


 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Программапоучебномупредмету«Технология»включает:пояснительнуюзаписку,содержаниеобучения

, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическоепланирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристикупсихологическихпредпосылоккегоизучениюмладшимишкольниками;местовструктуре 

учебногоплана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и 

тематическомупланированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули. Приведён перечень универсальных 

учебныхдействий—

познавательных,коммуникативныхирегулятивных,формированиекоторыхможетбытьдостигнуто 

средствами учебного предмета «Технология» с учётом возрастных особенностейобучающихся 

начальных классов. В первом классе предлагается пропедевтический уровеньформирования УУД, 

поскольку становление универсальности действий на этом этапе обучениятолько начинается. В 

познавательных универсальных учебных действиях выделен специальныйраздел «Работа с 

информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной деятельностистроится на 

интеграции регулятивных УУД (определённые волевые усилия, саморегуляция,самоконтроль, 

проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) икоммуникативных УУД 

(способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), ихпереченьдан 

вспециальномразделе—«Совместнаядеятельность». 

Планируемыерезультатывключаютличностные,метапредметныерезультатызапериодобучения,атакже

предметныедостижениямладшегошкольниказакаждыйгодобучениявначальнойшколе. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований 

Федеральногогосударственногообразовательногостандартаначальногообщегообразованияпопредмет

нойобласти (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нём 

содержательнуюсоставляющуюпо данномуучебномупредмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками 

отечественногообразования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает 

реализациюобновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её особенность 

состоит вформировании 

уобучающихсясоциальноценныхкачеств,креативностииобщейкультурыличности.Новые социально-

экономические условия требуют включения каждого учебного предмета в данныйпроцесс, а уроки 

технологии обладают большими специфическими резервами для решения даннойзадачи, особенно на 

уровне начального образования. В частности, курс технологии обладаетвозможностями в укреплении 

фундамента для развития умственной деятельности обучающихсяначальныхклассов. 

Вкурсетехнологииосуществляетсяреализацияширокогоспектрамежпредметныхсвязей. 

Математика—

моделирование,выполнениерасчётов,вычислений,построениеформсучетомосновгеометрии,работасге

ометрическимифигурами,телами,именованнымичислами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности, 

законовиправилдекоративно-прикладного искусстваидизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник инженерно-

художественныхидейдлямастера;природакакисточниксырья,этнокультурныетрадиции. 

Роднойязык—

использованиеважнейшихвидовречевойдеятельностииосновныхтиповучебныхтекстоввпроцессеанализ

азаданийиобсуждения результатовпрактическойдеятельности. 

Литературноечтение—работастекстамидлясозданияобраза,реализуемоговизделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-

практическаядеятельностькакнеобходимаясоставляющаяцелостногопроцессаинтеллектуального,атакж

едуховногоинравственногоразвитияобучающихсямладшегошкольноговозраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формированияпознавательных способностей школьников, стремления активно знакомиться с 

историейматериальнойкультурыисемейныхтрадицийсвоегоидругихнародовиуважительногоотношени

якним. 



Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у 

обучающихсясоциально-значимыхпрактических 

уменийиопытапреобразовательнойтворческойдеятельностикакпредпосылкидляуспешной 

социализацииличностимладшегошкольника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая 

направленанаразвитиетворческихчертличности,коммуникабельности,чувстваответственности,умения

искатьииспользоватьинформацию. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у 

нихфункциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско-

технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках 

историческименяющихся технологий) и соответствующих им практических умений, 

представленных всодержанииучебного предмета. 

Дляреализацииосновнойцелииконцептуальнойидеиданногопредметанеобходиморешениесистемыпри

оритетныхзадач:образовательных, развивающихивоспитательных. 

Образовательныезадачикурса: 

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как 

важнойчасти общей культурычеловека; 

становлениеэлементарныхбазовыхзнанийипредставленийопредметном(рукотворном)мирекакрезульт

ате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и 

технологияхсоздания,историческиразвивающихсяисовременныхпроизводствахипрофессиях; 

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшейтехнологическойдокументацией (рисунок,чертёж, эскиз,схема); 

формированиеэлементарныхзнанийипредставленийоразличныхматериалах,технологияхихобработки

и соответствующихумений. 

Развивающиезадачи: 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формированиепрактическихумений; 

расширениекультурногокругозора,развитиеспособноститворческогоиспользованияполученныхзнани

йиумений впрактической деятельности; 

развитиепознавательныхпсихическихпроцессовиприёмовумственнойдеятельностипосредствомвключ

ениямыслительных операций входевыполненияпрактических заданий; 

развитиегибкостиивариативностимышления,способностейкизобретательскойдеятельности. 

Воспитательныезадачи: 

воспитаниеуважительногоотношенияклюдямтруда,ккультурнымтрадициям,пониманияценностипре

дшествующихкультур, отражённых вматериальноммире; 

развитиесоциальноценныхличностныхкачеств:организованности,аккуратности,добросовестногои 

ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности 

иинициативности; 

воспитаниеинтересаитворческогоотношениякпродуктивнойсозидательнойдеятельности, 

мотивации успехаидостижений,стремленияктворческойсамореализации; 

становлениеэкологическогосознания,внимательногоивдумчивогоотношениякокружающейприроде,ос

ознаниевзаимосвязирукотворногомирасмиромприроды; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культурыобщения,проявление уважения квзглядамимнению другихлюдей. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 1 классе — 

33часа (по 1 часувнеделю) 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

 

1. Технологии,профессииипроизводства 

Природакакисточниксырьевыхресурсовитворчествамастеров. 



Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных 

материалов.Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное 

отношение кприроде. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. 

Подготовка 

кработе.Рабочееместо,егоорганизациявзависимостиотвидаработы.Рациональноеразмещениенарабоч

ем месте материалов и инструментов; поддержание порядка во время работы; уборка 

поокончанииработы.Рациональноеибезопасноеиспользованиеихранениеинструментов. 

Профессииродныхизнакомых.Профессии,связанныесизу-

чаемымиматериаламиипроизводствами.Профессии сферыобслуживания. 

ТрадицииипраздникинародовРоссии,ремёсла,обычаи. 

2. Технологииручнойобработкиматериалов 

Бережное,экономноеирациональноеиспользованиеобрабатываемыхматериалов.Использованиеконстр

уктивных особенностей материаловприизготовленииизделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка 

деталей,выделениедеталей,формообразованиедеталей,сборкаизделия,отделкаизделияилиегодетале

й.Общеепредставление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющемуинструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую 

инструкцию,простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние операций, 

способов иприёмов работы, последовательности изготовления изделий). Правила экономной и 

аккуратнойразметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. 

Способысоединениядеталейвизделии:спомощьюпластилина,клея,скручивание,сшиваниеидр.Приёмы

иправила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка,аппликацияи др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от 

ихсвойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, 

стека,шаблон и др.),ихправильное, рациональноеибезопасноеиспользование. 

Пластическиемассы,ихвиды(пластилин,пластикаидр.).Приёмыизготовленияизделийдоступнойпо 

сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), 

приданиеформы.Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 

обработкибумагиразличныхвидов:сгибаниеискладывание,сминание,обрывание,склеиваниеидр.Резание

бумагиножницами.Правилабезопаснойработы,передачиихраненияножниц.Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена, 

ветки).Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с 

замыслом,составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью 

прокладки,соединениеспомощьюпластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты 

иприспособления(иглы,булавкиидр.).Отмериваниеизаправканиткивиголку,строчкапрямогостежка. 

Использованиедополнительныхотделочныхматериалов. 

3. Конструированиеимоделирование 

Простыеиобъёмныеконструкцииизразныхматериалов(пластическиемассы,бумага,текстильи 

 

др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия; детали и части 

изделия,их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях 

изразных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий 

пообразцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого 

действияи результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости 

отжелаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от 

требуемогорезультата/замысла. 

4. Информационно-коммуникативныетехнологии 

Демонстрацияучителемготовыхматериаловнаинформационныхносителях.Информация.В

иды информации. 

Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень) 



ПознавательныеУУД: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного);воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, 

графическую);анализироватьустройствопростыхизделийпообразцу,рисунку,выделятьосн

овныеи 

второстепенныесоставляющиеконструкции; 

сравниватьотдельныеизделия(конструкции),находитьсходствоиразличиявихустройстве. 

Работасинформацией: 

восприниматьинформацию(представленнуювобъясненииучителяиливучебнике),использоватьеёвра

боте; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, рисунок) 

истроитьработувсоответствии сней. 

КоммуникативныеУУД: 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на 

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

к мнениюдругого; 

строитьнесложныевысказывания,сообщениявустнойформе(посодержаниюизученныхтем).Регулятив

ныеУУД: 

приниматьиудерживатьвпроцесседеятельностипредложенную учебнуюзадачу; 

действоватьпоплану,предложенномуучителем,работатьсопоройнаграфическуюинструкцию 

учебника,приниматьучастиевколлективномпостроениипростогопланадействий; 

пониматьиприниматькритерииоценкикачестваработы,руководствоватьсяимивпроцессеанализаи 

оценки выполненныхработ; 

организовыватьсвоюдеятельность:производитьподготовкукурокурабочегоместа,поддерживатьнанё

мпорядоквтечение урока,производитьнеобходимуюуборкупоокончанииработы; 

выполнятьнесложныедействияконтроляиоценкипопредложеннымкритериям. 

Совместнаядеятельность: 

проявлятьположительноеотношениеквключениювсовместнуюработу,кпростымвидамсотрудничества; 

приниматьучастиевпарных,групповых,коллективныхвидахработы,впроцессеизготовленияизделийосу

ществлятьэлементарноесотрудничество. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ»НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Врезультатеизученияпредмета«Технология»уобучающегосябудутсформированыследующиеличностн

ыеновообразования: 

первоначальныепредставленияосозидательноминравственномзначениитрудавжизничеловекаиобщест

ва;уважительноеотношениек трудуи творчествумастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармоническогососуществованиярукотворногомирасмиромприроды;ответственноеотношениексохране

ниюокружающейсреды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 

чувствосопричастностиккультуресвоегонарода, 

уважительноеотношениеккультурнымтрадициямдругихнародов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетическиечувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и 

образовприродныхобъектов,образцовмировойиотечественнойхудожественнойкультуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующейдеятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому 

труду, работе нарезультат;способностькразличнымвидампрактическойпреобразующейдеятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность,аккуратность,трудолюбие,ответственность,умениесправлятьсясдоступнымип

роблемами; 

готовностьвступатьвсотрудничествосдругимилюдьмисучётомэтикиобщения;проявлениетолерантнос



тии доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Кконцуобучения уобучающегосяформируютсяследующие универсальныеучебныедействия. 

ПознавательныеУУД: 

ориентироватьсявтерминахипонятиях,используемыхвтехнологии(впределахизученного),использоват

ьизученнуютерминологиювсвоихустных иписьменныхвысказываниях; 

осуществлятьанализобъектовиизделийсвыделениемсущественныхинесущественныхпризнаков; 

сравниватьгруппыобъектов/изделий,выделятьвнихобщееиразличия; 

делатьобобщения(технико-технологическогоидекоративно-

художественногохарактера)поизучаемойтематике; 

использоватьсхемы,моделиипростейшиечертеживсобственнойпрактическойтворческойдеятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствиистехнической,технологическойилидекоративно-художественнойзадачей; 

пониматьнеобходимостьпоискановыхтехнологийнаосновеизученияобъектовизаконовприроды,дост

упногоисторическогоисовременногоопытатехнологическойдеятельности. 

Работасинформацией: 

осуществлятьпоискнеобходимойдлявыполненияработыинформациивучебникеидругихдоступныхист

очниках,анализировать еёиотбирать всоответствиисрешаемойзадачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации 

длярешениязадачвумственнойиматериализованнойформе;выполнятьдействиямоделирования, 

 

работатьсмоделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных 

ипрактическихзадач(втомчисле 

Интернетсконтролируемымвыходом),оцениватьобъективностьинформацииивозможности 

еёиспользованиядлярешенияконкретныхучебныхзадач; 

следоватьпривыполненииработыинструкциямучителяилипредставленнымвдругихинформационныхи

сточниках. 

КоммуникативныеУУД: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения;формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разныемнения,учитыватьихвдиалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-

прикладногоискусстванародов России; 

строитьрассужденияо связяхприродногоипредметногомира,простыесуждения(небольшиетексты)об 

объекте, егостроении, свойствахи способахсоздания; 

объяснятьпоследовательностьсовершаемыхдействийприсозданииизделия. 

 

РегулятивныеУУД: 

рациональноорганизовыватьсвоюработу(подготовкарабочегоместа,поддержаниеинаведениепорядка,у

боркапослеработы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении 

работы;планироватьработу,соотноситьсвоидействияспоставленнойцелью; 

устанавливатьпричинно-

следственныесвязимеждувыполняемымидействиямииихрезультатами,прогнозировать действия 

дляполучения необходимыхрезультатов; 

выполнятьдействияконтроляиоценки;вноситьнеобходимыекоррективывдействиепослеегозавершения

наосновеегооценкииучёта характерасделанныхошибок; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполненииработы. 

 

Совместнаядеятельность: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе:обсуждатьзадачу,распределятьроли,выполнятьфункциируководителя/лидераиподчинённого;о

существлятьпродуктивноесотрудничество; 



проявлятьинтерескработетоварищей;вдоброжелательнойформекомментироватьиоцениватьих 

достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости 

помощь;пониматьособенностипроектнойдеятельности,выдвигатьнесложныеидеирешенийпредлагаем

ых 

проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств 

испособовдляегопрактическоговоплощения;предъявлятьаргументыдлязащитыпродуктапроектнойдеяте

льности. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯКУРСА«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Кконцуобучения впервомклассеобучающийсянаучится: 

правильноорганизовыватьсвойтруд:своевременноподготавливатьиубиратьрабочееместо,поддерживат

ь порядокнанёмвпроцессетруда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с 

клеем;действовать попредложенномуобразцувсоответствиисправиламирациональнойразметки 

(разметканаизнаночнойсторонематериала;экономияматериалаприразметке); 

определятьназванияиназначениеосновныхинструментовиприспособленийдляручноготруда(линейка,к

арандаш,ножницы,игла,шаблон,стекаидр.),использоватьих впрактическойработе; 

определятьнаименованияотдельныхматериалов(бумага,картон,фольга,пластилин,природные, 

 

текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, 

резание,лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы ручной обработки 

материалов приизготовленииизделий; 

ориентироватьсявнаименованияхосновныхтехнологическихопераций:разметкадеталей,выделениед

еталей, сборкаизделия; 

выполнятьразметкудеталейсгибанием,пошаблону,наглаз,отруки; 

выделениедеталейспособамиобрывания,вырезанияи др.; сборкуизделий спомощью клея, ниток идр.; 

оформлятьизделиястрочкойпрямогостежка; 

пониматьсмыслпонятий«изделие»,«детальизделия»,«образец»,«заготовка», 

«материал»,«инструмент»,«приспособление»,«конструирование»,«аппликация»;выполнять

задания сопорой наготовый план; 

обслуживатьсебявовремяработы:соблюдатьпорядокнарабочемместе,ухаживатьзаинструментамиипра

вильнохранитьих; соблюдать правилагигиенытруда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя);анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные 

детали,называтьихформу,определять взаимноерасположение,видысоединения;способыизготовления; 

распознаватьизученныевидыматериалов(природные,пластические,бумага,тонкийкартон,текстильные,

клейи др.),ихсвойства(цвет, фактура,форма, гибкость и др.); 

называтьручныеинструменты(ножницы,игла,линейка)иприспособления(шаблон,стека,булавкиидр.), 

безопаснохранитьи работатьими; 

различатьматериалыиинструментыпоихназначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание,сборка,отделка; 

качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 

экономновыполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющемуинструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по линиям 

разметки; 

придаватьформудеталямиизделиюсгибанием,складыванием,вытягиванием,отрыванием,сминанием,ле

пкойипр.;собиратьизделияспомощьюклея,пластическихмассидр.;эстетичноиаккуратновыполнять 

отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого 

стежка;использовать длясушки плоскихизделийпресс; 

спомощьюучителявыполнятьпрактическуюработуисамоконтрольсопоройнаинструкционнуюкарту,об

разец, шаблон; 

различатьразборныеинеразборныеконструкциинесложных изделий; 

пониматьпростейшиевидытехническойдокументации(рисунок,схема),конструироватьимоделировать 

изделияиз различныхматериаловпообразцу, рисунку; 

осуществлятьэлементарноесотрудничество,участвоватьвколлективныхработахподруководствомучите



ля; 

выполнятьнесложныеколлективныеработыпроектногохарактера. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/

п 

Наименованиера

зделовитемпрогр

аммы 

Количествочасов Дата 

изуче

ния 

Видыдеятельности Виды,

форм

ыкон

троля 

Электронные(цифровые)образовательныересурсы  

все

го 

контроль

ныерабо

ты 

практиче

скиерабо

ты 

Модуль1.ТЕХНОЛОГИИ,ПРОФЕССИИИПРОИЗВОДСТВА 

1.1

. 
Природакакис

точниксырьев

ых ресурсов 

итворчествама

стеров 

1 0 1  изучатьправилабезоп

асностиприработеин

струментами 

иприспособлениями; 

Практиче

скаярабо

та; 

Урок«Рукотворныйиприродныймиргородаисела»(РЭШ)htt

ps://resh.edu.ru/subject/lesson/5363/start/167842/ 

1.2

. 
Общеепонятиеоб 

изучаемыхматери

алах,ихпроисхож

дении,разнообра

зии 

1 0 1  изучать 

возможностиисп

ользованияизучае

мыхинструменто

в 

иприспособлений

людьмиразныхп

рофессий; 

Практиче

скаярабо

та; 

Урок «Что такое технология» 

(МЭШ)https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templ

ates/1820598?menuReferrer=catalogue 

1.3

. 
Подготовкакработе. 

Рабочееместо,его 

организациявзави

симостиотвидараб

оты 

1 0 1  подготавливатьрабоч

ееместовзависимост

иотвидаработы. 

Рационально 

размещать 

нарабочем месте 

материалы 

иинструменты;подд

ерживатьпорядок 

во время 

работы;убирать 

рабочее место 

поокончании 

работы 

подруководством 

учителя;изучатьваж

ностьподготовки,ор

Практиче

скаярабо

та; 

Урок «Материалы и 

инструменты.Организац

иярабочегоместа»(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/17

80280? 

menuReferrer=catalogue 



ганизации,уборкира

бочегоместа,поддер

жанияпорядкалюдь

миразныхпрофесси

й; 

1.4

. 
Профессииродных 

изнакомых.Про

фессии,связанны

есизучаемымим

атериаламии 

производствами.Пр

офессиисферыобсл

уживания 

1 0 1  формироватьобщеепо

нятиеобизучаемых 

материалах, 

ихпроисхождение,ра

знообразиеиосновны

есвойства,пониматьо

тличие материалов 

отинструментов 

иприспособлений;ра

ссматривать 

возможностиисполь

зования, 

примененияизучаем

ых материалов 

приизготовлении 

изделий,предметов 

быта и др. людьми 

разныхпрофессий; 

Практиче

скаярабо

та; 

Урок «Трудовая деятельность и ее значение в жизни 

человека» 

(МЭШ)https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templat

es/4808?menuReferrer=catalogue 

1.5

. 
Традиции и 

праздникинарод

овРоссии,ремёсл

а,обычаи 

1 0 1  знакомиться с 

профессиями,связан

ными с 

изучаемымиматериа

лами 

ипроизводствами;при

водитьпримерытради

цийипраздников 

народов России, 

ремёсел, обычаев 

ипроизводств, 

Практиче

скаярабо

та; 

Видео«Русскаяигрушка.Традиция,ремесло,образ.Какигра

ливстарину»(МЭШ)https://uchebnik.mos.ru/material_view/a

tomic_objects/8478268?menuReferrer=catalogue 



связанных 

сизучаемыми 

материалами 

ипроизводствами; 

Итогопомодулю 5  

Модуль2.ТЕХНОЛОГИИРУЧНОЙОБРАБОТКИМАТЕРИАЛОВ  

2.1

. 
Бережное, 

экономное 

ирациональноеис

пользованиеобраб

атываемыхматер

иалов.Использова

ниеконструктивн

ыхособенностей 

материаловприизг

отовленииизделий 

1 0 1  под руководством 

учителяорганизовыва

ть своюдеятельность: 

подготавливать 

рабочее место для 

работы 

сбумагойикартоном,п

равильноирациональн

о 

размещатьинструмен

тыиматериалы 

в соответствии 

синдивидуальнымио

собенностямиобучаю

щихся, 

впроцессевыполнени

яизделияконтролиро

вать и 

принеобходимостив

осстанавливать 

порядок 

нарабочемместе;убир

атьрабочееместо; 

соблюдатьтехникубе

зопаснойработы 

инструментами 

иприспособлениям

и; 

Устныйо

прос;Пра

ктическа

яработа; 

Урок«Природаитворчество.Природныематериалы.Листьяи

фантазии»(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/5365/sta

rt/167915/ 



2.2

. 
Основныетехнологи

ческиеоперациируч

ной 

обработкиматериал

ов: 

разметкадеталей,в

ыделение 

деталей,формообраз

ованиедеталей,сбор

каизделия,отделка 

изделияилиегодетал

ей 

1 0 1  определять названия 

иназначение 

основныхинструмен

тов 

иприспособлений 

для ручноготруда 

(линейка, 

карандаш,ножницы, 

шаблон и 

др.),использоватьихв

практическойработе; 

Практиче

скаярабо

та; 

Урок«Секретыбумагиикартона.Оригами»(РЭШ)https://res

h.edu.ru/subject/lesson/4230/start/170488/ 

2.3

. 
Способыразметки

деталей:на глаз и 

от руки, 

пошаблону,полине

йке(какнаправля

ющемуинструмен

ту 

безоткладывания

размеров)сопорой 

на 

рисунки,графичес

куюинструкцию,п

ростейшуюсхему 

1 0 1  входебеседысучи

телемпониматьс

мыслпонятий 

«конструирование», 

«изделие»,«детальизде

лия», 

«образец»;рассмат

риватьианализиро

ватьпростыепокон

струкции 

образцы; 

анализироватьпрос

тейшуюконструкци

юизделия:выделять

детали,ихформу,оп

ределятьвзаимноер

асположение,виды 

Практиче

скаярабо

та; 

Урок «Шаблон. Для чего он нужен?» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/5969/start/170658/ 

2.4

. 
Чтение 

условныхграфиче

скихизображений(

называние 

операций,способо

виприёмовработы,

последовательнос

ти 

изготовленияиздели

й) 

1 0 1  читать простые 

графическиесхемыиз

готовленияизделияив

ыполнятьизделиепоза

даннойсхеме под 

руководствомучите

ля; 

планироватьсвоюдеят

ельностьсопоройнапре

дложенныйпланвучеб

Практиче

скаярабо

та; 

Урок«МастерскаяДедаМорозаиСнегурочки.Проектноезад

ание«СкороНовыйгод!»(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/

lesson/5096/start/190479/ 



нике,рабочейтетради; 

2.5

. 
Правила 

экономной 

иаккуратной 

разметки.Рацио

нальнаяразметка

ивырезание 

несколькиходин

аковых деталей 

избумаги 

1 0 1  иметьобщеепредстав

лениеоконструкциии

зделия;деталиичасти 

изделия, их 

взаимноерасположе

ние в 

общейконструкции; 

Практиче

скаярабо

та; 

Урок«Бабочки.Какизготовитьихизлистабумаги?»(РЭШ)htt

ps://resh.edu.ru/subject/lesson/5968/start/170710/ 

2.6

. 
Способы 

соединениядеталей

в изделии: с 

помощьюпластил

ина, 

клея,скручивание, 

сшивание идр. 

Приёмы и 

правилааккуратно

йработысклеем 

1 0 1  под руководством 

учителяорганизовыва

ть своюдеятельность: 

подготавливать 

рабочее место для 

работы 

сбумагойикартоном,п

равильноирациональн

о 

размещатьинструмен

тыиматериалы 

в соответствии 

синдивидуальнымио

собенностямиобучаю

щихся, 

впроцессевыполнени

яизделияконтролиро

вать и 

принеобходимостив

осстанавливать 

порядок 

нарабочемместе;убир

атьрабочееместо; 

соблюдатьтехникубе

Практиче

скаярабо

та; 

Видеоурок по изготовлению самолета «Летучая мышь» 

(МЭШ)https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects

/7566683?menuReferrer=catalogue 



зопаснойработы 

инструментами 

иприспособлениям

и;изготавливать 

изделия 

сиспользованиемосв

аиваемыхтехнологи

й; 

2.7

. 
Отделка изделия 

или егодеталей 

(окрашивание,вы

шивка,аппликация

идр.) 

1 0 1  под руководством 

учителяорганизовыва

ть своюдеятельность: 

подготавливать 

рабочее место для 

работы 

сбумагойикартоном,п

равильноирациональн

о 

размещатьинструмен

тыиматериалы 

в соответствии 

синдивидуальнымио

собенностямиобучаю

щихся, 

впроцессевыполнени

яизделияконтролиро

вать и 

принеобходимостив

осстанавливать 

порядок 

нарабочемместе;убир

атьрабочееместо; 

Практиче

скаярабо

та; 

Видео «Конструирование из цветной бумаги 

"Бабочка"» 

(МЭШ)https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects

/10096685?menuReferrer=catalogue 



входебеседысучи

телемпониматьс

мыслпонятий 

«конструирование», 

«изделие»,«детальизде

лия», 

«образец»;подруков

одствомучителя 

собиратьплоскостную

модель, 

объяснятьспособсборк

и 



2.8

. 
Подбор 

соответствующи

хинструментов и 

способовобработ

киматериаловв 

зависимости от их 

свойств 

ивидовизделий 

1 0 1  под руководством 

учителяорганизовыва

ть своюдеятельность: 

подготавливать 

рабочее место для 

работы 

сбумагойикартоном,п

равильноирациональн

о 

размещатьинструмен

тыиматериалы 

в соответствии 

синдивидуальнымио

собенностямиобучаю

щихся, 

впроцессевыполнени

яизделияконтролиро

вать и 

принеобходимостив

осстанавливать 

порядок 

нарабочемместе;убир

атьрабочееместо; 

применятьправилабез

опаснойиаккуратнойр

аботы 

ножницами, 

клеем;определять 

названия 

иназначение 

основныхинструм

ентов 

иприспособленийд

ляручноготруда 

(линейка, 

карандаш, 

ножницы,шаблони

др.), 

использоватьихвпракт

Практиче

скаярабо

та; 

Урок «Аппликация из засушенных 

листьев "Бабочка"» 

(МЭШ)https://uchebnik.mos.ru/material_vie

w/lesson_templates/2353502?menuReferrer

=catalogue 



ической 

работе; 

2.9

. 
Наиболеераспростр

анённыевиды 

бумаги. Их 

общиесвойства. 

Простейшиеспособ

ыобработкибумаги

различныхвидов:сг

ибаниеискладыван

ие, 

сминание,обрыван

ие,склеиваниеидр. 

1 0 1  иметьобщеепредстав

лениеоконструкциии

зделия;деталиичасти 

изделия, их 

взаимноерасположе

ние в 

общейконструкции; 

изготавливать 

изделия 

сиспользованиемосва

иваемыхтехнологий; 

Устныйо

прос;Пра

ктическа

яработа; 

Урок «Работа с бумагой. Аппликация "Жираф"» 

(МЭШ)https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templ

ates/2354677?menuReferrer=catalogue 



2.1

0 
Резаниебумагинож

ницами.Правилабе

зопаснойработы,пе

редачи и 

храненияножниц.

Картон 

1 0 1  под руководством 

учителяорганизовыва

ть своюдеятельность: 

подготавливать 

рабочее место для 

работы 

сбумагойикартоном,п

равильноирациональн

о 

размещатьинструмен

тыиматериалы 

в соответствии 

синдивидуальнымио

собенностямиобучаю

щихся, 

впроцессевыполнени

яизделияконтролиро

вать и 

принеобходимостив

осстанавливать 

порядок 

нарабочемместе;убир

атьрабочееместо; 

соблюдатьтехникубе

зопаснойработы 

инструментами 

иприспособлениям

и; 

Практиче

скаярабо

та; 

Урок«Ножницы.Чтотыонихзнаешь?»(РЭШ)https://resh.edu.

ru/subject/lesson/5965/start/170616/ 

2.1

1. 
Пластическиемасс

ы, 

ихвиды(пластили

н,пластикаидр.). 

1 0 1  Наблюдатьиназывать

свойствапластилина 

(или 

другихиспользуемы

х пластических 

масс):цвет,пластичн

ость; 

Практиче

скаярабо

та; 

Урок«Чтоможетпластилин?Проектноезадание«Аквариум»

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/5095/start/168042/ 



2.1

2. 
Приёмыизгото

вленияизделий

доступнойпо 

сложности формы 

из 

них:разметканаглаз

,отделениечасти(сте

кой, 

отрыванием),прида

ниеформы 

1 0 1  С помощью 

учителяорганизовыва

ть рабочее местодля 

работы с 

пластическимимасса

ми, правильно 

ирационально 

размещатьинструмен

ты и материалы 

всоответствии 

синдивидуальными 

осо‐бенностями, в 

процессевыполненияи

зделияпроверятьивосс

танавливать порядок 

нарабочемместе;убира

тьрабочееместо; 

Изготавливатьиздели

ясопоройнарисунки,с

хемыиподписик 

ним; 

Практиче

скаярабо

та; 

Видео «Пластилинография» 

(МЭШ)https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects

/10634269?menuReferrer=catalogue 



2.1

3. 
Виды 

природныхматери

алов (плоские —

листьяиобъёмные

—

орехи,шишки,семе

на,ветки) 

1 0 1  Под руководством 

учителяорганизовыв

ать 

своюдеятельность:по

дготавливатьрабочее 

место для работы 

сприродным 

материалом,правиль

но и 

рациональноразмещ

ать инструменты 

иматериалы в 

соответствии 

синдивидуальнымио

собенностямиобучаю

щихся, 

впроцессевыполнени

яизделияконтролиро

вать и 

принеобходимостив

осстанавливать 

порядок 

нарабочемместе;убир

атьрабочееместо; 

Использовать 

природныйматериал

дляотделкиизделия; 

Практиче

скаярабо

та; 

Урок«Свойстваизаготовкаприродныхматериалов»(МЭШ)

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/238

1226?menuReferrer=catalogue 

2.1

4. 
Приёмы работы 

сприроднымиматер

иалами:подбор 

материалов 

всоответствии с 

замыслом,составле

ниекомпозиции,сое

динениедеталей 

1 0 1  Узнавать,называть,вы

полнятьивыбирать 

технологическиеприё

мы ручной 

обработкиматериалов

взависимостиотихсво

йств; 

Применять на 

практикеразличные

приёмыработыспри

родными 

материалами:склеи

Практиче

скаярабо

та; 

Урок«Свойстваизаготовкаприродныхматериалов»(МЭШ)

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/238

1226?menuReferrer=catalogue 



вание,соединениеид

р.; 

2.1

5. 
Общеепредстав

лениеотканях 

(текстиле), 

ихстроенииисв

ойствах 

1 0 1  Под руководством 

учителяорганизовыв

ать 

своюдеятельность:по

дготавливатьрабочее 

место для работы 

стекстильными 

материалами, 

правильно и 

рациональноразмещ

ать инструменты 

иматериалы в 

соответствии 

синдивидуальнымио

собенностямиобучаю

щихся, 

впроцессевыполнени

яизделияконтролиро

вать и 

принеобходимостив

осстанавливать 

порядок 

нарабочемместе; 

Убиратьрабочееместо; 

Практиче

скаярабо

та; 

Урок«Миртканей.Длячегонужныткани?»(РЭШ)https://resh

.edu.ru/subject/lesson/4228/start/170848/ 

2.1

6. 
Швейныеинстру

ментыиприспосо

бления 

(иглы,булавкии

др.) 

1 0 1  Убиратьрабочееместо; 

Знатьстроениеиглы,ра

зличатьвидышвейных 

приспособлений,виды 

игл, их 

назначение,различия 

в 

конструкциях,приме

Практиче

скаярабо

та; 

Урок «Что умеет игла? Вышивка» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/5366/start/190500/ 



нять правила 

храненияиглибулаво

к; 



2.1

7. 
Отмеривание и 

заправканитки в 

иголку, 

строчкапрямого

стежка 

1 0 1  Знатьстроениеиглы,ра

зличатьвидышвейных 

приспособлений,виды 

игл, их 

назначение,различия 

в 

конструкциях,приме

нять правила 

храненияиглибулаво

к; 

Знатьвидыниток(ш

вейные,мулине),их

назначение; 

Практиче

скаярабо

та; 

Урок "Что умеет 

игла?"https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/1_klas

s_ighla_truzhienitsa_tiekhnologhiia 

2.1

8. 
Использование

дополнительн

ыхотделочныхм

атериалов 

1 0 1  Использоватьприёмо

сыпаниякраяткани,в

ыполнятьпрямуюстр

очкустежковивариан

тыстрочки прямого 

стежка(перевивы«з

мейка», 

«волна»,«цепочка»).П

ониматьназначениеизу

ченныхстрочек(отделк

а,соединениедеталей);

Узнавать,называть,вы

полнятьивыбирать 

технологическиеприё

мы ручной 

обработкиматериалов

взависимостиотихсво

йств; 

Практиче

скаярабо

та; 

Урок «Заплатка (работа с тканью)» 

(МЭШ)https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templ

ates/1328970?menuReferrer=catalogue 

Итогопомодулю 18  

Модуль3.КОНСТРУИРОВАНИЕИМОДЕЛИРОВАНИЕ 



3.1. Простые и 

объёмныеконстру

кции из 

разныхматериало

в(пластическиемас

сы,бумага,текстил

ьидр.)испособыихс

оздания 

1 0 1  Иметьобщеепредстав

лениеоконструкциии

зделия,деталиичасти 

изделия, их 

взаимномрасположе

нии в 

общейконструкции; 

анализироватьконст

рукцииобразцов 

изделий,выделять 

основные 

идополнительные 

деталиконструкции, 

называть ихформу и 

способ 

соединения;анализи

роватьконструкциюи

зделия по 

рисунку,фотографи

и,схеме; 

Практиче

скаярабо

та; 

Видео «Объёмная аппликация «Берёзовая роща» 

(МЭШ)https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects

/8528639?menuReferrer=catalogue 

3.2. Общее 

представление 

оконструкции 

изделия;деталии

частиизделия,ихв

заимноерасполо

жение 

вобщейконструкции 

1 0 1  Изготавливать 

простые 

иобъёмные 

конструкции 

изразных 

материалов(пласти

ческиемассы,бумага

,текстильидр.),помо

дели(наплоскости),

рисунку; 

Практиче

скаярабо

та; 

Урок«Орнаментвполосе.Какиекраскиувесны?»(РЭШ)https

://resh.edu.ru/subject/lesson/5974/start/170795/ 

3.3. Способы 

соединениядеталей

в изделиях из 

разныхматериало

в 

2 0 2  Использовать в 

работеосваиваемые 

способысоединенияд

еталейвизделияхизра

зныхматериалов; 

Практиче

скаярабо

та; 

Видео «Аппликация "Волшебная рыбка" 

(МЭШ)https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects

/10645028?menuReferrer=catalogue 



3.4

. 
Образец, 

анализконструк

цииобразцовизде

лий,изготовление 

изделийпообразцу,р

исунку 

2 0 2  Определятьпорядокд

ействийвзависимост

и 

отжелаемого/необхо

димогорезультата; 

выбирать 

способработы с 

опорой на 

учебникили 

рабочую тетрадь 

взависимости от 

требуемогорезульта

та/замысла; 

Практиче

скаярабо

та; 

Урок«Весеннийпраздник8Марта.Каксделатьподарок–

портрет?»(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/5970/star

t/170637/ 

3.5

. 
Конструирование 

помодели(наплоско

сти) 

1 0 1  Иметьобщеепредстав

лениеоконструкциии

зделия,деталиичасти 

изделия, их 

взаимномрасположе

нии в 

общейконструкции; 

анализироватьконст

рукцииобразцов 

изделий,выделять 

основные 

идополнительные 

деталиконструкции, 

называть ихформу и 

способ 

соединения;анализи

ровать конструкцию 

изделия по 

рисунку,фотографи

и,схеме;Определятьп

орядокдействийвзави

симости 

отжелаемого/необхо

димогорезультата; 

выбирать 

способработы с 

Практиче

скаярабо

та; 

Видео «Летнее утро» (техника пластилинографии) 

(МЭШ)https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects

/10535397?menuReferrer=catalogue 



опорой на 

учебникили 

рабочую тетрадь 

взависимости от 

требуемогорезульта

та/замысла; 

3.6

. 
Взаимосвязьвыполн

яемогодействияире

зультата. 

Элементарное 

прогнозирование

порядкадействий

взависимостиотж

елаемого/необход

имогорезультата;

выбор 

способаработы в 

зависимости 

оттребуемого 

результата/замысл

а 

1 0 1  Изготавливать 

простые иобъёмные 

конструкции 

изразных 

материалов(пластич

ескиемассы,бумага,т

екстиль и др.), по 

модели 

(наплоскости), 

рисунку;Использова

ть в 

работеосваиваемые 

способысоединенияд

еталейвизделияхизра

зныхматериалов; 

Практиче

скаярабо

та; 

Видео «Композиция из природного материала» 

(МЭШ)https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects

/9948813?menuReferrer=catalogueУрок «Праздники весны 

и традиции. Какие они» 

(МЭШ)https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_temp

lates/2331132?menuReferrer=catalogue 

Итогопомодулю 8  

Модуль4.ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕТЕХНОЛОГИИ  



4.1

. 
Демонстрация 

учителемготовых 

материалов 

наинформационны

хносителях 

1 0 1  Анализировать 

готовыематериалы,п

редставленныеучител

емна 

информационныхнос

ителях; 

Выполнять 

простейшиепреобр

азованияинформаци

и(например,перевод

текстовойинформа

ции в 

рисуночнуюи/илит

абличнуюформу); 

Практиче

скаярабо

та; 

Урок«Техникабезопасностииправилаповедениявкомпьюте

рномклассе»(МЭШ)https://uchebnik.mos.ru/material_view/le

sson_templates/580319?menuReferrer=catalogueУрок 

«Этапы развития информационных технологий» 

(МЭШ)https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_temp

lates/1885875?menuReferrer=catalogue 



4.2

. 
Информация.Вид

ыинформации 

1 0 1  Анализировать 

готовыематериалы,п

редставленныеучител

емна 

информационныхнос

ителях; 

Выполнять 

простейшиепреобр

азованияинформаци

и(например,перевод

текстовойинформа

ции в 

рисуночнуюи/илит

абличнуюформу); 

Практиче

скаярабо

та; 

Урок«Проверказнанийиумений,полученныхв1классе»(РЭ

Ш)https://resh.edu.ru/subject/lesson/4231/start/170953/ 

Итогопомодулю 2  

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВО

ЧАСОВПОПРОГРАММ

Е 

33 0 33  



ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Темаурока Количествочасов Дата 

изучения 

Виды,фо

рмыконт

роля всего контрольные

работы 

практические

работы 

1. Природа как 

источниксырьевых 

ресурсов. 

1 0 1  Практическая

работа; 

2. Правила безопасности 

приработе инструментами 

иприспособлениями 

1 0 1  Практическая

работа; 

3. Понятиеобизучаемых

материалах 

1 0 1  Практическая

работа; 

4. Рабочее место, 

егоорганизация. 

1 0 1  Практическая

работа; 

5. Профессии 1 0 1  Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

6. Традиции и 

праздникинародовРосси

и. 

1 0 1  Практическая

работа; 

7. Видыприродных материалов 1 0 1  Практическая

работа; 

8. Приёмы работы 

сприроднымиматериалам

и 

1 0 1  Практическая

работа; 

9. Простыекомпозицииизп

риродныхматериалов 

1 0 1  Практическая

работа; 

10. Использование  

природныхформ в 

декоративно-

прикладныхизделиях 

1 0 1  Практическая

работа; 

11. Технологииработысбумагой 1 0 1  Практическая

работа; 

12. Технологииработысбумагой 1 0 1  Практическая

работа; 

13. Технологии 

работыскартоном 

1 0 1  Практическая

работа; 



14. Общеепредставлениеок

онструкцииизделия 

1 0 1  Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

15. Приёмы 

изготовленияизделийи

зпластилина 

1 0 1  Практическая

работа; 

16. Способы лепки 1 0 1  Практическая

работа; 

17. Фронтальные и 

объёмныекомпозиции из 

пластичныхматериалов 

1 0 1  Практическая

работа; 

18. Общеепредставлениеот

канях,ихстроенииисвой

ствах 

1 0 1  Практическая

работа; 

19. Швейныеинструментыи

приспособления  

1 0 1  Практическая

работа; 

20. Отмериваниеизаправка

ниткивиголку 

1 0 1  Практическая

работа; 

21. Вышивка.Строчкапрямогос

тежка 

1 0 1  Практическая

работа; 

22. Простые 

иобъёмныеконструкции 

изразныхматериалов 

1 0 1  Практическая

работа; 

23. Общеепредставлениеок

онструкцииизделия 

1 0 1  Практическая

работа; 

24. изготовлениеизделийпообра

зцу,рисунку 

1 0 1  Практическая

работа; 

25. Конструированиепомодели 1 0 1  Практическая

работа; 

26. Способысоединениядеталейв

изделияхиз бумаги. 

1 0 1  Практическая

работа; 

27. Способысоединениядеталейв

изделияхизкартона. 

1 0 1  Практическая

работа; 



28. соединениядеталейв 

изделиях из 

пластичныхматериалов. 

1 0 1  Практическая

работа; 

29. соединениядеталейв 

изделиях из 

природныхматериалов. 

1 0 1  Практическая

работа; 

30. Соединениядеталейв 

изделиях из 

текстильныхматериалов. 

1 0 1  Практическая

работа; 

31. Простые и 

объёмныеконструкции

изразныхматериалов 

1 0 1  Практическая

работа; 

32. Информация. 1 0 1  Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

33. Простейшие 

преобразованияинформации 

1 0 1  Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВ

ПОПРОГРАММЕ 

33 0 33  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

Технология, 1 класс/Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., 

Акционерноеобщество«Издательство«Просвещение»; 

Введитесвойвариант: 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

Поурочныеразработки,электронныйдиск 

 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

Учи.ру,РЭШ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

Учебник, рабочие тетради; заготовка для изготовления подставки для кисти (заранее вырезать 

изприложения 1 рабочей тетради); бумага для упражнений в разметке и вырезании 

симметричныхформпростой карандаш, ножницы, ИКТ. 

 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ 

1. Наборцветнойбумаги; 

2. Наборцветногокартона; 

3. Набор белого 



картона;4.Ножницыступымико

нцами; 

5.Клей – карандаш, клей ПВА, кисточка для 

клея;6.Пластилиннеменее8цветов,стеки,дощечка; 

7.Конструктор(железный)№3;8.

Природныйматериал; 

9.Папканамолниисручкамидляпринадлежностейпотехнологии 
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