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Введение 

Рабочая программа по технологии составлена на основании: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (далее - ФГОС НОО) (в редакции приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 ноября 2010 года, № 1241, 22 сентября 2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, 29 декабря 2014 г., 18 мая, 

31 декабря 2015 г., 2 февраля 2016 г. № 40936) 

 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 

2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 03 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74) 

- Федерального перечня учебников,  утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253(в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля 2016 г.) 

- Приказа министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

- письмом министерства образования и молодежной политики    Ставропольского края от  10 ноября 2015 года № 10-29/11479 «О внесении 

изменений в рабочие программы учебных предметов»; 

  -  на основе авторской программы Лутцевой Е.А. «Технология» 1-4 классы. - М.: Просвещение, 2011. Сборник рабочих программ «Школа 

России» 1 - 4 классы: пособие для учителей  общеобразовательных учреждений -  (Москва, «Просвещение», 2011 г.)  

- Устава МКОУ СОШ № 10;  

- Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ СОШ № 10; 

- Учебного  плана МКОУ СОШ № 10 на 2018-2019 уч.год; 

- Годового календарного графика учебного процесса, утвержденного приказом директора МКОУ СОШ № 10 приказом № 10 от 7 сентября 2017 года 

УМК, на основе которого ведется преподавание предмета в данном классе: 
 Лутцева Е.А., Зуева Т.П.,  Технология: Учебник: 1 класс М.: Просвещение  2013г. 

 Лутцева Е.А., Зуева Т.П.,  Технология: Рабочая тетрадь: 1 класс М.: Просвещение  2015 г. 

 

Раздел I. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

  

Предметные 

 



 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 

Обучающийся будет знать о (на уровне представлений): 

• роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности человека и природе как источнике его вдохновения; 

• отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообразных предметах рукотворного мира; 

• профессиях близких и окружающих людей. 

Обучающийся будет уметь: 

• обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их); 

• соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности. 

Обучающийся будет знать: 

• общие названия изученных видов материалов  (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма 

и др.); 

• последовательность изготовления несложных изделий (разметка, резание, сборка, отделка); 

• способы разметки («на глаз», по шаблону); 

• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

• клеевой способ соединения; 

• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Обучающийся будет уметь: 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготовлении несложных изделий: 

1) экономно размечать по шаблону, сгибанием; 

2) точно резать ножницами; 

3) соединять изделия с помощью клея; 

4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой; 

• использовать для сушки плоских изделий пресс; 

• безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 

• с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, с помощью 

шаблона. 

3. Конструирование и моделирование. 

Обучающийся будет знать о: 

• детали как составной части изделия; 

• конструкциях разборных и неразборных; 

• неподвижном клеевом соединении деталей. 

Обучающийся будет уметь: 

• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 



 

 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 

 

В итоге освоения программы обучающиеся должны:  

 иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных промыслах и ремеслах, современных 

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

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

В результате изучения блока «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» на основе полученных 

представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни  

 осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приемы их ручной 

обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: 

распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их разверток; 



 

 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или передачи определенной 

художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

 осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

 самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, выполнять экономную разметку деталей по 

шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение деталей (мелких и разных по размеру), 

 словесно характеризовать выполненную процедуру изготовления поделки (делать простейшие обобщения); 

 осваивать технологию моделирования. 

 использовать навыки работы с бумагой, правила работы с ножницами и клеем. 

 развивать способность ориентироваться в информации разного вида, техническое и логическое мышление. 

 

Раздел II. Содержание учебного предмета 

Содержание занятий 

 

 

Форма организации занятий Основные виды учебной 

деятельности 

Природная мастерская  (8 ч) 

Знакомство с учебником. Прогулка по селу. Называние 

транспортных средств в окружающем детей пространстве. Сбор природных 

материалов, способы засушивания листьев, составление композиций из 

листьев. Сбор семян деревьев и кустарников, цветов, составление 

композиций с использованием семян. Знакомство с понятием 

«композиция», составление композиции из листьев по инструкционной 

карте. Составление разных орнаментов из одних деталей-листьев. Освоение 

способов соединения деталей из природных материалов (пластилином, на 

ватно0клеевую прослойку). 

Пластилиновая мастерская (4 ч) 

Знакомство  с пластичными материалами -  глина, пластилин, тесто. 

Свойства пластилина. Введение понятия «инструмент». Знакомство  со 

стеками, их особенностями. Подготовка рабочего места. Введение понятия 

«технология». Знакомство с профессией кондитера. Изготовление 

пирожных, печенья из пластилина. Повторение и использование правил 

составления композиций. Изготовление морских обитателей из пластилина. 

Проект «Аквариум» (работа в группах, работа с опорой на рисунки). 

Бумажная мастерская (16 ч) 

Оборудование рабочего места. Подбор и соотнесение материалов и 

ёлочных игрушек. Техника безопасности при работе с ножницами. 

Методической основой 
организации деятельности 

школьников на уроке является 

система репродуктивных, проблемных 

и поисково-творческих методов. 

Проектно-творческая деятельность 

при дизайнерском подходе к 

программному материалу составляет 

суть учебной работы и является 

неотделимой от изучаемого 

содержания. В соответствии с этим 

программа органично вписывает 

творческие задания проектного 

характера в систематическое освоение 

содержания курса. Помимо этого в 

учебниках 1–4 классов 

предусмотрены специальные темы 

итоговых проектов, однако данное 

направление работы не ограничено их 

локальным выполнением; программа 

ориентируется на системную 

- простейшие наблюдения и 

исследования 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  

конструкторско-

технологических  задач 

(определение области 



 

 

Изготовление ёлочных игрушек из бумажных полосок. Проект «Скоро 

Новый год!». Введение понятия «бумага – материал». Знакомство с видами 

бумаги, их использованием. Исследование свойств нескольких видов 

бумаги. Введение понятия «картон – материал». Исследование свойств 

картона в сравнении со свойствами бумаги. Введение понятия «оригами». 

Освоение приёмов сгибания и складывания. Точечное наклеивание деталей. 

Изготовление изделий в технике оригами. Введение понятия «аппликация» 

Определение конструктивных особенностей изделий и технологий их 

изготовления. Использование законов композиций для изготовления 

аппликации. Представления о 23 февраля – Дне защитника отечества, о 

родах войск, защищающих небо, землю, о родственниках, служивших в 

армии. Введение понятия «техника». Введение понятий «конструкция», 

«мозаика». Разновидности ножниц. Приём резания ножницами бумаги. 

Выполнение резаной мозаики. Весенний праздник 8 Марта. Изготовление 

изделия, включающего отрезание и вырезание бумажных деталей по 

прямым, кривым и ломаным линиям. Назначение шаблона. Разнообразие 

форм шаблона. Правила разметки по шаблону. Изготовление изделий, в 

которых разметка деталей выполняется с помощью шаблона. Изготовление 

изделий, сложенных гармошкой, и деталей, изготовленных по шаблону. 

Знакомство с понятием «колорит». Изготовление рамок для аппликаций. 

Введение понятия «коллаж». Изготовление коллажных изделий. 

 Текстильная мастерская (5ч) 
Введение понятия «ткани и нитки – материалы». Знакомство с 

отдельными видами ткани, их использованием. Исследование нескольких 

видов тканей, их сравнение между собой и бумагой. Завязывание узелка. 

Введение понятий: игла – швейный инструмент» «швейные 

приспособления», «строчка», «стежок». Строение иглы. Виды игл, их 

назначение. Правила хранения игл и булавок, безопасной работы с иглой. 

Приёмы отмеривания нитки для шитья. Вдевание нитки в иголку. 

Изготовление изделия вышивкой строчкой прямого стежка. Значение и 

назначение вышивки. Приём осыпания края ткани. Знакомство с понятием 

«мережка». Изготовление изделий с вышивкой строчкой прямого стежка и 

её вариантами. Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе. 

проектно-творческую 

деятельность учащихся; основные 

акценты смещаются с изготовления 

поделок и овладения отдельными 

приемами работы в сторону 

проектирования вещей на основе 

сознательного и творческого 

использования материалов и 

технологий. 

Таким образом, программа и 

созданный на ее основе авторский 

учебно-методический комплект 

позволяют учителю избежать 

вербального подхода в освоении курса 

технологии и направить главное 

внимание и силы учащихся на 

реальное развитие творческого 

созидательного потенциала личности. 

В целом курс технологии в 

начальных классах представлен как 

система формирования предметных и 

надпредметных знаний, умений и 

качеств личности учащихся, 

основанная на творческой предметно-

преобразовательной деятельности. 

Программа курса обеспечивает 

результаты, необходимые для 

дальнейшего обучения в среднем 

звене школы, для усвоения 

социального опыта, нравственно-

эстетического развития и творческой 

деятельности. 

 

поиска, поиск недостающей 

информации, определение 

спектра  возможных  

решений,  выбор  

оптимального  решения),  

творческих художественных 

задач (общий дизайн, 

оформление);  

- простейшее  

проектирование  (принятие  

идеи,  поиск  и  отбор 

необходимой  информации,  

окончательный  образ  

объекта,  определение 

особенностей  конструкции  

и  технологии  изготовления  

изделия,  подбор 

инструментов, материалов, 

выбор способов их 

обработки, реализация 

замысла  с  корректировкой  

конструкции  и  технологии,  

проверка  изделия  в 

действии, представление 

(защита) процесса и 

результата работы).  

 

 

 
Тематическое планирование 

№пп                                                 Тема Количество 



 

 

часов 

1. Раздел 1: Природная мастерская 8  часов 

2. Раздел 2: Пластилиновая мастерская  4 часов 

3. Раздел 3: Бумажная мастерская  16 часов 

4. Раздел 4: Текстильная мастерская  5 часов 

 Итого 33 часа 

 
№пп                                                 Виды работ Количество  

1.  Проверочная работа за курс 1 класса  1 

 Итого 1 

 

Приложение 1. Календарно-тематическое планирование по технологии, 33 часа 
Дата № 

п/п 

Тема Планируемые результаты Виды деятельности Кол-

во 

часов 

Стран

ица 

учебн

ика  

ЦОР 

Предметные Метапредметные и личностные (УУД) 

Природная мастерская (8 ч) 
 

 1 

Экскурсия по 

теме 

«Рукотворный и 

природный мир 

села». 

-получать 

первоначальные 

представления о 

созидательном и 

нравственном 

значении труда 

в жизни 

человека и 

общества; 

-называть 

основные виды 

профессиональн

ой деятельности 

человека в 

разных сферах; 

-организовывать 

рабочее место 

по 

предложенному 

 Познавательные:  

-высказывать суждения; обосновывать 

свой выбор;  

-проводить анализ изделий и реальных 

объектов по заданным критериям, 

выделять существенные признаки;  

-сравнивать, классифицировать под 

руководством учителя реальные объекты и 

изделия по заданным критериям.  

Регулятивные:  

-понимать смысл инструкции учителя и 

принимать учебную задачу; 

-составлять план выполнения работы на 

основе представленных в учебнике 

слайдов и проговаривать вслух 

последовательность выполняемых 

действий; 

-осуществлять действия по образцу и 

заданному правилу; 

- слушать, понимать и 

выполнять предлагаемое 

задание; 

- наблюдать предметы и 

технические объекты 

окружающего мира, связи 

человека с природой; 

- проводить количественное 

сравнение наблюдаемых 

предметов; 

- сравнивать транспортные 

средства по их 

функциональному 

назначению, собранные 

природные материалы, 

композиции по расположению 

их центра; 

- объяснять свой выбор 

предметов окружающего 

1 

 

6-7 

 

 2 
Профессии. Виды 

транспорта. 

1 8 
 

 3 

Экскурсия по 

теме «Природа и 

творчество. 

Природные 

материалы». 

 

1 

 

9-10 

 

 4 

Природный 

материал. 

Картины из семян 

и веточек 

1 11-12 

 

 5 

Композиции с 

использованием 

семян. Фантазии 

 

1 

 

13  



 

 

из шишек, 

желудей, 

каштанов. 

образцу для 

работы с 

природными 

материалами, 

-соблюдать 

правила 

безопасной 

работы с 

инструментами 

и 

приспособления

ми при 

выполнении 

изделия; 

-различать 

материалы и 

инструменты; 

определять 

необходимые 

материалы, 

инструменты и 

приспособления 

в зависимости 

от вида работы; 

-проводить 

анализ под 

руководством 

учителя 

простейших 

предметов быта 

по 

используемому 

материалу; 
 

Коммуникативные:  

-задавать вопросы и формулировать 

ответы при выполнении изделия; 

-слушать собеседника, уметь 

договариваться и принимать общее 

решение; 

-выполнять работу в паре, принимая 

предложенные правила взаимодействия; 

-выслушивать различные точки зрения и 

высказывать суждения о них. 

Личностные: 

- воспитание и развитие социально и 

личностно значимых качеств; 

-бережное отношение к окружающему 

миру и результату деятельности человека; 

-внимательное и доброжелательное 

отношение к сверстникам, младшим и 

старшим, готовность прийти на помощь, 

заботливость, уверенность в себе, 

общительность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, 

уважительное отношение к своему и 

чужому труду и его результатам, 

самооценка; 

мира; 

- классифицировать 

собранные листья и семена по 

их форме; 

- узнавать семена в 

композициях из семян, 

деревья и кустарники по их 

семенам, центровую 

композицию по её признакам; 

- изготавливать изделие с 

опорой на рисунки и подписи 

к ним; 

- делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

- осмысливать 

необходимость бережного 

отношения к природе, 

окружающему материальному 

пространству; 

- осваивать умение 

обсуждать и оценивать свои 

знания, искать ответы в 

учебнике 

 6 

Композиция.    

Инструкционная 

карта. Изделие 

«Бабочка» 

 

1 

 

14-15 
 

 7 

Орнамент из 

листьев.  
 

1 16-17 Презент

ация 

«Орнам

ент» 

 8 

Способы 

соединения 

деталей из 

природных 

материалов. 

Изделие «Жучок 

из природного 

материала». 

 

1 

 

18-20 

 

Пластилиновая мастерская (4 ч) 
 

 1 

Пластичные 

материалы -  

глина, пластилин, 

Знать свойства 

пластилина; 

содержание 

Познавательные: 

-проводить анализ изделий и реальных 

объектов по заданным критериям, 

- организовывать рабочее 

место для работы с 

пластилином; 

 

1 

 

22-23 

Презент

ация 

«Глина, 



 

 

тесто. Изделие 

«Алфавит» 

понятий 

«пластилин», 

«приемы 

работы», 

«эскиз», 

«сборка», 

«отделка», 

«разметка»; 

учить работать 

по плану. 

Приемы лепки.  

-соблюдать 

правила 

безопасной 

работы с 

инструментами 

и 

приспособления

ми при 

выполнении 

изделия; 

-различать 

материалы и 

инструменты; 

определять 

необходимые 

материалы, 

инструменты и 

приспособления 

в зависимости 

от вида работы; 

-проводить 

анализ под 

руководством 

учителя 

простейших 

предметов быта 

по 

используемому 

выделять существенные признаки;  

-сравнивать, классифицировать под 

руководством учителя реальные объекты и 

изделия по заданным критериям.  

-использовать полученную информацию 

для принятия несложных решений; 

-использовать информацию, полученную 

из текстов учебника, в практической 

деятельности.  

Регулятивные:  
-контролировать свою деятельность при 

выполнении изделия на основе слайдового 

плана; 

-оценивать совместно с учителем 

результат своих действий и 

корректировать их. 

-работать над проектом под руководством 

учителя : ставить цель, обсуждать и 

составлять план, распределять роли, 

проводить самооценку; 

-воспринимать оценку своей работы, 

данную учителем и товарищами. 

Коммуникативные: 

-выполнять работу в паре, принимая 

предложенные правила взаимодействия; 

-выслушивать различные точки зрения и 

высказывать суждения о них. 

-приводить аргументы и объяснять свой 

выбор; вести диалог на заданную тему; 

-соглашаться с позицией другого ученика 

или возражать, приводя простейшие 

аргументы. 

 Личностные:  
-внимательное и доброжелательное 

отношение к сверстникам, младшим и 

старшим, готовность прийти на помощь, 

заботливость, уверенность в себе, 

общительность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, 

-наблюдать и называть 

свойства пластилина; 

-анализировать образцы 

изделий, понимать 

поставленную цель; 

- изготавливать изделия с 

опорой на рисунки и подписи 

к ним; 

-делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

-осваивать умение работать в 

группах, умение помогать 

друг другу, обсуждать и 

оценивать свои знания 

- работа в группах, работа с 

опорой на рисунки) 

пластил

ин, 

тесто. 

Свойств

а 

пластил

ина» 

 2 

Профессия 

кондитера. 

Изготовление 

пирожных, 

печенья из 

пластилина. 

 

1 

 

24-25 

 

 3 

Правила 

составления 

композиций. 

Изготовление 

морских 

обитателей из 

пластилина. 

1 26-27 

 

 4 

Проект  

«Аквариум» 

1 28-30 

 



 

 

материалу; 
 

уважительное отношение к своему и 

чужому труду и его результатам, 

самооценка; 

-умение организовывать рабочее место и 

соблюдать правила безопасного 

использования инструментов и материалов 

для качественного выполнения изделия; 

-представление о значении проектной 

деятельности для выполнения изделия; 

Бумажная мастерская (16ч) 
 

 1 

Техника 

безопасности при 

работе с 

ножницами. 

Изготовление 

ёлочных игрушек 

из бумажных 

полосок. 

Уметь 

правильно 

пользоваться 

ножницами, 

составлять 

композицию из 

бумажных 

деталей 

Познавательные:  

-высказывать суждения; обосновывать 

свой выбор;  

-проводить анализ изделий и реальных 

объектов по заданным критериям, 

выделять существенные признаки;  

-сравнивать, классифицировать под 

руководством учителя реальные объекты и 

изделия по заданным критериям.  

Регулятивные:  

-понимать смысл инструкции учителя и 

принимать учебную задачу; 

-составлять план выполнения работы на 

основе представленных в учебнике 

слайдов и проговаривать вслух 

последовательность выполняемых 

действий; 

-осуществлять действия по образцу и 

заданному правилу; 

Коммуникативные:  

-задавать вопросы и формулировать 

ответы при выполнении изделия; 

-слушать собеседника, уметь 

договариваться и принимать общее 

решение; 

-выполнять работу в паре, принимая 

предложенные правила взаимодействия; 

-выслушивать различные точки зрения и 

- организовывать 

рабочее место для 

работы с бумагой;                                                                          

-осваивать умение 

переносить известные 

знания и умения на 

освоение других 

технологических 

навыков;                                   

-запоминать правила 

техники безопасности 

работы с ножницами;                                              

- наблюдать и 

называть свойства 

разных образцов бумаги 

и картона;                                       

- изготавливать 

изделие с опорой на 

рисунки и подписи к 

ним;                                       

-анализировать 

образцы изделий, 

понимать 
поставленную цель, 

отделять известное от 

неизвестного;                                                          

-осуществлять 

контроль по шаблону;                            

 

1 

 

32-33 

Презент

ация 

«Новый 

год в 

разных 

странах

» 

 2 

Проект  

«Скоро Новый 

год! 

Уметь работать 

по 

инструкционны

м рисункам. 

1 34-35 

 

 3 

Виды бумаги, их 

использование. 

Исследование 

свойств 

нескольких видов 

бумаги и картона.  

Знать свойства 

бумаги. 

 

1 

 

38-39 

 



 

 

высказывать суждения о них. 

Личностные: 

- воспитание и развитие социально и 

личностно значимых качеств; 

-бережное отношение к окружающему 

миру и результату деятельности человека; 

-внимательное и доброжелательное 

отношение к сверстникам, младшим и 

старшим, готовность прийти на помощь, 

заботливость, уверенность в себе, 

общительность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, 

уважительное отношение к своему и 

чужому труду и его результатам, 

самооценка; 

- соотносить профессии 

людей и инструменты, с 

которыми они 

работают;     

- исследовать 

конструктивные 

особенности ножниц;                            

- сравнивать приёмы 

разметки деталей по 

шаблонам разных форм;                                              

- искать информацию в 

приложениях учебника 

(памятки);                                                   

- оценивать результат 

своей деятельности;  - 

обобщать (называть) то 

новое, что освоено;                                                                     

-осознавать 

необходимость 

уважительного и 

бережного отношения к 

природе и культуре 

своего народа;                                           

-осваивать умение 

обсуждать и оценивать 

свои знания, искать 

ответы в учебнике    

 5 

Аппликация. 

Базовая форма 

оригами - 

«двойной 

треугольник». 

Изделие 

«Лягушка» 

 

Знать приемы 

работы: 

сгибание, 

складывание, 

резание по 

прямой линии, 

вырезание 

ножницами, 

наклеивание, 

распределение 

деталей. 

Познавательные: 

-проводить анализ изделий и реальных 

объектов по заданным критериям, 

выделять существенные признаки;  

-сравнивать, классифицировать под 

руководством учителя реальные объекты и 

изделия по заданным критериям.  

-использовать полученную информацию 

для принятия несложных решений; 

-использовать информацию, полученную 

из текстов учебника, в практической 

организовывать 
рабочее место для 

работы с бумагой;                                                                          

-осваивать умение 

переносить известные 

знания и умения на 

освоение других 

технологических 

навыков;                                   

-запоминать правила 

техники безопасности 

 

1 

 

42-43 

 

 6 

Базовая форма 

оригами-«рыбка». 

Изделие 

«Животные 

 

1 

 

44-45 
 



 

 

зоопарка» Знать 

содержание 

понятий 

«орнамент», 

«колорит», 

«базовая 

форма», 

«складка».  

Уметь работать 

с шаблоном и 

цветной 

бумагой; 

закрепить 

навыки 

разрезания 

ножницами 

бумаги и 

картона; 

совершенствова

ть навыки 

работы с 

инструментами 

(карандаш, 

ножницы, 

кисть), 

аккуратность, 

усидчивость; 

раскрыть 

содержание 

термина 

«оригами», 

понятия 

«шаблон».  
 

деятельности.  

Регулятивные:  
-контролировать свою деятельность при 

выполнении изделия на основе слайдового 

плана; 

-оценивать совместно с учителем 

результат своих действий и 

корректировать их. 

-работать над проектом под руководством 

учителя : ставить цель, обсуждать и 

составлять план, распределять роли, 

проводить самооценку; 

-воспринимать оценку своей работы, 

данную учителем и товарищами. 

Коммуникативные: 

-выполнять работу в паре, принимая 

предложенные правила взаимодействия; 

-выслушивать различные точки зрения и 

высказывать суждения о них. 

-приводить аргументы и объяснять свой 

выбор; вести диалог на заданную тему; 

-соглашаться с позицией другого ученика 

или возражать, приводя простейшие 

аргументы. 

 Личностные:  
-внимательное и доброжелательное 

отношение к сверстникам, младшим и 

старшим, готовность прийти на помощь, 

заботливость, уверенность в себе, 

общительность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, 

уважительное отношение к своему и 

чужому труду и его результатам, 

самооценка; 

-умение организовывать рабочее место и 

соблюдать правила безопасного 

использования инструментов и материалов 

для качественного выполнения изделия; 

-представление о значении проектной 

работы с ножницами;                                              

- наблюдать и 

называть свойства 

разных образцов бумаги 

и картона;                                       

- изготавливать 

изделие с опорой на 

рисунки и подписи к 

ним;                                       

-анализировать 

образцы изделий, 

понимать 
поставленную цель, 

отделять известное от 

неизвестного;                                                          

-осуществлять 

контроль по шаблону;                            

- соотносить профессии 

людей и инструменты, с 

которыми они 

работают;     

-исследовать 

конструктивные 

особенности ножниц;                                                                     

- сравнивать приёмы 

разметки деталей по 

шаблонам разных форм;                                              

- искать информацию в 

приложениях учебника 

(памятки);                            

- оценивать результат 

своей деятельности;  - 

обобщать (называть) то 

новое, что освоено;                                                                     

-осознавать 

необходимость 

уважительного и 

бережного отношения к 

природе и культуре 

 7 

23 февраля – 

День защитника 

Отечества. 

Аппликация 

«Корабль» 

 

1 

 

46-47 

 

 8 

Разновидности 

ножниц. Приёмы 

резания 

ножницами 

бумаги. Резаная  

мозаики «Рыбка» 

 

1 

 

48-49 

Презент

ация 

«Прави

ла 

работы 

с 

ножниц

ами» 

 9 

Бумажные 

детали, вырезание  

по прямым, 

кривым и 

ломаным линиям. 

Изделие 

«Подарок-

портрет». 

 

1 

 

50-51 

 

 10 

Назначение 

шаблона. Изделие 

«Ваза с цветами» 

1 52-53 

 

 11 

Изделия, 

сложенные 

гармошкой. 

«Бабочка». 

1 54-55 

 

 12 

Орнамент в 

полосе из 

геометрических 

фигур. Изделие 

«Закладка» 

1 

 

  



 

 

деятельности для выполнения изделия своего народа;                                           

-осваивать умение 

обсуждать и оценивать 

свои знания, искать 

ответы в учебнике 

 13 

Аппликация из 

бумаги. Изделие 

«Подснежник» 

Уметь работать 

с шаблоном и 

цветной 

бумагой; 

закрепить 

навыки 

разрезания 

ножницами 

бумаги и 

картона; 

совершенствова

ть навыки 

работы с 

инструментами 

(карандаш, 

ножницы, 

кисть), 

аккуратность, 

усидчивость; 

раскрыть 

содержание 

термина 

«оригами», 

понятия 

«шаблон 

Познавательные:  

-высказывать суждения; обосновывать 

свой выбор;  

-проводить анализ изделий и реальных 

объектов по заданным критериям, 

выделять существенные признаки;  

-сравнивать, классифицировать под 

руководством учителя реальные объекты и 

изделия по заданным критериям.  

Регулятивные:  

-понимать смысл инструкции учителя и 

принимать учебную задачу; 

-составлять план выполнения работы на 

основе представленных в учебнике 

слайдов и проговаривать вслух 

последовательность выполняемых 

действий; 

-осуществлять действия по образцу и 

заданному правилу; 

Коммуникативные:  

-задавать вопросы и формулировать 

ответы при выполнении изделия; 

-слушать собеседника, уметь 

договариваться и принимать общее 

решение; 

-выполнять работу в паре, принимая 

предложенные правила взаимодействия; 

-выслушивать различные точки зрения и 

высказывать суждения о них. 

Личностные: 

- воспитание и развитие социально и 

личностно значимых качеств; 

-бережное отношение к окружающему 

миру и результату деятельности человека; 

-запоминать правила 

техники безопасности 

работы с ножницами;                                              

- наблюдать и 

называть свойства 

разных образцов бумаги 

и картона;                                       

- изготавливать 

изделие с опорой на 

рисунки и подписи к 

ним;                                       

-анализировать 

образцы изделий, 

понимать 
поставленную цель, 

отделять известное от 

неизвестного;                            

-осуществлять 

контроль по шаблону;                            

1 58-59 

 

 14 
Колорит. Рамки 

для аппликаций. 

1 60-61 
 

 15 

Художественные 

техники. Коллаж. 

Изделие 

«Пасхальное 

яйцо» 

 

1 

 

62-63 
Презент

ация 

«Колла

ж» 

 16 

Техника работы с 

бумагой. Изделие 

«Тюльпан» 

1 64 

 



 

 

-внимательное и доброжелательное 

отношение к сверстникам, младшим и 

старшим, готовность прийти на помощь, 

заботливость, уверенность в себе, 

общительность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, 

уважительное отношение к своему и 

чужому труду и его результатам, 

самооценка; 

Текстильная мастерская (5 ч) 
 

 1 

Ткани, виды 

ткани, их 

использование. 

Завязывание 

узелка. 

Знать: 

 -основные 

инструменты и 

приспособления

м и для шитья,  

- виды ниток, 

 -виды ткани;  

-содержание 

понятий 

«ткань», 

«вышивка», 

«стежок»;  

Познавательные: 

-проводить анализ изделий и реальных 

объектов по заданным критериям, 

выделять существенные признаки;  

-сравнивать, классифицировать под 

руководством учителя реальные объекты и 

изделия по заданным критериям.  

-использовать полученную информацию 

для принятия несложных решений; 

-использовать информацию, полученную 

из текстов учебника, в практической 

деятельности.  

Регулятивные:  
-контролировать свою деятельность при 

выполнении изделия на основе слайдового 

плана; 

-оценивать совместно с учителем 

результат своих действий и 

корректировать их. 

-работать над проектом под руководством 

учителя : ставить цель, обсуждать и 

составлять план, распределять роли, 

проводить самооценку; 

-воспринимать оценку своей работы, 

данную учителем и товарищами. 

Коммуникативные: 

-выполнять работу в паре, принимая 

предложенные правила взаимодействия; 

- организовывать 

рабочее место для 

работы с текстилем; 

-наблюдать и 

называть свойства 

ткани; 

-сравнивать свойства 

разных видов ткани и 

бумаги, иглы, булавки; 

основную строчку 

прямого стежка и её 

варианты; 

- выполнять строчку 

по размеченной основе; 

-отбирать необходимые 

материалы для работы; 

- обобщать то новое, 

что освоено; 

-анализировать 

образцы изделий; 

-делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

-использовать 

освоенные знания и 

умения для решения 

предложенных задач 

 

1 66-67 Презент

ация 

«Виды 

и 

свойств

а 

ткани» 

 2 

Виды игл, их 

назначение. 

Прямая строчка. 

1 68-69 

 

 3 

Значение и 

назначение 

вышивки. Приём 

осыпания края 

ткани. 

1 70-71 

 

 4 

Проверочная 

работа по курсу 

«Технология» 

1  

 

 5 

Изделия с 

вышивкой 

строчкой прямого 

стежка и её 

вариантами. 

1 72-73 

 



 

 

-выслушивать различные точки зрения и 

высказывать суждения о них. 

-приводить аргументы и объяснять свой 

выбор; вести диалог на заданную тему; 

-соглашаться с позицией другого ученика 

или возражать, приводя простейшие 

аргументы. 

 Личностные:  
-внимательное и доброжелательное 

отношение к сверстникам, младшим и 

старшим, готовность прийти на помощь, 

заботливость, уверенность в себе, 

общительность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, 

уважительное отношение к своему и 

чужому труду и его результатам, 

самооценка; 

-умение организовывать рабочее место и 

соблюдать правила безопасного 

использования инструментов и материалов 

для качественного выполнения изделия; 

-представление о значении проектной 

деятельности для выполнения изделия; 

  
Итого: 

  

  
 33 ч 

 
 

 


