
 Рабочая учебная программа по предмету «Технология» для 1класса 

составлена на основе: 

 

1.Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.2.Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства образования 

и науки РФ  от 6 октября 2009 года № 373 с изменениями от 31.12.2015 года № 1576      

3.Авторской программы Е.А. Лутцевой УМК «Школа России» 

4. Основной образовательной программы начального общего образования  МАОУ 

СОШ № 1 

5. Положения  МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами рабочих программ по 

предметам», утверждённого на педагогическом совете (протокол № 4 от 04.05.2016 

года) 

С учётом: 

1.Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ №345 от 

28.12.2018). 

Учебник: 

Технология. 1 класс: учеб.для общеобразоват.  организаций  / Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева.- 4-е изд.- М.: Просвещение, 2016.- 95 с.: ил.- (Школа России).- ISBN 978-5-09—

038166-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения предмета «Технология» в 1 классе. 

Предметные результаты: 

 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Обучающийся научится: 

• организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

• использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной 

творческой деятельности; 

• бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, 

компьютером); 

• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по 

шву). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно - историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

• понимать особенности групповой проектной деятельности; 

• осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность 

в малых группах. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

• применять приемы безопасной работы ручными инструментами: чертежными, 

режущими, колющими (игла, крючок, спицы); 

• работать с простейшей технической документацией; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

• выполнять рицовку; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из сети Интернет). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 

• прогнозировать конечный практический результат; 

• проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии ручной 

обработки материалов. 

3.Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 



• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с 

изображением ее развертки; 

• создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в 

материале. 

Личностные результаты: 

• положительно относится к учению; 

• проявляет интерес к содержанию предмета «Технология»; 

• принимает одноклассников, оказывает им помощь, отзывается на помощь от 

взрослого и детей; 

• чувствует уверенность в себе, верит в свои возможности; 

• самостоятельно определяет свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для 

всех людей правила поведения; 

• бережно относится к результатам своего труда и труда одноклассников; 

• планирует предстоящую практическую деятельность с помощью учителя; 

• выполняет предлагаемые изделия с опорой на план и образец под контролем 

учителя. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД: 

• определяет и формулирует цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

• проговаривает последовательность действий на уроке; 

• высказывает свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

• объясняет выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов с помощью учителя; 

• готовит рабочее место, с помощью учителя отбирает наиболее подходящие для 

выполнения задания материалы и инструменты и выполняет практическую 

работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки; 

• выполняет контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

• умеет совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

 

Познавательные  УУД 

• умеет наблюдать связь человека с природой; 

• сравнивает изучаемые материалы по их свойствам, делает простейшие 

обобщения, группирует предметы по их образу, по их общему принципу; 

• анализирует предлагаемые задания, отличает новое от уже известного с 

помощью учителя; 

• ориентируется в материале на страницах учебника; 

• находит ответы на предлагаемые вопросы с использованием учебника, своего 

жизненного опыта и информации, полученной на уроке, пользуется памятками; 



• преобразовывает  информацию (представляет  информацию в виде текста, 

таблицы, схемы). 

 

Коммуникативные УУД 

• слушает  учителя и одноклассников, высказывает свое мнение; 

• ведёт небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализирует 

изделия; 

• вступает  в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

• выполняет предлагаемые задания в паре, группе. 

 

 

  

Содержание учебного предмета. 

      1.Природная мастерская – 8 часов  

«Рукотворный и природный мир города». «Рукотворный и природный мир села». На 

земле, на воде и в воздухе. «Природа и творчество. Природные материалы». 

Экскурсия в природу.  

Первичный инструктаж Работаем с природными материалами. Рабочее место.  

Листья и фантазии. Семена и фантазии. Веточки и фантазия. Фантазии из шишек, 

желудей, каштанов. 

Композиция из листьев. То такое композиция?  

Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природный материал 

2.Пластилиновая мастерская - 5 часов.  

Материалы для лепки. Что может пластилин? 

Баночка для мелочей. 

В мастерской кондитера. Как работает мастер?    Узор из пластилиновых шариков в 

крышке . 

В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Пластилиновая живопись. 

НАШИ ПРОЕКТЫ. (2 часа)Аквариум. 

3. Бумажная мастерская – 15 часов 

 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки.  Ёлки из бумажных полос. 

НАШИ ПРОЕКТЫ. Скоро новый год! Снежинки Деда Мороза. Школа 

оригами.Основные условные обозначения оригами. Заготовка квадратов разного 

размера.  Базовые формы оригами. 

Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Фигурки оригами. «Бабочка» 

Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок?  Фигурка «Божья коровка», 

«Птица» 

Наша родная армия».  Подарок ко Дню Защитника Отечества. 

Ножницы. Что ты о них знаешь? 

Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок – портрет? 

Шаблон для чего он нужен? Как изготовить его из листа бумаги? Весенний цветок.  

Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 



4. Текстильная мастерская – 5 часов. 

 Мир тканей. Для чего нужны ткани? 

Маковые узелки. 

Игла-труженица. Что умеет игла? 

Лучи – узелки на солнышке. 

Вышивка. Для чего она нужна? Веселая игольница 

Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Закладка. 

Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 

Игольница. 

Учебно- тематическое планирование. 

 
 

 Разделы Кол.часов Проекты. 

1 Природная мастерская 8 часов  

2. Пластилиновая 

мастерская 

5 часов. Аквариум. /2 ч/ 

3. Бумажная мастерская 15 часов Снежинки Деда Мороза./1ч./ 

4. Текстильная мастерская 5часов  

 

Проектная деятельность. 

№ 

урока 

Тема проекта 

№12,13 НАШИ ПРОЕКТЫ. (2 часа) Аквариум. 

№15 НАШИ ПРОЕКТЫ. Скоро новый год!  

 



Календарно- тематическое планирование. 

 

 

 
№ Тема урока Количество 

часов 

       Дата Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

 Природная мастерская-8 часов (в нетрадиционной форме)     

1-2 «Рукотворный и природный мир города». «Рукотворный и природный мир села». 

 

2    

3 На земле, на воде и в воздухе.  

 

1    

4 «Природа и творчество. Природные материалы». Экскурсия в природу.  

Первичный инструктаж 

1    

5-8. Работаем с природными материалами. Рабочее место.  

▪ Листья и фантазии. Семена и фантазии. 

▪ Веточки и фантазия. Фантазии из шишек, желудей, каштанов. 

▪ Композиция из листьев. То такое композиция?  

▪  Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природный материал. Как их 

соеденить? Уч.стр.16-18 

 

4    

 Пластилиновая мастерская-5часов.     

9-13 • Материалы для лепки. Что может пластилин? 

Баночка для мелочей. 

▪ В мастерской кондитера. Как работает мастер?    Узор из пластилиновых 

шариков в крышке . 

▪ В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Пластилиновая живопись. 

▪ НАШИ ПРОЕКТЫ. (2 часа)Аквариум. 

 

 

5    

 Бумажная мастерская-15 часов     

14 - 16 • Мастерская Деда Мороза и Снегурочки.  Ёлки из бумажных полос. 3    



• НАШИ ПРОЕКТЫ. Скоро новый год!  

• Снежинки Деда Мороза. 

 

17-20 • Школа оригами. Основные условные обозначения орига 

• Заготовка квадратов разного размера.  Базовые формы оригами 

•     Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Фигурки оригами. 

«Бабочка» 

• Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок?  Фигурка «Божья 

коровка», «Птица» 

 

4    

21-22 • Наша родная армия».Подарок ко Дню Защитника Отечества. 

• Ножницы. Что ты о них знаешь? 

 

2    

23-28 • Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок – портрет? 

• Шаблон для чего он нужен? Как изготовить его из листа бумаги? 

Весенний цветок.  

• Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 

• Весна. Какие краски у весны? Весна пришла.  

• Настроение весны. Что такое колорит?  Весенние цветы из креповой 

бумаги. 

• Праздники и традиции весны. Какие они? Корзинка для пасхального яйца. 

6    

 Текстильная мастерская – 5часов.     

29-33 • Мир тканей. Для чего нужны ткани? 

• Маковые узелки. 

• Игла-труженица. Что умеет игла? 

• Лучи – узелки на солнышке. 

• Вышивка. Для чего она нужна? Веселая игольница 

• Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Закладка. 

• Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 

• Игольница 

 

5    

      



 


