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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Статус документа 

 

Программа составлена на основании примерной программы начального общего 

образования (авторы - Роговцева Н.И. Анащенкова С.В.), составленной в соответствии с 

Федеральным компонентом Государственного стандарта. 

 Программа соответствует основной образовательной программе и учебному плану 

ГБОУ СОШ № 230. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса и последовательность изучения разделов технологии с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики представления учебного материала, возрастных 

особенностей учащихся. 

 

Нормативная база 

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями) 

 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019-2020 учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2019-2020 учебный год»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№ 699. 

Инструктивно-методические документы: 

  Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга с приложением 

Инструктивно – методического письма «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2019/2020 учебный год» от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0; 
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 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт - Петербурга с приложением 

Инструктивно - методического письма «Об организации обучения по основным 

общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам обучения» от 21.06.2016 № 

03-20-2289/16-0-0; 

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт - Петербурга с приложением 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации «О направлении методических 

рекомендаций» по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ от 05.09.2017 № 03-12-663/17-0-1; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «Об участии учеников 

муниципальных и государственных школ Российской Федерации во внеурочной деятельности» от 

05.09.2018 № 03-ПГ-МП-42216; 

 Образовательная программа начального общего образования на 2019 – 2020 учебный год; 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2019 – 2020 учебный год; 

 Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2019 – 2020 учебный год; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

Цели курса 

 

-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. 

 

 

Особенности контингента обучающихся данного класса  

 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь, это касается сформированности общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности, на которых лежит существенная доля ответственности 

за успешность обучения в основной школе. Уровень их развития определяет характер 

познавательной деятельности школьника, его возможности целесообразно и 

целенаправленно ее организовывать, владеть речевой деятельностью и способами работы с 

информацией и т.п. 

Опираясь на специфику контингента данного класса, потребность 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательную активность и 

инициативность, программа направлена на создание образовательной среды, 

стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, обсуждение разных 

мнений, предположений, учебный. Детям предоставлены условия для развития 

способности оценивать свои мысли и действия как бы «со стороны», соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание. Эта способность к 

рефлексии – важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, 

школьника. 

Общая характеристика предмета 

Теоретической основой данной программы являются: 

- Системно-деятельностный подход: обучение на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних 

действий во внутренние умственные процессы и формирование психических действий 
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субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их 

интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 

- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, 

умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но 

и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся 

на уникальной психологической и дидактической базе предметно-практической 

деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей 

целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде 

всего, абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения). 

Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на уроках 

технологии создаёт важный противовес вербализму обучения в начальной школе, который 

является одной из главных причин снижения учебно-познавательной мотивации, 

формализации знаний и в конечном счёте низкой эффективности обучения. Продуктивная 

предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования 

познавательных способностей младших школьников, стремления активно познавать, 

историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважи-

тельно относиться к ним. 

Значение и возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения 

учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. При соответствующем 

содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для 

формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене 

общеобразовательной школы. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, 

ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умения распознавать и ставить 

задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические 

способы решения, добиваться достижения результата и т.д.) предстают в наглядном виде и 

тем самым становятся более понятными для детей. Практико-ориентированная 

направленность содержания учебного предмета «Технология» естественным путём 

интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и 

позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в 

свою очередь, создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Его содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как 

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

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий).  

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.  

 

Место предмета, в базисном учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение технологии в начальной школе 1 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 135 ч: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели). 

Для реализации программного содержания используется УМК «Школа России» 
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 Н.И.Роговцева Н.В. Богданова И.П. Фрейтаг «Технология», учебник для 1 

класса,  издательство Москва «Просвещение», 2015 г. 

 CD Электронное приложение к учебнику. М.: Просвещение, 2013 

Н.И.Роговцева Н.В. Богданова И.П. Фрейтаг «Технология». 2013г. 

 

Ценностные ориентиры курса 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного художественно - эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, 

сохранение и приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, 

предметах декоративно - прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 

человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого 

существования. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества, отражённого в 

материальной культуре; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; осмысление 

духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы; 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру 

профессий, потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других 

государств; 

 формирование картины материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; формирование мотивации 

успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к предметно-преобразующей, 

художественно-конструкторской деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий, включающих целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения учебных 

задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 
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выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера, поиска (проверки) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. 

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают 

уникальную основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным 

особенностям психического развития детей младшего школьного возраста, когда именно 

благодаря самостоятельно осуществляемой продуктивной проектной деятельности 

учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание 

(например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или 

как авторы оригинальной творческой идеи, воплощённой в материальном виде). В 

результате именно здесь закладываются основы трудолюбия и способности к 

самовыражению, формируются социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и творчество. 

Урок технологии обладает уникальными возможностями духовно-нравственного 

развития личности: освоение проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет 

школьникам получить устойчивые и систематические представления о достойном образе 

жизни в гармонии с окружающим миром; воспитанию духовности способствует также 

активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются 

неисчерпаемым источником идей для мастера; ознакомление с народными ремёслами, 

изучение народных культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл. 

Учебный предмет «Технология» 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 подрастающего поколения. 

 

Результаты изучения курса 

 

Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 

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. 
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- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 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 (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

- 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 формах. 

- 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. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты:  
- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии.  

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

- Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА, ПРЕДМЕТА 

 

1. 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 

конкретного народа.  
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Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 

и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов.  Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности 

— изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации 

праздников, для самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

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

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

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), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другой орнамент).  

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.  
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3. Конструирование и моделирование  
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

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 и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

4. Практика работы на компьютере  
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word. 

В результате изучения блока «Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание» 
Обучающийся научится: 

 иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 

страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

В результате изучения блока «Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты». 
Обучающийся научится: 
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 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели 

и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

В результате изучения блока «Конструирование и моделирование» 
Обучающийся научится 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а 

также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

В результате изучения блока «Практика работы на компьютере» 
Обучающийся научится: 

 соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе 

компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее 

получения, хранения, переработки. 

 

 Формы и технологии организации обучения 
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 Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

 Технологии организации проектной деятельности; 

 Групповая работа 

 Современные информационные технологии 

 Технологии проблемно-диалогового общения 

 Игровые технологии 

 

 Формы контроля и оценки достижения планируемых результатов 

 

 Работа в паре, в группе.  

 Самооценка, взаимооценка 

  Индивидуальный и фронтальный опрос 

 

Контроль над выполнением практической части программы 

 

Проекты: 
1. Проект «Дикие животные». 

2. Проект «Украшаем класс к Новому году» 

2. Проект «Чайный сервиз». 

3. Проект «Речной флот». 

 

Тематическое планирование уроков технологии в 1 классе 

 

№ 

п/п 
Тема по программе 

Кол-во 

часов 

1 Давайте познакомимся  3 

2 Человек и земля  21 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 3 

 ВСЕГО 33ч 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 1 КЛАСС 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Дата Тема урока  Решаемая 

проблема 

Планируемые результаты Вид и 

формы 

контро

ля 

Инстру

менты 

план факт Понятия Предмет

ные 

Метапредметные (УУД) Личностные  

I четверть – 8ч                          Давайте познакомимся – 3 ч.  

1 

 

1 06.09  Как работать с 

учебником. 

Игра: «Я и мои 

друзья». 

 

Как работать с 

учебником? 

Кто нам 

поможет? 

Учебник, 

тетрадь, 

пособия, 

рисунок-

пиктограмма 

 

 

 

Учиться 

различать 

средства 

познания 

окружающе

го мира 

 

П: Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела К: Соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить Р: Учиться совместно с 

учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке 

Положительн

о относиться к 

занятиям 

предметно-

практической 

деятельности 

Фронта

льный 

опрос 

 

2 2 13.09  Материалы и 

инструменты. 

Игра: 

«Организация 

рабочего 

места» 

Как подготовить 

рабочее место? 

Рабочее 

место, 

порядок 

Уметь 

различать 

инструмент

ы и 

материалы, 

организовы

вать 

рабочее 

место 

 

П: Группировать предметы, объекты 

на основе существенных признаков 

К: Понимать важность коллективной 

работы Р: Учиться готовить рабочее 

место и выполнять практическую 

работу по предложенному учителем 

плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника 

Соблюдать 

гигиену 

учебного 

труда и уметь 

организовать 

рабочее 

место 

Фронта

льный 

опрос 
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3 3 20.09  Что такое 

технология. 

Экскурсия. 

Что такое 

технология? 

Технология Учиться 

строить 

вопросител

ьные 

предложен

ия об 

окружающе

м мире 

П: Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, 

К: Участвовать в диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях 

Р: Понимать смысл инструкции 

учителя и принимать учебную задачу 

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья» 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

 

Человек и земля (20 ч)  

4 4 27.09  Природный 

материал. 

Изделие: 

«Аппликация 

из листьев». 

Экскурсия. 

Как правильно 

хранить 

природный 

материал? 

Аппликация, 

пресс, 

природный 

материал, 

план работы 

Учиться 

подготавли

вать 

природные 

материалы 

к работе 

П: Делать предварительный отбор 

источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре) 

К: Уметь работать парами Р: 

Понимать смысл инструкции учителя 

и принимать учебную задачу 

Соблюдать 

гигиену 

учебного 

труда 

Самооц

енка 

Ножни 

Цы,  

5 5 04.10  Пластилин. 

Изделие: 

аппликация из 

пластилина 

«Ромашковая 

поляна» 

Как работать с 

пластилином? 

Композиция, 

эскиз, сборка 

Осваивать 

приемы 

работы с 

пластилино

м 

П: Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие К: 

Понимать важность коллективной 

работы Р: Оценивать совместно с 

учителем или одноклассниками 

результат своих действий, вносить 

соответствующие корректив 

Развивать 

мотивацию 

учебной 

деятельности 

Работа 

в паре 

Стека,, 

ножниц

ы 

6 6 11.10  Пластилин. 

Изделие 

«Мудрая сова» 

Как работать с 

пластилином? 

Композиция

, эскиз 

Осваивать 

приемы 

работы с 

П: Делать предварительный отбор 

источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на 

Формировать 

личностный 

смысл учения 

Самооц

енка 

Стека,, 

ножниц

ы 
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пластилино

м 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

К: Учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке Р: 

Учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки 

учебника 

7 7 18.10   Растения. 

Урок-проект 

«Осенний 

урожай». 

Изделие: 

«Заготовка 

семян» 

Как правильно 

хранить 

семена? 

Земледелие

, семя 

Учиться 

извлекать 

семена из 

плода, 

правильное 

хранение 

семян 

П: Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике 

К: Участвовать в диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях Р: Оценивать 

совместно с учителем или 

одноклассника ми результат своих 

действий, вносить соответствующие 

коррективы 

Развивать 

мотивацию 

учебной 

деятельности 

Фронта

льный 

опрос 

Ножни

цы, 

скрепк

и 

8 

 

8 25.10  Растения. 

Изделие. 

«Овощи из 

пластилина. 

Урок -игра 

Как работать 

над проектом? 

Проект Учиться 

планироват

ь, 

осуществля

ть и 

оценивать 

результаты 

совместной 

групповой 

П: Определять тему 

К: Принимать участие в 

коллективных работах, работах 

парами и группами 

Р: Проговаривать 

последовательность действий на 

уроке 

Соблюдать 

гигиену 

учебного 

труда и уметь 

организовать 

рабочее 

место 

Работа 

в 

группе 

Стека, 

ножниц

ы 
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проектной 

работы 

Итого  

II четверть –  8ч    

9 1 08.11  Бумага. 
Изделие. 
Волшебные 
фигуры. Урок-
исследование. 
 

Что можно 

сделать из 

бумаги? 

Шаблон, 

симметрия, 

правила 

безопасной 

работы 

Осваивать 

приемы 

работы с 

бумагой и 

картоном 

П: Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие К: 

Допускать существование различных 

точек зрения 

Р: Использовать в своей 

деятельности простейшие приборы: 

линейку, треугольник и т.д. 

Испытывать 

этические 

чувства 

(стыда, вины, 

совести) на 

основании 

анализа 

простых 

ситуаций 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

ножниц

ы 

10 2 15.11  Насекомые. 

Изделие 

«Пчелы и 

соты». 

Что можно 

сделать из 

бросового 

материала? 

Соты, 

бросовый 

материал 

Осваивать 

приемы 

работы с 

природным

и 

материалам

и 

П: Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике К: Отвечать 

на вопросы учителя, товарищей по 

классу Р: Учиться готовить рабочее 

место и выполнять практическую 

работу по предложен ному учителем 

плану с опорой на образцы, рисунки 

учебник 

Формировать 

личностный 

смысл учения 

Самооц

енка 

ножниц

ы 

11 3 22.11  Дикие 

животные. 

Проект «Дикие 

животные». 

Изделие: 

«Коллаж 

Что такое 

коллаж? 

Коллаж Познакомит

ься с 

видами 

диких и 

П: Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке 

К: Понимать важность коллективной 

работы Р: Понимать смысл 

Развивать 

навыки 

сотрудничеств

а со 

Работа 

в 

группе 
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«Дикие 

животные» 

домашних 

животных 

инструкции учителя и принимать 

учебную задачу 

взрослыми и 

сверстниками 

12 

 

4 29.11  Новый год. 

Проект 

«Украшаем 

класс к новому 

году». 

Украшение на 

елку. Изделие: 

Украшение на 

елку»  

Как украсить 

класс? 

Раскрой, 

контур 

Учиться 

планироват

ь, 

осуществля

ть и 

оценивать 

результаты 

совместной 

групповой 

проект ной 

работы 

П: Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса К: Принимать участие в 

коллективных работах, работах 

парами Р: Учиться совместно с 

учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке 

Проявлять 

эмоциональн

о-

положительн

ого 

отношения к 

предмету 

Работа 

в 

группе 

Скрепк

и, 

ножниц

ы, 

13 5 06.12  Проект 

«Украшаем 

класс к новому 

году». 

Украшение на 

окно. Изделие: 

«Украшение на 

окно» 

Как украсить 

класс? 

Раскрой, 

контур 

Учиться 

планироват

ь, 

осуществля

ть и 

оценивать 

результаты 

совместной 

групповой 

проектной 

работы 

П: Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса К: Принимать участие в 

коллективных работах, работах 

группами Р: Учиться совместно с 

учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке 

Соблюдать 

гигиену 

учебного 

труда и уметь 

организовать 

рабочее 

место 

Работа 

в 

группе 

Скрепк

и, 

ножниц

ы, 

14 6 13.12  Домашние 

животные. 

Изделие: 

«Котенок». 

Как работать с 

пластилином? 

Фигурка Учиться 

использова

ть приемы 

работы с 

П: Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике 

Формировать 

личностный 

смысл учения 

Работа 

в паре 

Скрепк

и, 

ножниц

ы, 
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пластилино

м 

К: Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу Р: Учиться 

высказывать свое предположение 

(версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника 

15 7 20.12  Такие разные 

дома. 

Изделие: 

«Домик из 

веток». 

Что можно 

сделать из 

гофрированного 

картона? 

Макет, 

гофрирован

ный картон 

Учиться 

выполнять 

макет дома 

П: Определять тему К: Допускать 

существование различных точек 

зрения Р: Учиться готовить рабочее 

место и выполнять практическую 

работу по предложенному учителем 

плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника 

Адекватно 

оценивать 

свои 

возможности 

Работа 

в паре 

Скрепк

и, 

ножниц

ы, 

16 

 

8 27.12  Посуда. Проект 

«Чайный 

сервиз» 

Изделия: 

«Чашка», 

«Чайник», 

«Сахарница» 

Как правильно 

накрыть на 

стол? 

Сервиз, 

сервировка 

Учиться 

сервироват

ь стол 

П: Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя К: 

Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить Р: Учиться 

совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке 

Знать 

основные 

моральные 

нормы 

поведения 

Работа 

в 

группе 

Скрепк

и, 

ножниц

ы, 

стека 

Итого  

III четверть –  10 ч    

17 1 17.01  Свет в доме. 

Изделие: 

«Торшер». 

Чем 

освещаются 

жилища? 

Торшер, 

окружность, 

шило 

Осваивать 

приемы 

работы с 

бумагой, 

картоном, 

П: Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие К: 

Участвовать в диалоге на уроке Р: 

Адекватно 

оценивать 

свои 

возможности 

Фронта

льный 

опрос 

Скрепк

и, 

ножниц

ы, 
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пластилино

м 

Проговаривать последовательность 

действий на уроке 

18 2 24.01  Мебель 

Изделие: 

«Стул» 

Что можно 

сделать из 

гофрированного 

картона? 

Макет, 

гофрирован

ный картон 

Осваивать 

приемы 

работы с 

бумагой, 

картоном 

П: Делать предварительный отбор 

источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

К: Договариваться с партнерами и 

приходить к общему решению Р: 

Оценивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие 

коррективы 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживания

м и 

переживания

м других 

людей 

Работа 

в паре 

Скрепк

и, 

ножниц

ы, 

19 3 31.01  Одежда, ткань, 

нитки Изделие: 

«Кукла из 

ниток» 

Что можно 

сделать из 

ниток? 

Выкройка, 

модель 

Осваивать 

приемы 

работы с 

нитками 

П: Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие К: 

Участвовать в диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях Р:Учиться 

оценивать результаты своей работы 

Развивать 

навыки 

сотрудничеств

а со 

взрослыми и 

сверстниками 

Фронта

льный 

опрос 

иголка, 

ножниц

ы, 

20 4 14.02  Учимся шить 

Изделие: 

«Закладка с 

вышивкой»,  

Как украсить  

изделие 

вышивкой? 

Закладка, 

вышивка, 

стежок, 

строчка 

Знакомитьс

я с видами 

и свойства 

ми 

материалов

, правилами 

безопасной 

работы с 

ними 

П: Определять тему 

К: Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу 

Р: Определять и формулировать 

цель выполнения заданий на уроке, 

под руководством учителя 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживания

м и 

переживания

м других 

людей 

 иголка, 

ножниц

ы, 
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21 5 21.02  Учимся шить 

Изделие: 

«Медвежонок» 

Как пришить 

пуговицу? 

Вышивка, 

виды 

стежков 

Знакомитьс

я с видами 

и свойства 

ми 

материалов

, правилами 

безо пасной 

работы  

П: Определять тему 

К:Совместно договариваться о 

правилах общения Р: Учиться 

оценивать результаты своей работы 

Освоить роль 

ученика 

 иголка, 

ножниц

ы, 

22 6 28.02  Передвижение 

по земле 

Изделие: 

«Тачка». 

Как работать с 

конструктором? 

Конструктор Осваивать 

приемы 

работы с 

конструктор

ом 

П: Делать предварительный отбор 

источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

К: Уметь отвечать на вопросы 

учителя Р: Определять и 

формулировать цель деятельности 

на уроке с помощью учителя 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживания

м и 

переживания

м других 

людей 

 констру

ктор 

«Человек и вода» 3 час  

23 7 06.03  Вода в жизни 

человека.  

Вода в жизни 

растений. 

Питьевая вода. 

Изделие: 

«Проращивани

е семян», 

«Уход за 

комнатными 

растениями»  

Как ухаживать 

за комнатными 

растениями? 

Рассада Учиться 

выращивать 

растения из 

семян и 

ухаживать 

за 

комнатным

и 

растениями 

П: Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя К: 

Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу 

Р: Учиться отличать верно 

выполненное задание от неверного 

Проявлять 

уважение к 

своей семье, к 

своим 

родственника

м, любовь к 

родителям 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

Контей

нер для 

посадк

и, 

лейка 
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 «Колодец» 

24 8 13.03  Питьевая вода. 

Изделие: 

«Колодец» 

Как работать по 

шаблону? 

Колодец, 

модель, 

шаблон 

Учиться 

пользоватьс

я шаблоном 

для 

разметки 

изделия 

П: Определять тему К: 

Контролировать свои действия при 

совместной работе 

Р: Выполнять контроль точности 

разметки деталей с помощью 

шаблона 

Развивать 

мотивацию 

учебной 

деятельности 

 Скрепк

и, 

ножниц

ы, 

25 9 20.03  Питьевая вода. 

Изделие: 

«Колодец» 

      Скрепк

и, 

ножниц

ы, 

Итого 

IV четверть –  8ч 

«Человек и воздух» 3 час 

26 10 03.04  Передвижение 

по воде. 

Проект:  

«Речной 

флот», 

Изделия: 

«Кораблик из 

бумаги», 

«Плот» 

Оригами. Что 

это? 

Проект, 

оригами 

Учиться 

планироват

ь, 

осуществля

ть и 

оценивать 

результаты 

совместной 

групповой 

проектной 

работы 

П: Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса К: Учиться совместно с 

учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке Р: 

Учиться совместно с учителем и 

другими ученика ми давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке 

Развивать 

навыки 

сотрудничеств

а со 

взрослыми и 

сверстниками 

 Скрепк

и, 

ножниц

ы, 
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27 1 10.04  Использование 

ветра. Изделие: 

«Вертушка» 

Как использует 

человек ветер? 

Флюгер Научится 

пользоваться 

шаблоном для 

разметки 

изделия 

П: Делать предварительный отбор 

источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в слова 

ре) К: Слушать и понимать речь 

других Р: Учиться высказывать свое 

предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника 

Знать 

основные 

моральные 

нормы 

поведения 

Исполь

зовани

е 

ветра. 

Издели

е: 

«Верту

шка» 

Скрепк

и, 

ножниц

ы, 

28 2 17.04  Полеты птиц. 

Изделие: 

«Попугай» 

Что такое 

мозаика? 

Мозаика Осваивать 

приемы 

работы с 

бумагой 

П: Делать предварительный отбор 

источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в слова 

ре); К: Слушать и понимать речь 

других Р: Понимать смысл 

инструкции учителя и принимать 

учебную задачу 

Формирова

ть 

уважительн

ое  

отношение 

к иному 

мнению 

Полеты 

птиц. 

Издели

е: 

«Попуг

ай» 

ножниц

ы, 

29 3 24.04  Полеты 

человека. 

Изделие: 

«Самолет», 

«Парашют» 

Оригами. 

Что это? 

Летательный 

аппарат 

Учиться 

находить 

нужную 

информацию 

в Интернете 

и других 

справочных 

пособиях 

 

П: Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке К: 

Контролировать свои действия при 

совместной работе Р: Определять и 

формулировать цель выполнения 

заданий на уроке, под 

руководством учителя 

Формирова

ть 

ценностное 

отношение 

к миру 

Полеты 

челове

ка. 

Издели

е: 

«Самол

ет», 

«Пара

шют» 

ножниц

ы, 

Человек и информация-4 часа  
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30 1 08.05  Способы 

общения. 

Изделие: 

«Письмо на 

глиняной 

дощечке» 

Зачем 

кодировать 

текст? 

Символы, 

пиктограмма, 

кодирование

, шифр 

Учиться 

кодировать и 

шифровать 

информацию 

П: Понимать знаки, символы, 

модели, схемы, приведенные в 

учебнике и учебных пособиях К: 

Слушать и понимать речь других Р: 

Понимать смысл инструкции 

учителя и принимать учебную 

задачу 

знать 

основные 

моральные 

нормы 

поведения 

  

31 2 15.05  Важные 

телефонные 

номера. Прави 

ла движения. 

Изделие:  

Составление 

марш рута  

безопасного  

движения от 

дома до школы 

Что такое 

безопасность? 

Пиктограмма

, 

шифрование 

Учиться 

графически 

обозначать 

безопасный 

маршрут 

П: Понимать знаки, символы, 

модели, схемы, приведенные в 

учебнике и учебных пособиях К: 

Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу Р: Определять 

и формулировать цель выполнения 

заданий на уроке, под 

руководством учителя 

Формирова

ть 

установку 

на 

безопасны

й и 

здоровый 

образ 

жизни 

 ножниц

ы, 

32 3 22.05  Компьютер Что такое 

компьютер? 

Компьютер, 

Интернет 

Знакомиться с 

профессиями, 

связанными с 

практической 

предметной 

деятельностью 

П: Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке К: Слушать и 

понимать речь других Р: Учиться 

высказывать свое пред положение 

(версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника 

Развивать 

самостояте

льность в 

информаци

онной 

деятельнос

ти 

  

33 4 29.05  Обобщение по 

разделу 

Что я узнал? Компьютер. 

Интернет, 

Учиться 

кодировать и 

П: Понимать знаки, 

символы, модели, схемы, 

приведенные в учебнике и учебных 

Формирова

ть 

установку 
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«Человек и 

информация» -

урок-игра 

Символы, 

пиктограмма, 

кодирование

, шифр 

шифровать 

информацию 

пособиях К: Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу Р: 

Определять и формулировать цель 

выполнения заданий на уроке, под 

руководством учителя 

на 

безопасны

й и 

здоровый 

образ 

жизни. 

Развивать 

самостояте

льность в 

информаци

онной 

деятельнос

ти 

Итого  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1.Учебное оборудование: 
а) технические средства (мультимедийный проектор, компьютер, документ-камера) 

б) учебные (столы, доска) 

в) CD Электронное приложение к учебнику Н.И. Роговцева Н.В. Богданова  

И.П. Фрейтаг «Технология. 1 класс». М.: Просвещение, 2013 

2. Собственно учебные средства: 
«Технология» 1 класс  Роговцева Н.И. Анащенкова С.В. , учебник для 1 класса,  

издательство Москва «Просвещение», 2015 г. 

«Рабочая тетрадь по технологии»1 класс издательство Москва «Просвещение», 2017 г. 

3. Информационные материалы (программно-методическое обеспечение)  

1. Поурочные разработки по технологии Т.Н. Максимова М., «ВАКО», 2017 год. 

4. Экранно-звуковые пособия: 
Видеофрагменты и другие информационные объекты (изображения, аудио- и видео-  

записи), отражающие основные темы курса математики. 
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Класс Название раздела, темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 
Корректирующие мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 

 
 

 
    

 
 

 
    

 
 

 
    

 
 

 
    

 
 

 
    

 
 

 
    

 

 

 


