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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Данная рабочая программа по  «Технологии» для 1 класса разработана в соответствии с 

требованиями  

 федерального  государственного стандарта начального общего образования,  

 примерной рабочей программы начального общего образования  по технологии, для 1-4 

классов, авторского коллектива Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой. 

 Образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ №493. 

 

Место курса «Технология» в учебном плане 
Согласно учебному плану  ГБОУ СОШ №493 на изучение технологии в 1 классе отводится 

33ч из расчета 1ч в неделю.  

Используемый учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, название, год 

издания, кем рекомендован 

или допущен, издательство) 

Методические материалы (рабочие 

тетради, электронные 

приложения) 

Интернет-ресурсы 

 Технология  

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева 

Москва «Просвещение»,2017 

    

 

Планируемые результаты освоения программы 
 

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; 

- 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; 

       - 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. 

 

Содержание учебного предмета 

1.Природная мастерская  

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 др. разных народов 

России и мира). 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).  

2. Пластилиновая мастерская  

Общее  понятие  о  пластилине,  его  происхождении.  Исследование элементарных  

физических,  механических  и  технологических  свойств пластилина,  используемых  при  

выполнении  практических  работ. Практическое применение пластилина в жизни.  



Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор  

материалов  по  их  декоративно-художественным  и  конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия.  

Инструменты  и  приспособления  для  обработки  пластилина  (знание названий  

используемых  инструментов),  знание  и  соблюдение  правил  их рационального и 

безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения  

изделия;  выстраивание  последовательности  практических действий и технологических 

операций;  подбор материалов  и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

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

необходимых дополнений и изменений.  

3. Бумажная мастерская  

  Называние  и  выполнение  основных  технологических  операций ручной обработки 

бумаги;  обработка  материала (отрывание, резание ножницами, сгибание, складывание), 

сборка и клеевое соединение деталей, 

Умение читать инструкционную и технологическую карты и изготавливать изделие с 

опорой на неё.  

Использование  измерений  и  построений  для  решения  практических задач.  Виды  

условных  графических  изображений:  рисунок,  простейший чертёж,  эскиз,  развёртка,  

схема  (их  узнавание). Чтение  условных  графических  изображений,  чертежа.  Разметка  

деталей  с опорой  на  простейший  чертёж,  эскиз.  Изготовление  изделий  по  рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

4. Текстильная мастерская  

Общее  представление  о  мире  техники  (транспорт,  машины  и механизмы).  

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

различные  виды  конструкций  и  способов  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, модели, 

рисунку, простейшему  чертежу  и  по  заданным  условиям (конструкторско -  

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

 

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания* 

 
№п/п   Тема Кол-во часов Кол-во часов 

по факту 

Ключевые задачи 

воспитания 

1 Природная мастерская  7ч 7ч Духовно- нравственное 

воспитание 

1. Развитие умения  2 Пластилиновая 

мастерская 
4ч 4ч 



3 Бумажная мастерская 16ч 16ч обосновывать место и 

роль знаний по предмету 

в практической 

деятельности людей. 

2. Развитее трудолюбия. 

3.Создание условий для 

формирования умения 

доводить свое дело до 

конца. 

4.Создание условий для 

формирования умения 

объективно оценивать 

результат своей 

деятельности. 

5. Соблюдение 

этических норм без 

конфликтного общения. 

6.Принятие и 

использование правил и 

норм поведения со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса 

7.Раскрытие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и  

творческих способностей 

обучающихся. 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1. Создать условия для 

формирования чувства 

патриотизма. 

2.Создать условия для 

формирования и 

развития ответственного 

гражданского поведения, 

ценностного отношения 

к своему отечеству (дом, 

двор, улица, город, 

страна, бережное 

отношение к традициям 

отечества). 

Экологическое 

воспитание 

1. Создание условий для 

формирования и развития 

бережного отношения к 

природной среде, 

собственному здоровью 

и здоровью окружающих 

людей 

2.Создание условий для 

4 Текстильная мастерская 6ч 6ч 



формирования навыки 

оценки последствий 

своей деятельности по 

отношению к 

окружающей среде  
Формирование здорового 

образа жизни 

1.Соблюдение правил 

личной гигиены 

2.Соблюдение режима 

дня 

Социальное 

1.Создание условий для 

формирования умения 

сопереживать, проявлять 

сострадание. 

2. Создание условий для 

формирования 

толерантного отношения 

к окружающим. 

 

 ИТОГО 33ч 33ч  



  

Календарно – тематическое планирование по технологии 
 

Дата урока Номер 

урока 

Тема Форма контроля Планируемые результаты 

обучения (предметные) по 

плану 

по 

факту 

Природная мастерская (7ч) 

  1 1 Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и 

природный мир села 

Фронтальный  

Вводный 

о роли и месте человека в 

окружающем мире; 

уважительно относиться к труду 

людей; 

виды материалов (природные 

материалы клей); свойства 

материалов, из которых можно 

сделать аппликацию, мозаику на 

уровне общего представления; 

названия ручных инструментов, 

приспособлений и правила работы 

с ними; 

под руководством учителя 

проводить анализ изделия, 

планирование; последовательности 

его изготовления и осуществлять 

контроль результата практической 

работы по шаблону, образцу 

изделия, рисунку; 

резать ножницами; 

соединять детали клеем; 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни 

 

  2 2 На земле, на воде и в воздухе. Природа и творчество. 

Природные материалы 

Фронтальный  

Вводный 

  3 3 
Листья и фантазии. Семена и фантазии 

Фронтальный  

Текущий 

  4 4 Веточки и фантазии. Фантазии из шишек, желудей, 

каштанов 

Фронтальный  

Текущий 

  5 5 
Композиция из листьев. Что такое композиция? 

Фронтальный  

Текущий 

  6 6 
Орнамент из листьев. Что такое орнамент? 

Фронтальный  

Текущий 

  7 7 

Природные материалы. Как их соединить? Проверим себя 

Фронтальный 

Итоговый 



  

Пластилиновая мастерская (4ч) 

  8 1 
Материалы для лепки. Что такое пластилин? 

Фронтальный  

Вводный 

уважительно относиться к труду 

людей; 

виды материалов (пластилин, 

глина); свойства материалов, из 

которых можно лепить; 

под руководством учителя 

проводить анализ изделия, 

планирование; последовательности 

его изготовления и осуществлять 

контроль результата практической 

работы по шаблону, образцу 

изделия, рисунку; 

осуществлять работу над проектом 

(думать, рассуждать вслух, 

спорить, делиться своим 

жизненным опытом, разбираться в 

предлагаемом задании, способах 

его выполнения, выстраивать 

цепочку своих практических 

действий); 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни 

 

  9 2 
В мастерской кондитера. Как работает мастер? 

Фронтальный  

Текущий 

  10 3 
В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? 

Фронтальный  

Текущий 

  11 4 

Проект "Аквариум". Проверим себя 

Групповой 

Итоговый 

Бумажная мастерская (16ч) 

  12 1 
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки 

Фронтальный  

Вводный 

виды материалов (бумага, тонкий 

картон, клей); свойства материалов, 

из которых можно плести, сделать 

аппликацию, мозаику, оригами на 

уровне общего представления; 

названия ручных инструментов, 

приспособлений и правила работы 

  13 2 
Проект "Скоро Новый год!" 

Групповой 

Текущий 

  14 3 Бумага. Какие у нее есть секреты? Бумага и картон. Какие 

секреты у картона? 

Фронтальный  

Вводный 

  15 4 Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Фронтальный  



  

Текущий с ними. 

технологическую 

последовательность изготовления 

несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

разные приемы разметки деталей из 

бумаги: с помощью шаблонов, 

трафаретов, перегибания; 

под руководством учителя 

проводить анализ изделия, 

планирование; последовательности 

его изготовления и осуществлять 

контроль результата практической 

работы по шаблону, образцу 

изделия, рисунку; 

резать ножницами; 

соединять детали клеем; 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни; 

вырезать из бумаги детали 

прямоугольного контура, в форме 

круга, овала, вырезать 

симметрично. 

 

 

  16 5 
Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? 

Фронтальный  

Текущий 

  17 6 
Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? 

Фронтальный  

Текущий 

  18 7 
Наша родная армия 

Фронтальный  

Текущий 

  19 8 
Ножницы. Что ты о них знаешь? 

Фронтальный  

Текущий 

  20 9 
Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок-портрет? 

Фронтальный  

Текущий 

  21 10 
Шаблон. Для чего он нужен? 

Фронтальный  

Вводный 

  22 11 
Шаблон. Для чего он нужен? 

Фронтальный  

Текущий 

  23 12 
Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 

Фронтальный  

Текущий 

  24 13 
Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 

Фронтальный  

Текущий 

  25 14 
Весна. Какие краски у весны? 

Фронтальный  

Текущий 

  26 15 
Настроение весны. Что такое колорит? 

Фронтальный  

Текущий 

  27 16 

Праздники весны и традиции. Какие они? Проверим себя 

Фронтальный 

Итоговый 

Текстильная мастерская (6ч) 

  28 1 
Мир тканей. Для чего нужны ткани? 

Фронтальный  

Вводный 

уважительно относиться к труду 

людей; 

виды материалов (ткань, нитки); 

свойства материалов, из которых 

можно плести, шить; 

  29 2 
Игла-труженица. Что умеет игла? 

Фронтальный  

Вводный 

  30 3 Вышивка. Для чего она нужна? Фронтальный  



  

Вводный названия ручных инструментов, 

приспособлений и правила работы 

с ними. 

технологическую 

последовательность изготовления 

несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

под руководством учителя 

проводить анализ изделия, 

планирование; последовательности 

его изготовления и осуществлять 

контроль результата практической 

работы по шаблону, образцу 

изделия, рисунку; 

резать ножницами; 

соединять детали нитками; 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни; 

вышивать швами "вперед иголку" и 

"вперед иголку с перевивом" по 

прямой линии. 

 

 

  31 4 Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Проверим 

себя 

Фронтальный  

Текущий 

  32 5 Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Проверим 

себя 

Фронтальный 

Итоговый 

  33 6 

         Что узнали, чему научились? 

Групповой 

Итоговый 

 
 

При изменении условий обучения (дистанционное) 
 

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 



  

Природная мастерская  7ч 7ч 

Пластилиновая 

мастерская 

4ч 4ч 

Бумажная мастерская. 16ч 16ч 

Текстильная мастерская 6ч 6ч 

 

 

Набор электронных ресурсов.  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru. 

1. Методические пособия учителей. 

2.  

Набор ресурсов для дистанционного обучения. 

https://do2.rcokoit.ru/  

https://uchi.ru/  

Средства коммуникации: 

1. электронный журнал; 

2. электронная почта (рабочая); 

3. портал Учи.ру. 

 

 

 

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
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