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                                                                  Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по технологии  разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования ФГОС НОО  № 373 от 6 октября 2009г, требованиям к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, содержания общего образования, примерной программы по 

технологии, УМК «Школа Россия»: Технология. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций / Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. — 2-е изд., 

дораб. — М. : Просвещение, 2019. Лутцева  Е.А. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 1 класс: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций/ Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. – 3 изд . - М.: Просвещение, 2014. 

Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных качеств ( потребность познавать и исследовать 

неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального 

опыта практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-

технологических знаний и умений и проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно- практического 

опыта, представлений о профессиональной деятельности человека. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

 стимулирование и развитие любознательности интереса к технике, потребности познавать культурные традиции своего 

региона, России и других государств; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно – 

преобразующей, деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно – 

преобразующей, художественно – конструкторской деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной 

деятельности; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных 

действий; 

 

 



Место курса в учебном плане 

Курс рассчитан в 1 классе на 1 час в неделю (1 класс – 33 часа). Логика изложения и содержание авторской программы 

полностью соответствуют требованиям федерального компонента государственного стандарта начального образования, 

поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного содержания. 

 

Содержание учебного предмета, курса (33ч) 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (6 ч) 

Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров.  

Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного искусства). 

Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность человека и природа как источник его 

вдохновения. Элементарные общие правила создания рукотворного мира (эстетическая выразительность — цвет, форма, 

композиция); гармония предметов и окружающей среды (сочетание цветов и основы композиции). 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные материалы. 

Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и сохранение порядка 

на нем во время и после работы; уход и хранение инструментов. Гигиена труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (17ч) 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим применением в жизни. Основные свойства 

материалов: цвет, пластичность, мягкость, твердость, прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для 

бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-художественные и конструктивные. Виды бумаги 

(рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий картон, пластичные материалы (глина, пластилин), природные 

материалы. Свойства этих материалов. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное расходование материалов. Инструменты и 

приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, игла, стека, шаблон, булавки (знание названий используемых 

инструментов). Выполнение приемов рационального и безопасного пользования ими. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах.  

3. Конструирование и моделирование (10ч)  

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. Конструирование и моделирование изделий из природных 

материалов и бумаги складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) и 

разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделия из текстиля, комбинированных материалов), общее 

представление. Неподвижное соединение деталей. 



 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные 

 Обучающийся научится осознавать свою принадлежность к России, русскому народу; ценить культурные и исторические 

памятники посёлка; уважать другие народы России; уважать личность и ее достоинства, доброжелательно относиться к 

окружающим, нетерпимо — к любым видам насилия; уважать ценности семьи; бережно относиться к родной природе; 

понимать необходимость соблюдения правил здорового образа жизни; выполнять нормы и требования школьной жизни; 

выполнять моральные нормы в отношении взрослых,    сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться принимать  новую социальную позицию и роль ученика, предполагающую 

высокую учебно-познавательную мотивацию; положительно относиться к школе, понимать необходимость учения; 

положительно относиться к школьной дисциплине, направленной на поддержание общепринятых норм поведения в школе. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные                                                                                                                                                                                                         

Обучающийся научится принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; оценивать 

правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи и задачной области; адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; различает способ и результат действия в сотрудничестве с учителем.  

 Обучающийся получит возможность научиться осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; вносить 

необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата,  выполнять учебные действия в 

материализованной, речевой и умственной форме. 

Познавательные 

Обучающийся научится: осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников; использовать  знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы; строить сообщения в устной и письменной форме;  основам смыслового  восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться  осуществлять  анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; проводить  сравнение и классификацию по заданным критериям; устанавливает причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; строит рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях.  

Коммуникативные 

Обучающийся научится: адекватно использовать коммуникативные прежде всего речевые, средства для решения различных 



коммуникативных задач; строить  монологическое высказывание;  диалогической форме коммуникации,  допускать 

возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной.  

Обучающийся получит возможность научиться ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнёра высказывания.                                                                 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, 

технологиях и технологической стороне труда мастера, художника, об основах культуры труда; элементарные умения 

предметно-преобразовательной деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и 

проектной деятельности.  

К концу обучения в 1 классе обучающиеся должны: 

иметь представление: 

 о роли и месте человека в окружающем ребенка мире; 

 о созидательной, творческой деятельности человека и природе как источнике его вдохновения; 

 о человеческой деятельности утилитарного и эстетического характера; 

 о некоторых профессиях; о силах природы, их пользе и опасности для человека; 

 о том, когда деятельность человека сберегает природу, а когда наносит ей вред; 

 

знать: 

 что такое деталь (составная часть изделия); 

 что такое конструкция и что конструкции бывают однодетальными и многодетальными; 

 какое соединение деталей называют неподвижным; 

 виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и названия – на уровне 

общего представления; 

 последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

 способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

 способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

 виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и ее варианты; 

 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), правила 

работы с ними; 

уметь: 



 наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения; 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 различать однодетальные и многодетальные конструкции несложных изделий; 

 качественно выполнять изученные операции и приемы по изготовлению несложных изделий: экономную разметку 

сгибанием, по шаблону, резание ножницами, сборку изделий с помощью клея; эстетично и аккуратно отделывать 

 изделия рисунками, аппликациями, прямой строчкой и ее вариантами; 

 использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 безопасно использовать и хранить режущие и колющие инструменты (ножницы, иглы); 

 выполнять правила культурного поведения в общественных местах; 

Под контролем учителя: рационально организовывать рабочее место в соответствии с используемым материалом; 

при помощи учителя: проводить анализ образца (задания), планировать последовательность выполнения практического задания, 

контролировать и оценивать качество (точность, аккуратность) выполненной работы по этапам и в целом, опираясь на шаблон, 

образец, рисунок и сравнивая с ними готовое изделие. 

3.  Организация системы оценивания учебных достижений обучающихся 1-го класса 

3.1. В первом классе  обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся (Глава 10, п. 10.10 

СанПиН2.4.2.2821-10). Не допускается использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, 

самолетики, солнышки и пр.). Допускается лишь словесная объяснительная оценка. При неправильном ответе ученика 

запрещается говорить «не думал», «неверно», лучше обходиться репликами «ты так думаешь», «это твое мнение» и т.д.  

3.2. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, его личностные качества, своеобразие психических процессов 

(особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.).  

3.3. Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения обучающихся. Положительно оценивается каждый 

удавшийся шаг ребенка, каждая творческая работа, попытка (даже неудачная) самостоятельно найти ответ на вопрос. 

Необходимо поощрять любое проявление инициативы, желание высказаться, ответить на вопрос, поработать у доски. Учить 

детей осуществлять самоконтроль: сравнивать свою работу с образцом, находить ошибки устанавливать их причины, самому 

вносить исправления. Осуществление информативной и регулируемой обратной связи с обучающимися должно быть 

ориентировано на успех, содействовать становлению и развитию самооценки. Оценивание должно быть направлено на 

эффективное обучение и научение ребенка. 

3.4. В конце учебного года не позднее 25 апреля проводится итоговая комплексная работа.  

3.5. Работа в начальной школе направлена на оценку достижения метапредметных результатов младшего школьника и дает 

возможность проследить динамику формирования личностных, регулятивных, познавательных коммуникативных умений, 

умений работать с информацией. Учитель знакомит родителей с результатами работы.  



3.6. Динамику формирования навыка чтения можно проанализировать, сравнивая скорость чтения одного и того же ребенка в 

течение учебного года, не сравнивая со скоростью других детей. 

3.7. В первом классе домашние задания не задаются. 

3.8. Безотметочное обучение устанавливается в 1 классе в течение всего учебного года. 

3.9. По каждому предмету составляется календарно-тематическое планирование на год, которое является основой 

планирования педагогической деятельности учителя. 

3.10. Классный журнал является главным документом учителя и заполняется соответственно программе.  

3.11. Отметки в 1 классе в классный журнал не выставляются.  

3.12. Для того, чтобы правильно оценить работу каждого ученика в конце года, учитель ведет систематический учет усвоения 

детьми тех знаний, умений и навыков, которые внесены в основные требования программы по каждому учебному предмету.  

3.13. В конце учебного года учитель составляет содержательный анализ своей педагогической деятельности, учитывая 

следующее:  

 динамику развития обучающихся за учебный период;  

 уровень усвоения обучающимися знаний и умений по основным темам;  

 уровень сформированности основных компонентов учебной деятельности обучающихся; 

 сведения о выполнении программы с указанием успехов и возникших трудностей;  

 выводы о причинах проблем, неудач и предложения по их преодолению (рекомендации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно - методическое  обеспечение образовательного процесса по технологии для 1 класса 

 
 

УМК для ученика 

1.Лутцева Е. А. Зуева Т. П. Технология 1 класс: учеб. Для общеобразоват. Организаций/ Е. 

А. Лутцева, Т. П. Зуева. – 8-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2018. 

 

УМК для учителя 1.Технология. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы : учебное пособие для общеобразовательных организаций / 

Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. — 2-е изд., дораб. — М. : Просвещение, 2019 

2.Лутцева Е. А. Зуева Т. П. Технология. Рабочая тетрадь. 

3. Лутцева Е.А. Технология. 1 класс : учеб. для общеобразоват. организаций. М. ; 

Просвещение, 2018 

4. Лутцева  Е.А. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 1 класс: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций/ Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. – 3 

изд . - М.: Просвещение, 2014. 

 

Технические средства 

 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран,  

 

Информационные ресурсы Школа России   school-russia.prosv.ru 

Просвещение prosv.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

темы 
   Название раздела Количество часов 

1 Природная мастерская 7 ч 

2 Пластилиновая мастерская 4 ч 

3 Бумажная мастерская 16 ч 

4 Текстильная мастерская 5 ч 

                                                                                   Итого: 33 ч 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический поурочный план по технологии, 

1 класс 
 

№ 

урока 

№ в 

раздел

е 

Наименование разделов, темы 

уроков  

Лабораторные, 

практические,  

контрольные работы 

Дата Примечания 

(корректировка)  По плану 

  

Фактическ

и  

Раздел 1. Природная мастерская – 7  ч. 

1.  1.1 Рукотворный и природный мир 
города. Рукотворный и 
природный мир села. 

    

2.  1.2 На земле, на воде и в воздухе.     

3.  1.3 Природа и творчество. 
Природные материалы. Листья 
и фантазии 

    

4.  1.4 Семена и фантазии. Веточки и 
фантазия. Фантазия из 
шишек, желудей, каштанов. 

    

5.  1.5 Композиция из листьев. Что 
такое композиция? 

    

6.  1.6 Орнамент из листьев. Что такое 
орнамент? 

    

7.  1.7 Природный материал. Как их 
соединить? Проверь себя 

    

Раздел 2. Пластилиновая мастерская – 4 ч. 

8.  2.1 Материалы для лепки. Что 
может пластилин? 

    

9.  2.2 В мастерской кондитера. Как 
работает мастер? 

    

10.  2.3 В море. Какие цвета и формы у 
морских обитателей? 

    

11.  2.4 Наши проекты. Аквариум. 
Проверь себя 

    

Раздел 3. Бумажная мастерская – 16 ч. 

12.  3.1 Мастерская Деда Мороза и 
Снегурочки. 

    



13.  3.2 Наши проекты. Скоро Новый 
год! 

    

14.  3.3 Бумага. Какие у нее есть 
секреты?  

    

15.  3.4 Бумага и картон. Какие секреты 
у картона? 

    

16.  3.5 Оригами. Как сгибать и 
складывать бумагу? 

    

17.  3.6 Обитатели пруда. Какие 
секреты у оригами? 

    

18.  3.7 Животные зоопарка. Одна 
основа, а сколько фигурок? 

    

19.  3.8 Наша родная армия     

20.  3.9 Ножницы. Что ты о них знаешь?     

21.  3.10 Весенний праздник 8 марта. Как 
сделать подарок - портрет? 

    

22.  3.11 Шаблон. Для чего он нужен?     

23.  3.12 Бабочки. Как изготовить их из 
листа бумаги? 

    

24.  3.13 Орнамент в полосе. Для чего 
нужен орнамент? 

    

25.  3.14 Образы весны. Какие краски у 
весны? 

    

26.  3.15 Настроение весны. Что такое 
колорит? 

    

27.  3.16 Праздники и традиции весны. 
Какие они? Проверь себя 

    

 

Раздел 4. Текстильная мастерская – 5 ч. 

28.  4.1 Мир тканей. Для чего нужны 
ткани? 

    

29.  4.2 Игла-труженица. Что умеет 
игла? 

    

30.  4.3 Вышивка. Для чего она нужна?     

31.  4.4 Прямая строчка и перевивы. 
Для чего они нужны? Проверь 

    



себя. 

32.  4.5 Прямая строчка и перевивы. 
Для чего они нужны? Проверь 
себя. 

    

33.   Проверка знаний и умений, 
полученных в 1 классе. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист внесения изменений в программу по технологии, 1 класс 
Учитель ________________________________________ 

 

Название 

раздела, темы 

Дата проведения 

по плану 

Причина корректировки Корректирующие 

мероприятия 

Дата проведения по 

факту 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 



Лист экспертной оценки рабочей программы по предмету 

Учебный предмет______________________________________________ 

Составитель программы_________________________________________ 

Класс (классы)_________________________________________________ 

Эксперт_______________________________________________________ 

Дата заполнения «______» _____________________________20____год 

 
Критерии оценивания Отметки и замечания эксперта 

1. Наличие пояснительной записки: 

- цель программы 

- изменения, внесенные в программу и их 

обоснование 

- количество учебных часов, на которое 

рассчитана Рабочая программа 

 

2. Планируемые результаты на конец 

обучения в каждом классе отражают: 

- метапредметные и личностные результаты 

- уровневый подход к достижению 

предметных результатов: «Ученик 

научится», «Ученик получит возможность 

научиться» 

 

3. Содержание учебного предмета (краткое 

описание каждой темы, конкретизация всех 

дидактических единиц содержания) 

 

4. В тематическом плане отражены: 

-количество часов на изучение каждого 

раздела, темы 

- количество контрольных, лабораторных  

работ 

- примечание и корректировка 

 



5. В рабочей программе отражено: 

- учебно – методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 

6. Грамотность оформления РП: 

- соответствие требованиям 

информационной грамотности 

- содержание разделов соответствует их 

назначению 

- текст РП  структурирован 

- текст изложен логично, не содержит 

повторов 

- текст представлен технически грамотно 

 

 

Выводы эксперта: 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Руководитель УММ: ________________________________________________                                  

Председатель Педагогического совета: _________________________________ 
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