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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план разработан на основе: 

-Конституции Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020); - Конвенции о правах ребенка 

(одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в силу для 

СССР 15.09.1990); 

 - Конвенции о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2013 №273-ФЗ;  

- Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2009 № 373 (далее - 

ФГОС начального общего образования); 

- Приказа Министерства просвещения России от 20 мая 2020 года № 254 

"Об утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (в редакции от 13.03.2021 г.);  

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

 - Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" (Зарегистрирован 20.04.2021 № 

63180); 

- Письмо МО и Н РФ от 28 октября 2015г. №08- 1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

Письма Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.04.2016 №08-709 «О списках рекомендуемых произведений». 

Региональных:  

- Конституции Республики Тыва (принята 06.05.2001 г.);  

- Закона Республики Тыва от 21 июня 2014г. №2562 ВХ-I «Об 

образовании в Республике Тыва»; 

-Приказа МО и Н РФ №1576 от 31декабря 2015г №1576 «О внесении 

изменений в ФГОС НОО»; 
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- Конституции Республики Тыва (принята 06.05.2001 г.); - Закона 

Республики Тыва от 21 июня 2014г. №2562 ВХ-I «Об образовании в 

Республике Тыва»; 

- Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 

23.06.2021 г. № 802-д «О формировании примерного календарного учебного 

графика образовательных организаций Республики Тыва, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году» 

и ориентирована на использование учебно-методического комплекта по 

технологииН.И.Роговцева  и входит в систему «Школа России». 

Согласно нормам СанПиН 2.4.1178-02 учащимся 1 классов оценка 

(отметка) не выставляется. 

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.  

 

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.  

Основные задачи: 

- духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-

этического и социально-исторического опыта человечества, отражённого 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 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов 

России; 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 основе освоения 

трудовых 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 системой ценностей ребёнка, а также на 

основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 
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нестандартных ситуациях; на основе овладения культурой проектной 

деятельности:  

- формирование внутреннего плана деятельности, включающего 

целеполагание, планирование (умения составлять план действий и применять 

его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку;  

- умений переносить усвоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления 

изделий ручного труда. 

- 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. 

-творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и 

реализации проектов. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПРЕДМЕТЕ 
   Программа рассчитана на 33 часа/год  (1час в недели, 33 учебные 

недели) в 1 классе в соответствии с годовым календарным графиком работы 

школы на 2018-2019 учебный год и соответствует учебному плану школы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

изучения учебного предмета 

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.  
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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, приёмами поиска средств её 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 её 

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. Использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации. 

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 

свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий.  

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 приёмами ручной обработки материалов, освоение правил 

техники безопасности.  
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4.Использование приобретённых знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач.  

5.Приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умения применять их. 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ,УМЕНИЯМ И 

УРОВНЮ 

подготовки учащихся к концу 1 класса 

Обучающиеся должны знать: 

- простейшие виды технической документации (чертеж, эскиз, рисунок, 

схема);  

-способ использования линейки как чертежно-измерительного 

инструмента для выполнения построений и разметки деталей на плоскости; 

-способ построения прямоугольника от двух прямых углов с помощью 

линейки; 

-что такое развертка объемного изделия (общее представление), способ 

получения развертки;  

-условные обозначения, используемые в технических рисунках, 

чертежах и эскизах разверток; 

-способы разметки и вырезания симметричной формы из бумаги (по 

половине и ¼ формы); 

-что такое композиция (общее представление), об использовании 

композиции в изделии для передачи замысла; 

-что такое барельеф, технику выполнения барельефа; 

-как выглядит полотняное переплетение нитей в ткани; 

-что разметку деталей на ткани можно выполнять по шаблону и 

способом продергивания нити; 

-как сделать бахрому по краю прямоугольного изделия из ткани с 

полотняным переплетением нитей; 

-швы «вперед иголку» и «через край», способы их выполнения; 

-о технологических и декоративно-художественных различиях 

аппликации и мозаики, способах их выполнения; 

-о символическом значении народной глиняной игрушки, ее основных 

образах; 

 

 

Обучающиеся должны уметь: 

-правильно использовать линейку как чертежно-измерительный 

инструмент для выполнения построений на плоскости; 

-с помощью линейки строить прямоугольник от двух прямых углов;  

-читать технический рисунок и схему с учетом условных обозначений и 

выполнять по ним работу; 
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-выполнять несложные расчеты размеров деталей изделия, ориентируясь 

на образец или технический рисунок; 

-чертить простые прямоугольные развертки (без соблюдения условных 

обозначений); 

-выполнять разметку квадрата на прямоугольном листе бумаги способом 

сгибания; 

-выполнять разметку по предмету; 

-выполнять изображения в технике барельефа; 

-лепить круглую скульптуру из целого куска, пользоваться специальной 

палочкой и стекой; 

-изготавливать несложные фигуры из бумаги в технике оригами; 

-создавать простые фронтальные и объемные композиции из различных 

материалов;  

-выполнять разметку на ткани способом продергивания нитей; 

-выполнять разметку на ткани по шаблону; выкраивать из ткани детали 

простой формы; 

-выполнять бахрому по краю изделия из ткани с полотняным 

переплетением нитей; 

-выполнять швы «вперед иголку» и «через край»; 

-выполнять несложные изображения в технике мозаики (из бумаги и 

природных материалов); 

-анализировать конструкцию изделия и выполнять работу по образцу; 

-придумать и выполнить несложное оформление изделия в соответствии 

с его назначением. 

Обучающиеся могут знать: 

-что поделочные материалы (бумага, ткань, пластилин) могут менять 

свои  конструктивные и декоративные свойства в результате 

соответствующей обработки (намачивания, снимания, разогревания и пр.); 

-что вещи должны подходить к окружающей обстановке и к характеру и 

облику своего хозяина; 

-что в разных условиях использования одна и та же по своей функции 

вещь будет иметь разное устройство и разный внешний вид; 

-что в народном быту вещи имели не только практический смысл, но 

еще и магическое значение, а потому изготавливались строго по правилам; 

-о символическом значении образов и узоров в некоторых 

произведениях народного искусства; 

-что такое симметрия (асимметрия) и ритм в форме предметов, в 

композиции изделий и каков их конструктивный и эстетический смысл; 

-что такое проектная деятельность, требования к выполнению и защите 

проектов. 

Обучающиеся могут уметь: 

-планировать предстоящую практическую работу, выстраивать 

технологическую последовательность изготовления простых изделий по 

образцу или собственному замыслу; 
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-выполнять несложные эскизы разверток изделий с использованием 

условных обозначений; 

-вносить несложные изменения и дополнения в конструкцию и 

оформление изделия  в соответствии с поставленными условиями; 

-создавать творческие фронтальные и объемные композиции по 

собственному замыслу в соответствии с художественно-конструкторской 

задачей; подбирать материалы и способы их обработки; 

-расписывать изделия из пластилина красками (гуашью); 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного 

материала на основе полученных знаний и умений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Изготовление изделий из бумаги 

Краткая характеристика операций обработки бумаги: сминать — 

делать мятой всю поверхность; размачивать — размягчить; скатывать — 

свернуть в трубку или собрать в шарик; обрывать — делать край неровным; 

складывать — делить на части; размечать по шаблону — обвести внешний 

контур предмета; резать — отделить от целого.  

Инструменты и приспособления: карандаш ТМ, ножницы, кисточка для 

клея, фальцовка, шаблон, подкладной лист. Основные способы соединения 

деталей изделия: склеить, переплести.  

Практические работы.Изготовление плоских и объемных изделий из 

бумаги по образцам, рисункам: выбор заготовки с учетом размеров изделия; 

экономная разметка заготовок; снимание заготовки; размачивание комка 

бумаги в воде; скатывание мятой заготовки в трубку или шарик, обрывание 

заготовки по контуру; складывание и сгибание заготовок; вырезание 

бумажных деталей; плетение из бумажных полос; соединение деталей 

изделий склеиванием; декоративное оформление изделия аппликацией, 

плетеным узором.  

Создание изделий по собственному замыслу.  

Варианты объектов труда: пригласительные билеты, конверты, 

закладки для книг, снежинки, игрушки, изделия в технике оригами, 

декоративные композиции.  

Изготовление изделий из природных материалов 
Краткая характеристика операций сбора, хранения и обработки 

природных материалов: собирать материал в сухую погоду, очищать от 

пыли, сортировать по цвету, размеру, форме. Сушить листья под прессом. 

Хранить материалы в конвертах и коробках, Наклеивать композиции из 

природного материала на картон. Соединять объемные детали из природного 

материала пластилином, клеем, на шпильках.  

Инструменты и приспособления: ножницы, кисточка для клея, под-

кладная доска.  

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из 

природных материалов по сборочным схемам: выбор материалов с учетом их 
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поделочных качеств, формы и размеров изделия; установление 

пространственных отношений между деталями изделия; соединение деталей 

изделия пластилином, клеем, на шпильках; сборка изделия.   

Создание изделий и декоративных композиций по собственному 

замыслу: моделирование из готовых природных форм, создание де-

коративных композиций в технике аппликационных работ.  

Варианты объектов труда: изготовление гербария, моделей объектов 

окружающего мира (насекомые, паукообразные), сказочных персонажей 

(Баба Яга и т. п.), декоративных композиций.  

Изготовление изделий из пластичных материалов 
Краткая характеристика операций подготовки и обработки плас-

тичных материалов: делить брусок пластилина на глаз, разминать материал 

для повышения пластичности, скатывать круглые формы, раскатывать до 

получения удлиненных форм, вдавливать, соединять детали прижиманием.  

Инструменты и приспособления: стеки, подкладная доска.  

Практические работы. Изготовление изделий из пластилина: под-

готовка материала к работе, формообразование деталей изделия и их 

соединение, использование природного материала для оформления изделия.  

Создание изделий по собственному замыслу: создание моделей объектов 

живой природы.  

Варианты объектов труда: изготовление моделей предметов живой 

природы (овощи, фрукты, животные).  

Изготовление изделий из текстильных материалов 
Краткая характеристика операций обработки материалов: отмерять 

нитку, вдевать нитку в ушко иголки, закреплять конец нитки узелком, 

размечать по выкройке квадратную заготовку на ткани, резать ножницами на 

столе, выдергивать долевые и поперечные нити по краям тканевой заготовки, 

образуя бахрому. Способы выполнения ручных швов: «вперед иголку», 

«вперед иголку с перевивом».  

Инструменты и приспособления: иглы, булавки с колечком, ножницы, 

наперсток, пяльцы.  

Практические работы. Изготовление плоских изделий из текстильных 

материалов: подбор ткани с учетом размеров изделия; разметка ткани; 

резание ножницами по линиям разметки, клеевое соединение. Декоративное 

оформление изделия вышивкой, фурнитурой.  

Создание изделий и декоративных композиций. Варианты объектов 

труда: закладки для книг, чехол для стакана, декоративные салфетки, 

декоративные композиции.  

Домашний труд 

Уход за одеждой. Правила ухода за одеждой. Практические работы. 

Мелкий ремонт одежды с использованием текстильных материалов: приемы 

пришивания пуговиц с двумя отверстиями.  

Декоративное оформление предметов быта и жилища. Традиции и 

характерные особенности культуры и быта народов России.  
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Практические работы. Декоративное оформление жилища изделиями 

из бумаги и ткани. Оформление домашних праздников: разработка и 

изготовление пригласительных билетов.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Раздел Название разделов Количество 

часов 

I. Давай познакомимся 3ч. 

II. Человек и земля 21ч. 

III. Человек и вода 3ч. 

IV. Человек и воздух 3ч. 

V. Человек и информация 3ч. 

всего 33ч. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Технология 1 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

По 

плану 

Фактич. 

Давай познокомимся-3ч 

1 Как работать с учебником. (стр.3-7) 1 03.09  

2 Материалы и инструменты. (стр.8-10) 1 10.09  

3 Что такое технология. (стр.11-12) 1 17.09  

Человек и земля-21ч 

4 Природный материал.  

«Аппликация из листьев». (стр.13-16) 

1 24.09  

5 Пластилин.  

Аппликация «Ромашковая поляна». (стр.17-21) 

1 01.10  

6 Пластилин.  

«Мудрая сова». (стр.22-23) 

1 08.10  

7 Растения.  

Получение и сушка семян. (стр.24-27) 

1 15.10  

8 Овощи из пластилина. (стр.28-31) 1 22.10  

9 Бумага.  1 12.11  
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«Волшебные фигуры».(стр.32-38) 

10 Закладка из бумаги. (стр.38-39) 1 19.11  

11 Изделие из разных материалов  

«Пчёлы и соты». (стр.40-41) 

1 26.11  

12 «Коллаж»-дикие животные. (стр.42-45) 1 03.12  

13 Домашние животные «Котёнок». (стр.50-51) 1 10.12  

14 Такие разные дома «Домик из веток». (стр.52-56) 1 17.12  

15 Новый год.  

Проект «Украшения на ёлку, на окно» (стр.46-49) 

1 24.12  

16 Посуда. Сервировка стола. (стр.57-59) 1 14.01  

17 Посуда «Чайный сервис». (стр.60-61) 1 21.01  

18 Свет в доме «Торшер». (стр.62-65) 1 28.01  

19 Мебель «Стул». (стр.66-68) 1 04.02  

20 Одежда, ткань, нитки.  

«Кукла из ниток». (стр.69-73) 

1 18.02  

21 Учимся шить.  

«Строчка прямых стежков». (стр.74-77) 

1 25.02  

22 Учимся шить.  

«Пришиваем пуговицу с двумя отверстиями». 

(стр.78-79) 

1 04.03  

23 Учимся шить.  

«Закладка с вышивкой». (стр.80-81) 

1 11.03  

24 Передвижение по земле «Тачка». (стр.82-83) 1 18.03  

Человек и вода-3ч 

25 Вода в жизни растений. Изделие: 

«Проращивание семян».(стр.90-95) 

1 01.04  

26 Питьевая вода. 

Изделие:  «Колодец».(стр.96-97) 

1 08.04  

27 Передвижение по воде. 

Изделие: «Кораблик из бумаги». (стр.98-102) 

1 15.04  

Человек и воздух-3ч 

28 Использование ветра. 

Изделие:  «Вертушка». (стр.104-106) 

1 22.04  

29 Полёты птиц. 

Изделие:«Попугай». (стр.107-109) 

1 29.04  

30 Полёты человека. 

Изделие:«Самолет». (стр.110-114) 

1 06.05  

Человек и информация-3ч 

31 Способы общения. 

Изделие: «Письмо на глиняной дощечке». 

(стр.115-119) 

1 13.05  

32 Правила движения. 

Изделие:  «Важные телефонные номера».(стр.120-

121) 

1 20.05  

33 Компьютер. Изучение компьютера и его частей. 

(стр.122-124) 

1 27.05  

 

 

 

 

 


