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1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты:   

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
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ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

 использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится:  

 использовать в работе приёмы рациональной и безопасной работы с 

разными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы, нож), колющими (швейная игла, шило);  

 правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические 

построения деталей простой формы и операции разметки с 

использованием соответствующих инструментов и приспособлений: 

линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять 

целесообразный выбор инструментов;  

 отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной 
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обработки при разметке деталей, их выделении, формообразовании, 

сборки и отделки изделия;  

 работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с 

опорой на них. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 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;  

 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. 
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2. Содержание учебного предмета 

Материалы и инструменты. (1 час) 

Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация 

рабочего места. Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение 

инструментов и материалов. Уборка рабочего места. Знакомство со значением 

слова «технология» (название предмета и процесса выполнения изделия).  

ВПМ «Оригами». Знакомство с оригами. Изделие «Котик» (1 час) 

Человек и земля (21 ч) 

Природный материал. (1 час) 

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, 

приемы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и 

хранение природного материала. Выполнение аппликации по заданному 

образцу. 

Изделие: « Аппликация из листьев». 

Пластилин. (1 час) 

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при 

работе с пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение 

аппликации из пластилина. Использование «Вопросов юного технолога» для 

организации своей деятельности и ее рефлексии. 

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Изделие «Мудрая сова». 

ВПМ «Оригами».  Изделие «Собака» (1 час) 

Растения. (2 часа) 

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. 

Знакомство с профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка 

семян. 

Изделие: «заготовка семян» 

Проект «Осенний урожай». 

Бумага. (1 час) 
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Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с 

бумагой. Правила безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами 

разметки при помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей при помощи 

клея.  

Изделие. Закладка из бумаги 

ВПМ «Оригами». Изделие «Кораблик»( 1 час) 

Насекомые. (1 час) 

Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов 

жизнедеятельности пчел. Составление плана выполнения изделия по образцу 

на слайдах.  

Изделие «Пчелы и соты». 

Домашние животные. (1 час) 

Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. 

Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление 

навыков работы с пластилином. 

Изделие: «Котенок». 

Посуда. (1 час) 

Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. 

Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. 

Выполнение разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в 

группах при выполнении изделий для чайного сервиза. 

Проект «Чайный сервиз» 

Новый год. (2 часа) 

Проект «Украшаем класс к новому году». 

Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, 

представление работы классу, оценка готового изделия. Украшение на елку.  

Изделие: «украшение на елку» 

Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из 

тонкой бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание 

бумажного изделия мыльным раствором к стеклу. 
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Изделие: «украшение на окно» 

Свет в доме. Мебель. (1 час) 

Выполнение модели торшера, закрепление навыков вырезания окружности. 

Знакомство с правилами безопасной работы с шилом. Изделие: « Торшер». 

Изделие: «Стул» 

ВМП «Оригами». Изделие «Кролик» (1 час) 

Одежда Ткань, Нитки (1 час) 

Виды ткани и нитей, их состав, свойства, назначение и применение в быту и 

на производстве. Создание разных видов кукол из ниток по одной технологии. 

Изделие: «Кукла из ниток» 

Учимся шить (3 часа) 

Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование 

разных видов стежков для оформления закладки. Оформление игрушки при 

помощи пуговиц. 

Изделия: «Закладка с вышивкой», «Медвежонок». 

ВПМ «Оригами».  Изделие «Прыгающая лягушка» (1 час) 

 «Человек и вода» 2 часа 

Вода в жизни человека. (1 час) 

Осмысление значимости воды для человека и растений. Выращивание 

растений и уход за комнатными растениями.  

Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями» 

Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные 

материалы).  

Изделие: «Колодец» 

Передвижение по воде. (1 час) 

Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство 

со способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя 

технологию его сборки.  

Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

«Человек и воздух» 3 часа. 
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Использование ветра. (1 час) 

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. 

Изготовление макета по шаблону.  

Изделие: «Вертушка» 

Полеты птиц. Полеты человека. (1 час) 

Знакомство с видами птиц. Выполнение аппликации. Выполнение деталей для 

мозаики в группе. 

Изделие: «Попугай» 

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение 

модели самолета и парашюта.  

Изделие: «Самолет», «Парашют» 

ВПМ «Оригами».   Изделие «Цветок» (1 час) 

Человек и информация - 4 часа. 

Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, 

картоном, глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи 

продавливания.  

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо». 

Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в 

знаково-символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для 

обеспечения безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома до 

школы, его графическое изображение. 

Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы. 

ВПМ «Оригами». Изделие «Цыплёнок» (1 час) 
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3. Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол – во 

часов 

1 Материалы и инструменты. Организация рабочего места. 

Правила работы на уроках технологии. Что такое 

технология? Профессии. 

1 

2 ВПМ «Оригами». Знакомство с оригами. Изделие 

«Котик». 

1 

Человек и земля (21 час) 

3 Природный материал. Изделие: «Аппликация из листьев». 1 

4 Пластилин. Изделие: аппликация из пластилина 

«Ромашковая поляна», «Мудрая сова». 

1 

5 ВПМ «Оригами».  Изделие «Собака». 1 

6 Растения. Изделие: «Получение и сушка семян». 1 

7 Растения. Проект № 1 «Осенний урожай». Изделие: 

«Овощи из пластилина». 

1 

8 Бумага. Изделие: «Волшебные фигуры», «Закладка из 

бумаги». 

1 

9 ВПМ «Оригами». Изделие «Кораблик». 1 

10 Насекомые. Изделие: «Пчелы и соты».  

11 Проверочная работа за 1 триместр. 1 

12 Домашние животные Изделие: «Котенок». 1 

13 Посуда. Изделие: «Чашка, Чайник, Сахарница». 1 

14-

15 

Новый год. Проект № 2 «Украшаем класс к Новому 

году». Изделие: «Украшение на елку или украшение на 

окно». 

2 

16 Свет в доме. Изделие: «Торшер». Мебель. Изделие: 

«Стул». 

1 

17 ВМП «Оригами». Изделие «Кролик». 1 

18 Одежда, ткань, нитки. Изделие: «Кукла из ниток». 1 

19 Учимся шить. Изделие: «Строчка прямых стежков», 

«Строчка стежков с перевивом змейкой». «Строчка 

стежков с перевивом спиралью», «Закладка с вышивкой». 

1 

20 ВПМ «Оригами».  Изделие «Прыгающая лягушка». 1 

21 Учимся шить. Изделие: «Пришиваем пуговицы с двумя 

отверстиями».  

1 

22 Проверочная работа за 2 триместр. 1 

23 Учимся шить. Изделие: «Медвежонок». 1 

Человек и вода (2 часа) 

24 Вода в жизни человека. Питьевая вода. Изделие: 

«Колодец». 

1 

25 Передвижение по воде. Проект № 3 «Речной флот» 

Изделие: «Кораблик из бумаги», «Плот». 

1 
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Человек и воздух (3 часа) 

26 Использование ветра. Изделие: «Вертушка». 1 

27 Полеты птиц. Изделие:  «Попугай», «Самолет». 1 

28 ВПМ «Оригами».   Изделие «Цветок». 1 

Человек и информация (5 часов) 

29-

30 

Важные телефонные номера. Правила движения. Изделие: 

Составление маршрута безопасного движения от дома до 

школы. 

2 

31 Проверочная работа за 3 триместр. 1 

32  ВПМ «Оригами». Изделие «Цыплёнок». 1 

33 Обобщающий урок. Итоговый тест. 1 

Итого: 33 часа 

 


