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2. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Технология» для начальной школы предназначена для 
учащихся 1-х классов.  
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый  Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 
года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  №1576 от 31.12.2015 « О внесении 
изменений  в ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373» 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 
Кутузовская СОШ; 

 Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год; 

 Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. 
Начальные классы; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального и общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

 Рабочая программа по технологии автор-составитель Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева М.: 
«Просвещение», 2013 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации 29.12.2010 г. №189); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих 
программах учебных предметов 

 Положение о структуре и разработке рабочих программ приказ  МБОУ Кутузовская 
СОШ; 
 

Учебно-методический комплект 

Технология: учебник для 1 классов общеобразовательных учреждений / Е.А. Лутцева – М. 
«Просвещение», 2018                

 

Место предмета в учебном плане 

 
Рабочая программа для 1 класса рассчитана на 1 час в неделю на протяжении учебного 
года, то есть 33 часа в год.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                      3. Планируемые  результаты  

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 
-умения положительно относиться к учению; 
- умения проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 
- умения принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых и детей; 
- умения чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 
- умения самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие 
в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех 
людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 
- умения чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для родных, друзей, 
для себя. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
- умения бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 
- умения осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 
негативные последствия деятельности человека; 
- умения с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 
- умения под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и 
образец. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 
- с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке; 
- учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 
учебника; 
- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 
материалов и инструментов; 
- учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для 
выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу по 
предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 
- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоцио-

нальную оценкудеятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 
- наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир 
ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 
конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 
предлагаемых изделий; сравнивать их; 
- сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 
предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их 
образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-

художественному); 
- ориентироваться в материале на страницах учебника; 
- находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- делать выводы о результате совместной работы всего класса; 



- с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже 
известного; 
преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные 
образы. 

– работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать 
информацию для практической работы. 
 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 
– принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 
– понимать важность коллективной работы; 
– контролировать свои действия при совместной работе; 
– допускать существование различных точек зрения; 
– договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– проявлять инициативу в коллективных творческих работах; 
– следить за действиями других участников совместной деятельности; 
– принимать другое мнение и позицию; 
– строить понятные для партнера высказывания. 
1 

Предметные результаты (по разделам): 
1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 

Обучающийся научится: 
– воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно 
преобразующей деятельности человека; 
– называть профессии своих родителей; 
– организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 
– соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 
–отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– уважительно относиться к труду людей; 
– называть некоторые профессии людей своего региона. 

 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 
– узнавать общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий 
картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.); 
– узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов, 
использовавшихся на уроках; 
– выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приемы их 
ручной обработки; 
– узнавать последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 
сборка, отделка; 
- узнавать способы разметки на глаз, по шаблону; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– определять последовательность реализации предложенного учителем замысла; 
– комбинировать художественные технологии в одном изделии; 
– изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам; 
- с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 
инструкционную карту, образец, используя шаблон. 
3.Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 
– выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 
– изменять вид конструкции; 



– анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме; 
– изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале. 

 

    4.   Содержание учебного предмета 

 

 

№ 
п/п 

разделы кол-

во 
часов 

Основные виды деятельности 

1 Природная 
мастерская 

Рукотворный и 
природный мир города, 
села. 
На земле, на воде и в 
воздухе. Название 
транспортных средств в 
окружающем 
пространстве. 
Функциональное 
назначение транспорта. 
Природные материалы. 
Виды природных 
материалов. Сбор, виды 
засушивания. Листья и 
фантазии. Знакомство с 
разнообразием форм и 
цвета листьев разных 
растений. Составление 
композиций. 
Семена и фантазии. 
Знакомство с 
разнообразием форм и 
цвета семян разных 
растений. Составление 
композиций. 
Композиция из листьев. 
Подбор листьев 
определённой формы 
для тематической 
композиции. 
Орнамент из листьев. 
Составление разных 
орнаментов из одних 
деталей – листьев (в 
круге, квадрате, 
полосе). 
Природные материалы.  

 

7 

 

С помощью учителя: 
- слушать, понимать и выполнять предлагаемое 
задание; 
- наблюдать предметы окружающего мира, связи 
человека с природой и предметным миром; 
- сравнивать и классифицировать предметы по их 
происхождению (природное или рукотворное); 
- осмысливать бережное отношение к природе, 
окружающему материальному пространству. 
- слушать, понимать и выполнять предлагаемое 
задание; 
- наблюдать технические объекты окружающего 
мира; 
- называть функциональное назначение 
транспортных средств; 
- делать выводы о наблюдаемых явлениях. 
- наблюдать листья различных растений; 
- называть известные растения и их листья; 
- узнавать листья в композициях из листьев 
различных растений; 
- осмысливать необходимость бережного 
отношения к природе, окружающему 
материальному пространству. 
 

2 Пластилиновая 
мастерская 

Материалы для лепки. 
Знакомство с 

 

4 

С помощью учителя: 
- организовывать рабочее место для работы с 
пластилином; 
- наблюдать и называть свойства пластилина; 



пластичными 
материалами – глина, 
пластилин, тесто. 
Исследование свойств 
пластилина. 
Введение понятия 
«технология». 
Изготовление 
пирожных, печенья из 
пластилина. 
В море. Обучать 
умению определять 
конструктивные 
особенности изделий и 
технологию их 
изготовления. 
Изготовление морских 
обитателей из 
пластилина. 
Наши проекты. 
Аквариум. Работа в 
группах. 
 

- сравнивать свойства пластилина, выделять 
основное – пластичность; 
- открывать новое знание и практическое умение 
через пробные упражнения (свойства пластилина). 
- анализировать образцы изделий, понимать 
поставленную цель, отделять известное от 
неизвестного; 
- отбирать пластилин по цвету, придавать деталям 
нужную форму; 
- изготавливать изделия с опорой на рисунки и 
подписи к ним; 
- оценивать результат своей деятельности 
(качество изделия). 
- осваивать умение переносить известные знания и 
умения (свойства пластилина) на схожие виды 
работ; 
- осваивать умение работать в группе – 

изготавливать детали композиции и объединять их 
в единую композицию; 
- придумывать и предлагать свои варианты деталей 
рыбок, водорослей по форме, цвету; 
- осваивать умение помогать друг другу в 
совместной работе. 
 

3 Бумажная мастерская 

Мастерская Деда 
Мороза и Снегурочки. 
Оборудование рабочего 
места. Знакомство с 
ножницами, правилами 
техники безопасности. 
Изготовление ёлочных 
игрушек из бумажных 
полосок. 
Наши проекты. 
Изготовление ёлочных 
игрушек из бумажных 
полосок. 
Бумага. Введение 
понятия «бумага - 
материал». Знакомство 
с видами бумаги, их 
использованием. 
Бумага и картон. 
Введение понятия 
«картон - материал». 
Знакомство с 
разновидностями 
картона. Исследование 
свойств картона. 
Оригами. Введение 
понятия «оригами». 
Точечное наклеивание 
бумаги. 
Введение понятия 

16 С помощью учителя: 
- организовывать рабочее место для работы с 
бумагой; 
- запоминать правила техники безопасности 
работы с ножницами; 
- открывать новое знание и практическое умение 
через пробные упражнения (точечное склеивание 
концов полосок и самих полосок); 
- осмысливать своё эмоциональное состояние от 
работы, сделанной для себя и других. 
- осваивать умение работать в группе – 

изготавливать детали композиции и объединять их 
в единую композицию; 
- оценивать результат своей деятельности 
(качество изделия: степень соответствия образцу, 
аккуратность, оригинальность оформления). 
- наблюдать и называть свойства разных образцов 
бумаги; 
- делать выводы о наблюдаемых явлениях; 
- обобщать (называть) то новое, что освоено. 
- организовывать рабочее место для работы с 
картоном; 
- наблюдать и называть свойства разных образцов 
картона; 
- открывать новое знание и практическое умение 
через пробные упражнения (придание формы 
деталям путём складывания и сгибания, резание 
бумаги ножницами, вытягивание и накручивание 
бумажных деталей); 
- осмысливать необходимость бережного 
отношения к окружающему природному и 



«аппликация». 
Изготовление изделий 
из оригами. 
сгибания и 
складывания. 
Изготовление изделий в 
технике оригами. 
Представление о 23 
февраля - День 
защитника Отечества. 
Введение понятия 
«техника». 
Изготовление изделий в 
технике оригами. 
Ножницы. Введение 
понятий 
«конструкция», 
«мозаика». Выполнение 
резаной мозаики. 
Весенний праздник 8 
Марта. Изготовление 
изделия, включающего 
отрезание и вырезание 
бумажных деталей по 
прямым, кривым и 
ломаным линиям, а 

также вытягивание и 
накручивание 
бумажных полос. 
Введение понятие 
«шаблон». 
Разнообразие форм 
шаблонов. 
Изготовление изделий, 
в которых разметка 
деталей выполняется с 
помощью шаблонов. 
Изготовление изделий 
из деталей, сложенных 
гармошкой, и деталей, 
изготовленных по 
шаблонам. 
 

материальному пространству. 
- сравнивать приёмы разметки деталей по 
шаблонам разных форм; 
- открывать новые знания и умения – приёмы 
разметки деталей по шаблонам. 
- осваивать умение использовать ранее 
приобретённые знания и умения в практической 
работе (разметка по шаблону, резание ножницами, 
наклеивание бумажных деталей); 
- отбирать необходимые материалы для 
композиций; 
- осознавать необходимость уважительного и 
бережного отношения к природе и культуре своего 
народа; 
 

4 Текстильная 
мастерская 

Мир тканей. Введение 
понятия «ткани и нитки 
- материалы». 
Завязывание узелка. 
Игла – труженица. 
Введение понятий 
«игла – швейный 
инструмент», «швейные 
приспособления», 
«строчка», «стежок». 

 

5 

 

С помощью учителя: 
- организовывать рабочее место для работы с 
текстилем; 
- наблюдать и называть свойства тканей; 
- сравнивать свойства разных видов ткани и 
бумаги; 
- открывать новое знание и практическое умение 
через практическое исследование и пробные 
упражнения (строение и свойства ткани, крепление 
нитки на ткани с помощью узелка). 
- наблюдать и сравнивать иглы, булавки и другие 



Изготовление изделия 
вышивкой строчкой 
прямого стежка. 
Вышивка. Обобщение 
представление об 
истории вышивки. 
Прямая строчка и 
перевивы. 
Изготовление изделий с 
вышивкой строчкой 
прямого стежка и её 
вариантами. 
 

приспособления по внешнему виду и их 

назначению; 
- открывать новое знание и практическое умение 
через пробные упражнения (отмеривание нитки 
для шитья, заправка нитки в иглу, приёмы 
выполнения строчки прямого стежка). 
- открывать новое знание и практическое умение 
через пробные упражнения (отмеривание нитки 
для шитья, заправка нитки в иглу, приёмы 
выполнения строчки прямого стежка); 
- выполнять строчку по размеченной основе; 
- осуществлять контроль по точкам развёртки. 

 

5 Итоговый контроль 1 Использовать освоенные знания и умения для 
решения предложенных задач. 
 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 
часов 

Практические работы 

1 Природная мастерская 7 1 

2 Пластилиновая мастерская 4 1 

3 Бумажная мастерская 16 2 

4 Текстильная мастерская 5 1 

5 Итоговый контроль 1 1 

 

 

 

 


