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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по технологии  разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012г.; основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ№1897 от 17.12.2010г.; учебного плана ГБОУ СОШ № 307и 

ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. учреждений 

/ Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : Просвещение, 2011. 

2. Роговцева, Н. И. Технология. 1–4 классы. Рабочие программы [Текст] / Н. И. Роговцева, 

С. В. Анащенкова. – М. : Просвещение, 2011. 

3. Роговцева, Н. И. Уроки технологии: человек, природа, техника : 1 кл. [Текст] : пособие 

для учителя / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг ; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2008. 

4. Технология. 1 класс [Электронный ресурс] : электронное приложение к учебнику / С. А. 

Володина, О. А. Петрова, М. О. Майсуридзе, В. А. Мотылева. – М. : Просвещение, 2011. – 

1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 

прежде всего практико-ориентированной направленностью. Его содержание не только 

дает ребенку представление о технологическом процессе как совокупности применяемых 

при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, но и показывает, 

как использовать эти знания в разных сферах учебной деятельности. Практическая 

деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, 

становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий.  

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной 

деятельности. 

Программа рассчитана на 33 ч. в год (1 час в неделю).Программа составлена с учетом 

возможной корректировки на Государственные праздники. 

Цели изучения технологии в начальной школе:  

-приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

-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.  

Способствует решению следующих задач:  

-духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-историческогоопыта человечества, отраженного в материальной культуре;  

-развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда;  

-знакомство с современными профессиями;  

-формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональномобществе на основе знакомства с ремесламинародов России; 
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 -развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека;  

-воспитание толерантности к мнениям и позиции других;  

-формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы, на основеосвоениятрудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса изготовления изделий в проектной деятельности;  

-развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системойценностей, ребенка, а также на основе мотивацииуспеха, готовности к действиям 

в новых условиях и нестандартных ситуациях;  

-формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

-умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин;  

- коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т. д.);  

- первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических 

умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической 

картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и 

способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного 

соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации 

рабочего места;  

- первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 

использования компьютера;  

-творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов.  

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 

различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия 

для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического 

здоровья учащихся.  

Целевая ориентация реализации настоящей рабочей программы в практике 

конкретного образовательного учреждения -  настоящая рабочая программа учитывает 

особенности класса: в классе любят проводить исследования различных видов. Учащиеся 

класса активно работают в группах над проектами, используя справочную литературу, 

умело ведут дискуссии на уроках, могут контролировать и оценивать работу. 

Особенность данной линии состоит в ориентации на понимание детьми постепенного 

освоения человеком природы, частью которой он является. Ребенок должен осознать, что 



- 4 - 
 

все вокруг создано природой и человеком, и через это понимание осваивать трудовые 

навыки. 

Отдельно следует отметить, что детей нужно учить подготавливать, организовывать 

свое рабочее место, настраиваться на продолжительную работу, выполнять в соответствии 

с инструкцией необходимые действия и доводить начатое до логического завершения. Все 

это поможет в решении главной задачи начального обучения — научить ребенка учиться, 

что позволит ему в дальнейшем использовать полученные знания и умения в реальной 

повседневной жизни и дальнейшем обучении. 

 

Результаты изучения учебного курса 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты: 

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. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приемами поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

5. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме. 

6. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свое мнение, излагать и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
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8. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

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 приемами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретенных 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 

Содержание курса  

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 человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия этих 

народов.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными 

свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 
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подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение 

заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии 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.  

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и 

пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу.  

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

1. Давайте познакомимся  3 ч 

2. Человек и земля  21 ч 

3. Человек и вода  3 ч 

4 Человек и воздух  3 ч 

5 Человек и информация  3 ч 

 Итого: 33 ч. 
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Календарно-тематический план 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-

во 

часов/

Дата 

Тип/ 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

Давайте познакомимся – 3 ч. 

1.1 Я и мои друзья 01.09-

09.09 

ОНЗ1 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, 

осмысление собственных интересов и 

предпочтений и заполнение анкеты. 

Регулятивные: контролировать свою 

деятельность по ориентированию в 

учебнике и рабочей тетради. 

Познавательные: освоение знаний о 

содержании предмета «Технология», об 

условных  

и графических обозначениях; умение 

получать информацию  

в знаковой форме. 

Коммуникативные: уметь работать в 

сотрудничестве с коллективом, задавать 

вопросы, слушать и воспринимать ответы. 

Личностные: понимают значимость 

предмета «Технология» в жизни; умеют 

обосновывать свой ответ. 

1.2 Знакомство с 

предметом. 

 

Знакомство с 

природными 

материалами. 

12.09-

16.09 

 

19.09-

23.09 

ОНЗ Знакомство с понятием: материалы, 

инструменты. 
 

1.3 ОНЗ 

Человек и земля – 21 ч. 

                                                           
1 ОНЗ – урок «открытие» нового знания. 
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2.1 Экскурсия. Сбор 

природных 

материалов 

26.09

30. 09 

ОУР2 Виды природных материалов. Подготовка 

природных материалов к работе, приёмы и 

способы работы с ними. Сбор, сортировка, 

сушка под прессом и хранение природного 

материала.  

Регулятивные: овладевать способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности. 

Познавательные: систематизирование 

знаний о материалах и инструментах, 

освоение способов организации рабочего 

места. 

Коммуникативные: уметь слушать 

учителя, задавать вопросы с целью 

уточнения информации. 

Личностные: понимают значимость 

организации рабочего места и соблюдения 

правил безопасности. 

2.2 Пластилин. 

Ромашковая 

поляна 

03.10-

07.10 

ОНЗ Знакомство со свойствами пластилина. 

Инструменты, используемые при работе с 

пластилином. Приёмы работы с пластилином. 

Выполнение аппликации из пластилина. 

Понятия: эскиз, сборка. 

Регулятивные: планировать и 

последовательно (пошагово) выполнять 

работу. 

Познавательные: осознанное и 

произвольное построение речевых 

высказываний  

в устной форме. 

Коммуникативные: уметь сотрудничать 

с учителем и сверстниками. 

Личностные: адекватно реагируют на оценку 

работы учителем, сверстниками. 

2.3 Пластилин. 

Мудрая сова 

10.10-

14.10 

ОНЗ Изготовление изделия из природного 

материала с использованием техники 

соединения пластилином. Составление 

тематической композиции. 

Понятие: композиция. 

2.4 Экскурсия. Сбор 

семян 

17.10-

21.10 

ОУР Использование растений человеком. 

Знакомство с частями растений. Знакомство с 

профессиями, связанными с земледелием. 

Получение и сушка семян. 

2.5 Растения. 

Получение и 

сушка семян 

24.10- 

27.10 

 

ОНЗ Осмысление этапов проектной деятельности 

(на уровне). Отработка приёмов работы с 

пластилином, навыков использования 

инструментов. 

                                                           
2 ОУР – урок отработки умений и рефлексии 
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Понятие: проект. 

2.6 Экскурсия 

«Разнообразие 

деревьев» 

07.11-

11.11 

ОУР Разнообразие деревьев. Сбор листьев. Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Познавательные: осознанное и 

произвольное построение речевых 

высказываний  

в устной форме, использование знаково-

символических средств представления 

информации. 

2.7 Растения. 

Проект 

«Осенний 

урожай». Овощи 

из пластилина 

14.11-

18.11 

ОУР Использование растений человеком. 

Знакомство с частями растений. Знакомство с 

профессиями, связанными с земледелием.  

2.8 Бумага. 

«Волшебные 

фигуры» 

21.11-

25.11 

ОНЗ Знакомство с видами и свойствами бумаги. 

Приёмы и способы работы с бумагой. 

Правила безопасной работы ножницами. 

Знакомство с правилами размётки при 

помощи шаблона и сгибанием, соединение 

деталей изделия при помощи клея. 

Составление симметричного орнамента из 

геометрических фигур. Знакомство с 

использованием бумаги и правилами 

экономного её расходования. 

Понятия: шаблон, симметрия, правила 

безопасной работы. 

2.9 Бумага. 

«Закладка из 

бумаги» 

28.11-

02.12 

ОНЗ Осмысление этапов проектной деятельности 

(на уровне). Приобретение первичных 

навыков работы над проектом. Отработка 

приёмов работы с пластилином, навыков 

использования инструментов. 

Понятие: проект. 

Познавательные: осознанное и произвольное 

построение речевых высказываний  

в устной форме, использование знаково-

символических средств представления 

информации. 

2.10 Насекомые. 

«Пчёлы и соты» 

5.12-

09.12 

ОНЗ Знакомство с видами насекомых. 

Использование человеком продуктов 

жизнедеятельности пчёл. Составление плана 

изготовления изделия по образцу на слайдах. 

Изготовление изделия из различных 

материалов (природные, бросовые материалы, 

пластилин, краски). 

Регулятивные: принимать  

и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности. 

Познавательные:соотнесение связи 

человека с природой и предметным 

миром. 
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Коммуникативные: уметь слушать и 

вступать в диалог. 

Личностные: бережное отношение к природе. 

2.11 Дикие 

животные. 

Проект «Дикие 

животные». 

Коллаж 

12.12-

16.12 

ОНЗ Виды диких животных. Знакомство с 

техникой коллаж. Изготовление аппликации 

из журнальных вырезок в технике коллаж. 

Знакомство с правилами работы в паре. 

Регулятивные: оценивать 

качество и уровень усвоения знаний. 

Познавательные: осознанное и 

произвольное построение речевых 

высказываний  

в устной форме. 

Коммуникативные: уметь слушать 

учителя и сверстников  

и вступать с ними в диалог. 

Личностные: понимают роль трудовой 

деятельности в развитии общества. 

2.12 Новый год3.  

Проект 

«Украшаем 

класс к Новому 

году»  

 

19.12-

27.12 

ОНЗ Освоение проектной деятельности: работа в 

парах, распределение ролей, представление 

работы классу, оценка готового изделия. 

Подбор необходимых инструментов и 

материалов. Выполнение разметки деталей по 

шаблону. Соединение деталей изделия при 

помощи клея. Изготовление ёлочной игрушки 

из полосок цветной бумаги. 

Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по 

контуру). Приклеивание бумажного изделия 

мыльным раствором к стеклу. 

2.13 Домашние 

животные. 

«Котёнок» 

09.01-

13.01 

ОНЗ Виды домашних животных. Значение 

домашних животных в жизни человека. 

Изготовление фигурок домашних животных 

из пластилина. Закрепление навыков работы с 

пластилином. 

Регулятивные: оценивать свои действия. 

Познавательные: осознанное построение 

речевых высказываний в устной форме о 

разных видах деятельности человека. 

Коммуникативные: уметь участвовать в 

учебном диалоге, слушать и воспринимать 

ответы. 

Личностные: понимают значимость 

предмета «Технология». 

2.14 Такие разные 

дома. «Домик из 

веток» 

16.01-

20.01 

ОНЗ Знакомство с видами домов и материалами, 

применяемыми при их постройке. 

Практическая работа по определению 

свойства гофрированного картона и 

природных материалов. 

Понятия: макет, гофрированный картон. 

2.15 Посуда. Проект 

«Чайный 

23.01-

27.01 

ОНЗ Знакомство с видами посуды и материалами, 

из которых её изготавливают. Использование 

                                                           
3 Для данного урока изделие выбирает учитель. 
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сервиз». Чашка, 

чайник, 

сахарница 

посуды. Сервировка стола и правила 

поведения за столом при чаепитии.  

Понятия: сервировка, сервиз. 

Изготовление разных изделий по одной 

технологии из пластилина. Работа в группах 

при изготовлении изделий для чайного 

сервиза. 

2.16 Свет в доме. 

«Торшер» 

30.01-

03.02 

ОНЗ Знакомство с видами мебели и материалами, 

которые необходимы для её изготовления. 

Освоение правил самообслуживания (уборка 

комнаты и уход за мебелью). 

Познавательные: отстаивание своей 

позиции, обобщение известной 

информации. 

Коммуникативные: уметь слушать 

учителя и сверстников. 

Личностные: соблюдают правила 

безопасного и здорового образа жизни. 

2.17 Мебель. «Стул» 06.02-

10.02 

ОНЗ  Изготовление модели стула из 

гофрированного картона. Отделка изделия по 

собственному замыслу. 

Регулятивные: последовательно 

(пошагово) выполнять работу, 

контролируя свою деятельность по 

готовому плану. 

Познавательные: принятие учебной задачи, 

анализ порядка действий при выполнении 

практической работы. 

2.18 Одежда, ткань, 

нитки. «Кукла из 

ниток» 

20.02-

24.02 

ОНЗ 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. 

Создание разных видов кукол из ниток по 

одной технологии. 

Понятие: выкройка, модель. 

Коммуникативные: уметь слушать и 

воспринимать речь учителя и ответы 

сверстников. 

Личностные: оценивают свою работу, 

принимают и осваивают роль 

обучающегося 

2.19 Учимся шить. 

«Строчка 

прямых 

стежков», 

27.02-

03.03 

ОНЗ Знакомство с правилами работы иглой. 

Освоение строчки прямых стежков, строчки 

стежков с перевивом змейкой, строчки 

стежков с перевивом спиралью.  
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«Строчка 

стежков с 

перевивом 

змейкой», 

«Строчка 

стежков с 

перевивом 

спиралью» 

2.20 Учимся шить. 

«Закладка с 

вышивкой» 

06.03-

10.03 

ОНЗ Использование разных видов стежков для 

оформления изделия. Оформление игрушки 

при помощи пуговиц. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата. 

Познавательные: анализ объектов с 

целью выделения признаков. 

Коммуникативные: уметь 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками. 

Личностные: понимают значимость 

растений и бережно относятся к ним, 

проявляют интерес и уважение к труду 

человека. 

2.21 Учимся шить.  

«Пришиваем 

пуговицу с 

двумя 

отверстиями», 

«Медвежонок» 

13.03-

17.03 

ОНЗ Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя 

отверстиями. 

Человек и вода (3 ч) 

3.1 Вода в жизни 

человека. Вода в 

жизни растений.  

«Проращивание 

семян» 

20.03-

23.03 

ОНЗ 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. 

Понятие: рассада. 

 

Регулятивные: действовать по плану, 

контролировать процесс и результаты 

своей деятельности. 

Познавательные: осуществление поиска 

нужной информации, понимание знаков 

символов, моделей, схем, приведенных в 

учебнике. 

Коммуникативные: уметь слушать друг 

друга, понимать позицию партнера, 
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контролировать свои действия при 

совместной работе. 

Личностные: проявляют положительное 

отношение к предмету, предметно-

практической деятельности, соблюдают 

гигиену учебного труда и организовывают 

рабочее место 

3.2 Питьевая вода. 

«Колодец» 

03.04

07.04 

ОНЗ Изготовление макета колодца из разных 

материалов (бумага и природные материалы). 

Анализ конструкции изделия, создание 

модели параллелепипеда при помощи 

шаблона развёртки и природного материала 

(палочек). Создание композиции на основе 

заданного в учебнике образца. 

Регулятивные: составлять план работы, 

выполнять самоконтроль своих действий, 

анализировать и делать вывод. 

Познавательные: представление о воде, 

ее свойствах, осуществление поиска 

информации в учебнике. 

Коммуникативные: уметь вступать в 

коллективное учебное сотрудничество, не 

перебивать товарища. 

Личностные: проявляют интерес к 

окружающему миру. Понимают, что воду 

необходимо беречь. 

Регулятивные: анализировать изделие, 

составлять план, контролировать качество 

своей работы. 

Познавательные: представление о воде, 

ее значении в жизни людей и 

необходимости ее экономии. 

Коммуникативные: уметь обмениваться 

мнениями, слышать сверстников во время 

обсуждения. 
Личностные: проявляют интерес к изучению 

окружающего мира. 

3.3 Передвижение 

по воде. 

«Кораблик из 

бумаги», «Плот» 

10.04-

14.04 

ОНЗ Знакомство со значением водного транспорта 

для жизнедеятельности человека. 

Проект «Речной флот» 

Знакомство со способами сборки плота. 

Создание из бумаги модели плота. Создание 

фигуры цилиндрической формы из бумаги. 

Исследование различных материалов на 

плавучесть. Знакомство со способами и 

приёмами изготовления изделий в технике 

оригами. Сравнение способов изготовления 

плавательных средств (кораблика и плота) из 

различных материалов. 

Понятие: оригами. 

Человек и воздух (3 ч) 

4.1 Использование 

ветра. 

17.04-

21.04 

ОНЗ Осмысление способов использования ветра 

человеком. Работа с бумагой. Изготовление 

Регулятивные: анализировать изделие, 
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«Вертушка» макета по шаблону. Рациональное 

размещение материалов и инструментов. 

Знакомство со способами разметки при 

помощи линейки (вычерчивание диагонали). 

Изготовление модели флюгера из бумаги. 

Оформление изделия по самостоятельному 

замыслу. 

Понятие: флюгер. 

составлять план, контролировать качество 

своей работы. 

Познавательные: соблюдение 

последовательности технологических 

операций (в соответствии с составленным 

планом работы). 

Коммуникативные: умеют воспринимать 

речь учителя, строить понятные речевые 

высказывания, вступать в учебный диалог. 

Личностные: проявляют интерес к изучению 

окружающего мира 

 

 

Регулятивные: вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения эталона и 

реального изделия. 

Познавательные: осуществление поиска 

информации, самостоятельное 

предположение, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: уметь задавать 

вопросы на понимание 

и уточнение, допускать существование 

различных точек зрения. 

Личностные: понимают, что охрана природы 

– это дело каждого человека, соблюдать 

основные моральные нормы поведения 

4.2 Полёты птиц. 

«Попугай» 

24.04-

28.04 

ОНЗ Знакомство с видами птиц. Закрепление 

навыков работы с бумагой. Знакомство со 

способом создания мозаики с использованием 

техники «рваная бумага». Знакомство со 

способами экономного расходования ма-

териала при выполнении техники «рваная 

бумага». Выполнение аппликации. 

Выполнение деталей для мозаики в группе. 

Понятие: мозаика. 

4.3 Полёты 

человека. 

«Самолёт», 

«Парашют» 

03.05-

05.05 

ОНЗ Знакомство с видами летательных аппаратов. 

Моделирование. Изготовление моделей 

самолёта и парашюта. Закрепление умений 

работать с бумагой в технике оригами, 

Регулятивные: вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения эталона и 

реального изделия. 
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размечать по шаблону. Оформление изделия 

по собственному замыслу. 

Понятие: летательный аппарат. 

Познавательные: осуществление поиска 

информации, самостоятельное 

предположение, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: уметь задавать 

вопросы на понимание 

и уточнение, допускать существование 

различных точек зрения. 

Личностные: понимают, что охрана природы 

– это дело каждого человека, соблюдать 

основные моральные нормы поведения. 

Человек и информация (3 ч) 

5.1 Способы 

общения. 

«Письмо на 

глиняной 

дощечке»,  

«Зашифрованное 

письмо» 

08.05-

12.05 

ОНЗ Изучение способов общения и получения 

информации. Закрепление способов работы с 

бумагой, картоном, глиной. Создание рисунка 

на пластичном материале при помощи 

продавливания. Перевод информации в 

разные знаково-символические системы 

(пиктограммы). Использование знаково-

символической системы для передачи 

информации (кодирование, шифрование). 

Регулятивные: ориентироваться в 

информационном пространстве. 

Познавательные: понимание заданного 

вопроса; в соответствии с ним построение 

ответа  

в устной форме. 

Коммуникативные: уметь высказывать 

свою точку зрения, пытаться ее 

обосновать, приводя аргументы. 

Личностные: проявляют интерес к 

информационной и коммуникационной 

деятельности 

Регулятивные: ориентироваться в 

информационном пространстве. 

Познавательные: получение и 

сохранение информации в знаковой 

форме. 

Коммуникативные: уметь обмениваться 

мнениями, слышать сверстников во время 

обсуждения. 

5.2 Важные 

телефонные 

номера. Правила 

движения. 

«Важные 

телефонные 

номера» 

15.05-

19.05 

ОНЗ Знакомство со способами передачи 

информации. Перевод информации в знаково-

символическую систему. Осмысление 

значения дорожных знаков для обеспечения 

безопасности. Определение безопасного 

маршрута от дома до школы, его графическое 

отображение. 
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Личностные: проявляют интерес к 

информационной и коммуникационной 

деятельности, ориентируются на оценку 

результатов собственной. 

5.3 Компьютер. 

 

22.05-

25.05 

ОНЗ Изучение компьютера и его частей. Освоение 

правил пользования компьютером. 

Понятия: компьютер, Интернет. 

Регулятивные: ориентироваться в 

информационном пространстве, понимать 

смысл инструкции учителя, принимать 

учебную задачу. 

Познавательные: осуществление поиска 

и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: уметь содержательно 

и бесконфликтно участвовать в 

совместной учебной работе с 

одноклассниками в относительной 

автономии от учителя. 
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Лист коррекции календарно – тематического планирования (КТП) рабочей программы 

                  Предмет Технология 

                 Класс 1 «В»  

           Учитель Антипова Ю. А.. 

2022 / 2023 учебный год 

№ 

урока 

Даты 

по 

КТП 

Факт. 

дата 
Тема  

Количество часов  Причина 

коррекции  

Способ 

коррекции  
По плану Дано 
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Учебно-методический комплекс (УМК)  

Предмет  Технология  

Учебная 

программа 

Государственная 

Автор, название 

программы 

Роговцева Н.И. ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ. Школа 

мастеров. Перспектива 

Год  издания 2011 Издательство М.: Просвещение 

Уровень Базовый, расширенный, углубленный     (нужное подчеркнуть) 

 

Учебник 

Автор(ы) Роговцева Н.И. 

Название Технология 

Издательство М: Просвещение 

Год издания 2014 

 

 

Вспомогательные 

учебные пособия 

Автор Название Издательство Год 

издания 

Геронимус «Я все умею делать сам» «АСТ-пресс» 2012 

Машинистов Дидакт. матер. по тр.об. М. Просвещ 2013 

Роговцева Рабочая тетрадь М. Просвещ. 2012 

 

 

Учебно-

методическая 

литература для 

учителя 

Роговцева Н. 

И. 

Уроки технологии: 

человек, природа, 

техника: 1 кл.: пособие 

для учителя 

М. : 

Просвещение 

2014 

Малышева Работа с тканью Акад. Разв. 2010 

Геронимус «150 уроков труда в 1-4 

кл» 

М. Просвещ 2011 

Научно-

популярная и 

занимательная 

литература по 

предмету 

Перевертень «Самоделки из бумаги» М. Просвещ 2011 

    

 

 

Печатные 

пособия 

(таблицы, 

схемы, 

алгоритмы, 

перфокарт

ы, 

раздаточны

й и 

наглядный 

материал) 

Раздел 

программы 

Имеющиеся пособия 

Все разделы Наглядный материал,  

 образцы изделий, 

 инструкционные карточки 
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ТСО и 

перечень 

пособий 

для 

пользовани

я 

аппаратуро

й 

ТСО Пособия к нему 

Интерактивная 

доска 

Презентации 

компьютер  

 доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений 

для крепления таблиц и карт. 
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