профессиями, 
связанными с 
земледелием.
Осмысление 
этапов проектной 
деятельности. 

1 7

Понимать значения растений в 
жизни человека;
Выделять основные части растений.

Регулятивные: 
понимать смысл инструкции учителя
и принимать учебную задачу;
Познавательные: 
ориентироваться в своей системе 
знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя;
Коммуникативные: принимать 
участие в коллективных работах, 
работах парами и группами.

Представление о 
ценности 
природного мира 
для практической
деятельности 
человека.

8

Проект 
«Осенний 
урожай». 

Использование 
растений 
человеком. 
Знакомство с 
частями растений. 
Знакомство с 
профессиями, 
связанными с 
земледелием.
Осмысление 
этапов проектной 
деятельности. 
Приобретение 
первичных 
навыков работы 
над проектом под 
руководством 
учителя.

 

1      8

Осваивать приемы работы с 
пластилином (скатывание, 
раскатывание, вытягивание, 
прилепливание, прищипывание, 
сплющивание).

Регулятивные: 
понимать смысл инструкции учителя
и принимать учебную задачу;
Познавательные: 
ориентироваться в своей системе 
знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя;
Коммуникативные: 
принимать участие в коллективных 
работах, работах парами и группами.

Представление о 
ценности 
природного мира 
для практической
деятельности 
человека.

9-
10

Бумага. Изделие 
«Закладка для 
книги».

Знакомство 
видами и 
свойствами 
бумаги. Приёмы и 
способы работы с 
бумагой. Правила 
безопасной 
работы с 
ножницами. 
Разметка с 
помощью шаблона

2 9-10 Применять приемы работы с 
бумагой;
Экономно расходовать материал;
Соединять детали при помощи клея;
Использовать инструменты при 
рисовании заготовок.

Регулятивные: 
проговаривать последовательность 
действий на уроке;
Познавательные: 
добывать новые знания: находить 
ответы на вопросы, используя 
учебник,
свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на уроке;
Коммуникативные: 
слушать и понимать речь других.

Положительное 
отношение к 
занятиям 
предметно-
практической
Деятельностью.



и сгибанием,  
соединение 
деталей при 
помощи клея. 
Составление 
симметричного 
орнамента из 
геометрических 
фигур. Экономное
расходование 
бумаги.

11

Насекомые. 
Изделие «Пчела 
и соты»; «Пчела 
на одуванчике».

Знакомство с 
видами 
насекомых. 
Использование 
человеком 
продуктов 
жизнедеятельност
и пчёл. 
Составление 
плана 
изготовления 
изделия по 
образцу. 
Изготовление 
изделия из 
различных 
материалов 
(природные, 
бросовые 
материалы, 
пластилин, 
краски).

1 11 Понимать значение насекомых в 
природе и жизни человека;
Познакомиться со спецификой 
работы пчеловода;
Использовать бросовый материал 
для создания изделий.

Регулятивные: 
понимать смысл инструкции учителя
и принимать учебную задачу;
Познавательные:
 добывать новые знания: находить 
ответы на вопросы, используя 
учебник, свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на уроке;
Коммуникативные: 
отвечать на вопросы учителя, 
товарищей по классу.

Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности: 
«добро», 
«терпение»,
«родина», 
«природа», 
«семья».

12

Дикие 
животные. 
Работа с 
пластилином. 
Проект «Дикие 
животные». 

Виды диких 
животных. 
Знакомство с 
техникой коллажа.
Изготовление 
аппликации из 
журнальных 
вырезок в технике 
коллажа. 
Знакомство с 
правилами работы
в паре.

1 12 Определять диких животных по 
внешним признакам и по описанию;
Понимать значение диких животных
в природе и в жизни человека;
Изготовление аппликации из 
журнальных вырезок в технике 
коллажа

Регулятивные: 
понимать смысл инструкции учителя
и принимать учебную задачу;
Познавательные: 
ориентироваться в своей системе 
знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя;
Коммуникативные:
 принимать участие в коллективных 
работах, работах парами и группами.

Представление о 
ценности 
природного мира 
для практической
деятельности 
человека.

13 Новый год. 
Проект 

Освоение 
проектной 

1 13 Уметь подбирать материалы и 
инструменты для выполнения 

Регулятивные: 
с помощью учителя объяснять выбор

Формирование 
внутренней 



«Украшаем 
класс к Новому 
году». Изделие 
«Украшение на 
окно».

деятельности: 
работа в парах. 
Подбор 
необходимых 
инструментов и 
материалов. 
выполнение 
разметки по 
шаблону. 
Изготовление 
ёлочной игрушки 
из полосок 
цветной бумаги. 
Раскрой бумаги 
без ножниц 
(обрыв по 
контуру).

изделия;
Осознавать значение праздника в 
жизни человека;
Создавать собственное изделие на 
основе заданной технологии и 
приведенных образцов;
Оформлять класс.

наиболее подходящих для 
выполнения
задания материалов и инструментов;
Познавательные: 
анализировать объекты труда с 
выделением их существенных 
признаков;
Коммуникативные: 
контролировать свои действия при 
совместной работе.

позиции 
школьника на 
уровне 
положительного
отношения к 
школе.

14

Домашние 
животные. 
Изделие 
"Домашние 
животные"

Виды домашних 
животных. 
Значение 
домашних 
животных в жизни
человека. 
Изготовление 
фигурок 
домашних 
животных из 
пластилина. 
Закрепление 
навыков работы с 
пластилином.

1 14 Выделять виды домашних 
животных;
Понимать значение домашних 
животных в жизни человека;
Использовать в работе приемы 
лепки.

Регулятивные: 
понимать смысл инструкции учителя
и принимать учебную задачу;
Познавательные:. 
ориентироваться в своей системе 
знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя;
Коммуникативные: 
принимать участие в коллективных 
работах, работах парами и группами.

Представление о 
ценности 
природного мира 
для практической
деятельности 
человека.

15 Такие разные 
дома. Изделие 
«Домик из 
веток».

Знакомство с 
видами домов и 
материалами для 
их строительства. 
Практическая 
работа по 
определению 
свойств 
гофрированного 
картона. 
Изготовление 
макета дома с 
использование
гофрированного 
картона и 
природных 

1 15 Определять некоторые виды домов;
Определять по иллюстрациям виды 
материалов, используемых для 
строительства домов;
Понимать, что такое макет;
Использовать свойства материалов;
Применять навык черчения прямых 
линий по линейке по намеченным 
линиям.

Регулятивные: 
учиться высказывать своё 
предположение (версию) на основе 
работы с иллюстрацией учебника;
Познавательные: 
ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут
сформированы на основе изучения 
данного раздела.
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях.

Представление о 
ценности 
природного мира 
для практической 
деятельности 
человека



материалов.

16

Посуда. Проект 
«Чайный 
сервиз».

Знакомство с 
видами посуды и 
материалами, из 
которых её 
изготавливают. 
Использование 
посуды. 
Сервировка стола 
и правила 
поведения за 
столом при 
чаепитии. Работа в
группах при 
изготовлении 
изделий для 
чайного сервиза. 
Изделия: «чашка»,
«чайник», « 
сахарница».

1 16 Различать некоторые виды посуды;
Определять, какие материалы 
используются для ее создания;
Освоить правила поведения за 
столом.

Регулятивные: 
учиться готовить рабочее место и 
выполнять практическую работу по
предложенному учителем плану с 
опорой на образцы, рисунки 
учебника;
Познавательные:
 группировать предметы, объекты на
основе существенных признаков,
подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное;
Коммуникативные: 
соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить.

Знать основные 
моральные нормы 
поведения.

17
Проект «Чайный
сервиз».

Знакомство с 
видами посуды и 
материалами, из 
которых её 
изготавливают. 
Использование 
посуды. 
Сервировка стола 
и правила 
поведения за 
столом при 
чаепитии. Работа в
группах при 
изготовлении 
изделий для 
чайного сервиза. 
Изделия: «чашка»,
«чайник», « 
сахарница».

1 17 Создавать разные предметы на 
основе одной технологии;
Использовать свойства пластилина в
декорировании изделий;
Применять правила сервировки 
стола при создании композиции 
«Чайный сервиз».
 

Регулятивные: 
учиться готовить рабочее место и 
выполнять практическую работу по
предложенному учителем плану с 
опорой на образцы, рисунки 
учебника;
Познавательные:
 группировать предметы, объекты на
основе существенных признаков,
подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное;
Коммуникативные: 
соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить.

Знать основные 
моральные нормы 
поведения.

18 Свет в доме. 
Изделие 
«Торшер».

Знакомство с 
разнообразием 
осветительных 
приборов в доме. 
Сравнение 
старинных и 
современных 
способов 

1 18 Определять различные виды 
осветительных приборов;
Понимать, что такое модель;
Выполнять разметку деталей 
изделия с использованием шаблона 
и шила, соединения деталей при 
помощи пластилина и клея;
Раскрой деталей при помощи 

Регулятивные: 
выполнять контроль точности 
разметки деталей с помощью 
шаблона;
Познавательные: 
добывать новые знания: находить 
ответы на вопросы, используя 
учебник,

Проявлять интерес 
к отдельным видам
предметно-
практической 
деятельности



освещения 
жилища. 
Изготовление 
модели торшера, 
закрепление 
навыков 
вырезания 
окружности. 
Знакомство с 
правилами 
безопасной 
работы шилом.

ножниц. свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на уроке;
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях.

19
Мебель. Изделие
«Стул».

Знакомство с 
видами мебели и 
материалами, 
которые 
необходимы для 
её изготовления. 
Освоение правил 
самообслуживани
я ( уборка 
комнаты и уход за 
мебелью). 
Изготовление 
модели стула из 
гофрированного 
картона. Отделка 
изделия по 
собственному 
замыслу.

1 19 Выделять виды мебели;
Определять материал, из которого 
сделана мебель;
Выбирать необходимые материалы и
приемы для выполнения модели и 
украшения изделия.

Регулятивные: 
учиться готовить рабочее место и 
выполнять практическую работу по 
предложенному учителем плану с 
опорой на образцы, рисунки 
учебника;
Познавательные: 
группировать предметы, объекты на 
основе существенных признаков, 
подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное;
Коммуникативные: 
соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить.

Знать основные 
моральные нормы 
поведения.

20

Одежда, ткань, 
нитки. Изделие 
«Кукла из 
ниток».

Знакомство с 
видами одежды, её
назначением и 
материалами, из 
которых её 
изготавливают. 
Способы создания
одежды. Виды 
тканей и нитей, их
состав, свойства, 
назначение и 
применение в 
быту и на 
производстве. 

1 20 Определять виды одежды;
Понимать назначение одежды для 
человека;
Познакомиться со способами 
создания одежды;
Определять некоторые виды тканей 
и ниток;
Сравнивать свойство ткани и 
бумаги;
Осуществлять подбор ниток в 
зависимости от характера работы и 
виды изделия.

Регулятивные: 
с помощью учителя объяснять выбор
наиболее подходящих для 
выполнения задания материалов и 
инструментов;
Познавательные: 
анализировать объекты труда с 
выделением их существенных 
признаков;
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге.

Представление о 
ценности 
природного мира 
для практической 
деятельности 
человека.

21 Учимся шить. 
Способы 

Знакомство с 
правилами работы
иглой. Освоение 

1 21 Иметь представления о 
возможностях использования 
инструмента «игла»;

Регулятивные: 
проговаривать последовательность 
действий на уроке;



пришивания 
пуговиц. 

строчки прямых 
стежков, строчки 
стежков с 
перевивом 
змейкой, строчки 
стежков с 
перевивом 
спиралью. 
Пришивание 
пуговицы с двумя 
и четырьмя 
отверстиями. 
Использование 
разных видов 
стежков для 
оформления 
изделия.

Освоить способы выполнения 
стежков.

Познавательные: 
понимать знаки, символы, модели, 
схемы, приведённые в учебнике и
учебных пособиях;
Коммуникативные: 
отвечать на вопросы учителя, 
товарищей по классу.

22

Изделие 
«Закладка с 
узорами». 

Использование 
разных видов 
стежков для 
оформления 
изделия.

1 22 Использовать некоторые виды 
стежков для оформления изделий.

Регулятивные: 
проговаривать последовательность 
действий на уроке;
Познавательные: 
понимать знаки, символы, модели, 
схемы, приведённые в учебнике и
учебных пособиях;
Коммуникативные: 
отвечать на вопросы учителя, 
товарищей по классу.

23

«Пришиваем 
пуговицы», 
Изделие 
«Медвежонок».

Пришивание 
пуговицы с двумя 
и четырьмя 
отверстиями. 
Использование 
разных видов 
стежков для 
оформления 
изделия.

1 23 Определять и сравнивать виды 
пуговиц;
Освоить способы пришивания 
пуговиц;
Использовать пуговицы в 
декоративных целях;
Осуществлять выбор ниток и 
пуговиц для изготовления изделия.

Регулятивные: 
проговаривать последовательность 
действий на уроке;
Познавательные: 
понимать знаки, символы, модели, 
схемы, приведённые в учебнике и
учебных пособиях;
Коммуникативные: 
отвечать на вопросы учителя, 
товарищей по классу.

24 Передвижение 
по земле. 
Конструктор. 
Изделие 
«Санки». 
Изделие 
«Тачка».

Знакомство со 
средствами 
передвижения в 
различных 
климатических 
условиях. 
Значение средств 
передвижения в 
жизни человека. 
Знакомство с 
конструктором, 

1 24 Определять средства для перевозки 
грузов по земле;
Выполнять изделие из конструктора;
Собирать простое бытовое 
приспособление-тачку.

Регулятивные: 
понимать смысл инструкции учителя
и принимать учебную задачу;
Познавательные:
 делать предварительный отбор 
источников информации
Коммуникативные: 
допускать существование различных
точек зрения;

Первоначальная 
ориентация на 
оценку результатов
собственной
деятельностью



его деталями и 
приёмами 
соединения 
деталей. 
Изготовление из 
конструктора 
модели тачки.

Человек и вода 3

25

Вода в жизни 
человека. 
Выращивание 
растений.  

Осмысление 
значимости воды 
для человека и 
растений. 
Выращивание 
растений и уход за
комнатными 
растениями. 
Правила ухода за 
комнатными 
растениями. 
Проведение 
эксперимента по 
определению 
всхожести семян. 
Проращивание 
семян.

1 25 Понимать значимость воды для 
человека;
Иметь представление о том, что вода
может находится в различных 
состояниях;
Осваивать правила ухода за 
декоративными растениями;
Проращивать семена.

Регулятивные: 
учиться высказывать своё 
предположение (версию) на основе 
работы с иллюстрацией учебника;
Познавательные:
 ориентироваться в своей системе 
знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя;
Коммуникативные: 
принимать участие в коллективных 
работах, работах парами и группами.

Представление о 
ценности 
природного мира 
для практической 
деятельности 
человека.

26

Питьевая вода. 
Изделие 
«Колодец».

Осмысление 
значимости воды 
для человека и 
растений.  
Создание изделия.

1 26 Расширить представление о 
питьевой воде;
Познакомиться со способами 
добывания питьевой воды;
Изготовлять модель 
параллелепипеда на основе 
использования различных 
материалов;
Конструировать макет колодца.

Регулятивные:
 учиться высказывать своё 
предположение (версию) на основе 
работы с иллюстрацией учебника;
Познавательные: 
ориентироваться в своей системе 
знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя;
Коммуникативные: 
принимать участие в коллективных 
работах, работах парами и группами.

Представление о 
ценности 
природного мира 
для практической 
деятельности 
человека.

27 Передвижение 
по воде. Проект 
«Речной флот». 

Знакомство со 
значением 
водного 
транспорта для 
жизнедеятельност
и человека. 
Создание из 
бумаги модели 
плота. 
Исследование 
различных 

1 27 Расширять представление о водном 
транспорте, его видах, способах 
передвижения различных судов.

Регулятивные: 
понимать смысл инструкции учителя
и принимать учебную задачу;
Познавательные: 
делать предварительный отбор 
источников информации
Коммуникативные: 
допускать существование различных
точек зрения.

Первоначальная 
ориентация на 
оценку результатов
собственной 
деятельностью.



материалов на 
плавучесть. 
Сравнение 
способов 
изготовления 
плавательных 
средств 
(кораблика и 
плота).

Человек и 
воздух

3

28

Использование 
ветра. Полеты 
птиц. Изделие 
«Вертушка».

Осмысление 
способов 
использования 
воздуха 
человеком. 
Рациональное 
размещение 
материалов и 
инструментов. 
Разметка с 
помощью 
линейки. 
Изготовление 
модели флюгера 
из бумаги. 
Оформление 
изделия по 
собственному 
замыслу.
Знакомство с 
видами птиц. 
Создание мозаики 
в технике «рваная 
бумага».

1 28 Объяснять возможности 
использования ветра человеком;
Создавать модель вертушки;
Определять назначение кнопок.

Регулятивные: 
учиться готовить рабочее место и 
выполнять практическую работу по
предложенному учителем плану с 
опорой на образцы, рисунки 
учебника;
Познавательные:
 добывать новые знания: находить 
ответы на вопросы, используя 
учебник,
свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на уроке;
Коммуникативные: 
слушать и понимать речь других.

Представление о 
ценности 
природного мира 
для практической
деятельности 
человека.

29 Изделие 
«Попугай».

Осмысление 
способов 
использования 
воздуха 
человеком. 
Рациональное 
размещение 
материалов и 
инструментов. 
Разметка с 
помощью 
линейки. 

1 29 Определять некоторые виды птиц;
Использовать свойства бумаги для 
создания изделия, пользоваться 
клеем и ножницами;
Использовать технологию создания 
изделия в технике «мозаика».

Регулятивные: 
учиться готовить рабочее место и 
выполнять практическую работу по
предложенному учителем плану с 
опорой на образцы, рисунки 
учебника;
Познавательные: 
добывать новые знания: находить 
ответы на вопросы, используя 
учебник,
свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на уроке;

Представление о 
ценности 
природного мира 
для практической
деятельности 
человека.



Оформление 
изделия по 
собственному 
замыслу.
Знакомство с 
видами птиц. 
Создание мозаики 
в технике «рваная 
бумага».

Коммуникативные: 
слушать и понимать речь других.

30

Полеты 
человека. 
Изделие 
«Парашют».

Знакомство с 
видами 
летательных 
аппаратов. 
Моделирование. 
Изготовление 
моделей самолёта 
и парашюта. 
Закрепление 
умений работать с 
бумагой в технике
оригами, 
размечать по 
шаблону.

1 30 Определять некоторые виды 
летательных аппаратов;
Иметь представление о 
возможностях использования 
самолетов;
Определять назначение парашюта;
Использовать навыки работы с 
бумагой.

Регулятивные: 
учиться готовить рабочее место и 
выполнять практическую работу по
предложенному учителем плану с 
опорой на образцы, рисунки 
учебника;
Познавательные: 
добывать новые знания: находить 
ответы на вопросы, используя 
учебник, свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на уроке;
Коммуникативные: с
лушать и понимать речь других.

Представление о 
ценности 
природного мира 
для практической
деятельности 
человека.

Человек и 
информация

3

31

Способы 
общения. 
Изделие 
«Зашифрованное
письмо».

Изучение 
способов общения
и получения 
информации. 
Закрепление 
навыков работы с 
бумагой, 
картоном, глиной. 
Создание рисунка 
на пластичном 
материале при 
помощи 
продавливания. 
Использование 
знаково-
символической 
системы для 
передачи 
информации.

1 31 Использовать некоторые способы 
получения информации;
Выделять информацию разного рода
по иллюстративному ряду;
Передавать информацию с помощью
символов;
Осваивать способы работы с новым 
материалом (глиной).

Регулятивные: 
учиться готовить рабочее место и 
выполнять практическую работу по
предложенному учителем плану с 
опорой на образцы, рисунки 
учебника;
Познавательные: 
добывать новые знания: находить 
ответы на вопросы, используя 
учебник, свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на уроке;
Коммуникативные: 
слушать и понимать речь других.

Положительное 
отношение к 
занятиям 
предметно-
практической
деятельностью.

32 Важные номера 
телефонов. 

Знакомство со 
способами 
передачи 

1 32 Понимать значение дорожных 
знаков для обеспечения 
безопасности;

Регулятивные: 
учиться готовить рабочее место и 
выполнять практическую работу по

Положительное 
отношение к 
занятиям 



Правила 
дорожного 
движения. 
Изделие 
«Памятка 
«Важные 
телефонные 
номера».

информации. 
Осмысление 
значения 
дорожных знаков 
для обеспечения 
безопасности. 
Определение 
безопасного 
маршрута от дома 
до школы, его 
графическое 
отображение. 
Создание изделия.

Ориентироваться в дорожных 
знаках;
Определять важные телефонные 
номера и составлять таблицу 
важных телефонных номеров;
Отображать маршрут при помощи 
условных знаков;
Выбирать безопасный маршрут 
передвижения от дома до школы; 
Размечать на маршруте дорожные 
знаки.

предложенному учителем плану с 
опорой на образцы, рисунки 
учебника;
Познавательные: 
добывать новые знания: находить 
ответы на вопросы, используя 
учебник,
свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на уроке;
Коммуникативные: 
слушать и понимать речь других.

предметно-
практической 
деятельностью.

33 Резерв. 1 33

Итого в году:    33  часа
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