
 
 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа по технологии  для 1 класса учитывает прохождение 

обязательного минимума содержания предмета, предусмотренного Федеральным 

государственным стандартом начального общего образования, основной 

общеобразовательной программой начального общего образования МОУ 

Ермоловской СШ имени П.Д.Дорогойченко и авторской программой 

«Технология». Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / 

Е.А.Лутцева,Т.П.Зуева. - М. : Просвещение, 2015  и учебнику, входящему в 

комплект учебников для начальной школы, «Технология » 1 класс  . 

Авторы:Е.А.Лутцева,Т.П.Зуева,  2019 г 

 

Данная программа сформирована с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития первоклассников и уровня их подготовленности. 

Рассчитана на 1 час  в неделю и составляет в полном объеме 33  ч. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  

 

Личностные: 

 
у учащихся будут сформированы: 

1) положительное отношение к труду и профессиональной деятельности 

человека; 

2) бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 

человека; 

3) представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 

деятельности; 

4) представление об основных критериях оценивания своей 

деятельности на основе заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы 

юного технолога»; 

5) представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на 

основе анализа взаимодействия детей при изготовлении изделия; 

6) представление об основных правилах и нормах поведения; 

7) умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного 

использования инструментов и материалов для качественного 

выполнения изделия; 

8) представление о значении проектной деятельности для выполнения 

изделия; 

9) стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка 

комнаты; уход за мебелью, комнатными растениями). 

учащиеся получат возможность научиться: 



1) внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; 

2) этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия 

учеников при изготовлении изделия; 

3) эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не 

аккуратного); 

4) потребности в творческой деятельности и развитии собственных 

интересов, склонностей и способно 

5) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

6) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

7) Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

 

Метапредметные: 

регулятивные 

учащиеся научатся: 

1) организовывать своё рабочее место (под руководством учителя); 

2) понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

3) соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения 

изделия с текстовым планом; 

4) составлять план выполнения работы на основе представленных в 

учебнике слайдов и проговаривать вслух последовательность 

выполняемых действий; 

5) осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

6) контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе 

слайдового плана; 

7) оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе 

заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» и 

корректировать их. 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую 

практическую работу, опираясь на шаблон, образец, рисунок; 

2) работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики 

«Вопросы юного технолога»: ставить цель, обсуждать и 

3) составлять план, распределять роли, проводить самооценку; 

4) воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 

 

познавательные 

учащиеся научатся:  

1) читать» условные знаки, данные в учебнике, простые чертежи; 

2) различать материалы и инструменты по их назначению, плоские и 

объёмные фигуры, виды работ и др.; 

3)  находить и выделять под руководством учителя необходимую 

информацию из текстов и иллюстраций; 



4) использовать знаково-символическую и навигационную системы 

учебника; 

5) выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом; 

6) высказывать суждения; обосновывать свой выбор; 

7) проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным 

критериям, выделять существенные признаки; 

8) сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные 

объекты и изделия по заданным критериям. 

 

учащиеся получат возможность научиться:  

1)использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных 

учебнике; 

2)выделять информацию из текстов учебника; 

     3)использовать полученную информацию для принятия несложных 

решений; 

4)использовать информацию, полученную из текстов учебника, в 

практической деятельности 

5)характеризовать материалы по их свойствам; 

  6)группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны; 

7)конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных 

материалов. 

 

коммуникативные 

учащиеся научатся:  

1) задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия; 

2) слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее 

решение; 

3) выполнять работу в паре, принимая предложенные правила 

взаимодействия; 

4) выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них. 

 

учащиеся получат возможность научиться:  

1) приводить аргументы и объяснять свой выбор; 

2) вести диалог на заданную тему; 

3) соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя 

простейшие аргументы; 

4) быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной 

работе; 

 

Предметные: 

учащиеся научатся: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии. 

2)  усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 



продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3)  приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение 

технологическими приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение 

правил техники безопасности; 

4)  использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

5) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной 

и информационной среды и умений применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских 

задач. 

учащиеся получат возможность научиться 

1) называть некоторые профессии людей своего региона 

2) об организации трудового процесса, о конструкции изделий, о 

разделении труда, его качестве, ритмичности. 

3) виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, 

клей); свойства материалов, из которых можно лепить, плести, сделать 

апликацию, мозаику, оригами на уровне общего представления; 

4) названия ручных инструментов, приспособлений и правила работы с 

ними. 

5) технологическую последовательность изготовления несложных 

изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

6) виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и ее 

варианты; 

7) разные приемы разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, 

трафаретов, перегибания. 

8) способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; пластилина, 

ниток, переплетения. 

9) различные способы выполнения аппликации, мозаики, плетения, 

разные приемы лепки. 

10) названия и назначение ручных инструментов и приспособления 

шаблонов, правила работы ими; 

 

 

 

 

 

2. Содержание программы. 

 

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. 

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. 

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. 

 

 

Природная мастерская 

Планируемые результаты изучения по теме. 

Обучающийся научится: 

1) слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание; 

2) наблюдать предметы окружающего мира, связи человека с природой и 

предметным миром; 

3) сравнивать и классифицировать предметы окружающего мира по их 

происхождению (природное или рукотворное); 

4) проводить количественное сравнение наблюдаемых предметов (в учебнике, 

в реальности); 

Обучающийся получит возможность: 

1) объяснять свой выбор предметов (по классификации) окружающего мира; 

2) делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

3) осмысливать необходимость бережного отношения к природе, 

окружающему материальному пространству  

 

Пластилиновая мастерская 

Планируемые результаты изучения по теме: 

Обучающийся научится:  

1) организовывать рабочее место для работы с пластилином; 

2) наблюдать и называть свойства пластилина; 



3) сравнивать свойства пластилина,  

4) анализировать образцы изделий,  

5) понимать поставленную цель,  

6) отделять известное от неизвестного; 

 

Обучающийся получит возможность: 

1) открывать новое знание и практическое умение через пробные 

упражнения (свойства пластилина); 

2) изготавливать изделия с опорой на рисунки и подписи к ним; 

3) отбирать пластилин по цвету, придавать деталям нужную форму; 

4) изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к ним; 

 

Бумажная мастерская 

Планируемые результаты изучения по теме: 

 

1) Обучающийся научится: открывать новое знание и практическое 

умение через пробные упражнения (свойства пластилина); 

2) изготавливать изделия с опорой на рисунки и подписи к ним; 

3) отбирать пластилин по цвету, придавать деталям нужную форму; 

4) изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к ним; 

 

Обучающийся получит возможность: 

1) делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

2) оценивать результат своей деятельности (качество изделия); 

3) обобщать (называть) то новое, что освоено; 

4) осмысливать необходимость бережного отношения к окружающему 

материальному пространству; 

5) осознавать необходимость уважительного отношения к людям разного труда 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  

Планируемые результаты изучения по теме. 

Обучающийся научится: организовывать рабочее место для работы с 

бумагой; 

1) осваивать умение переносить известные знания и умения (точечное 

склеивание деталей) на освоение других технологических навыков; 

2) запоминать правила техники безопасной работы с ножницами; 

3) осваивать умение работать в группе  

4) изготавливать отдельные детали композиции и объединять их в единую 

композицию; 

5) анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного; 

6) открывать новое знание и практическое умение через пробные упражнения 

(точечное склеивание концов полосок и самих полосок); 

Обучающийся получит возможность:  

1) делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

2) изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к ним; 



3) оценивать результат своей деятельности (качество изделия: степень 

соответствия образцу, аккуратность, оригинальность оформления и пр.); 

4) обобщать (называть) то новое, что освоено; 

5) выполнять данную учителем часть изделия, осваивать умение 

договариваться и помогать однокласснику в совместной работе; 

6) осмысливать своё эмоциональное состояние от работы, сделанной для себя 

и других 

Текстильная мастерская 

Планируемые результаты изучения по теме. 

Обучающийся научится:  

1) организовывать рабочее место для работы с текстилем; 

2) наблюдать и сравнивать иглы, булавки и другие приспособления по 

внешнему виду и их назначению; основную строчку прямого стежка и её 

варианты; 

3) анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного; 

4) открывать новое знание и практическое умение через пробные упражнения 

(отмеривание нитки для шитья, заправка нитки в иглу, приёмы 

выполнения строчки прямого стежка, получение перевивов); 

5) делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

6) выполнять строчку по размеченной основе; 

7) осуществлять контроль по точкам развёртки; 

8) осознавать необходимость уважительного отношения к культуре своего 

народа; 

9) осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в 

учебнике 

Обучающийся получит возможность  

1) открывать новое знание и практическое умение через практическое 

исследование и пробные упражнения (несколько видов тканей, строение и 

свойства ткани, крепление нитки на ткани с помощью узелка); 

2) делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

3) отбирать необходимые материалы для работы; 

4) искать информацию в приложениях учебника: 
3.Тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

Дата Кол-
во 

часов 

Тема урока 
По 

плану 
По 

факту 
Природная мастерская 

1   1 Рукотворный и природный мир города. 

(интегрированный с математикой) 
2   1 Рукотворный и природный мир села. 

(интегрированный с математикой) 
3   1 На земле, на воде и в воздухе. 

(интегрированный с математикой) 



4   1 Природа и творчество. Природные 

материалы. (интегрированный с 

математикой) 
5   1 Листья и фантазии. (интегрированный  с 

математикой) 
6   1 Семена и фантазии. (интегрированный  

с математикой) 
7   1 Веточки и фантазии. (интегрированный  

с математикой) 
8   1 Фантазии из шишек, желудей, каштанов. 

(интегрированный  с математикой) 
9   1 Композиция из листьев. Что такое 

композиция? 
10   1 Орнамент из листьев. Что такое 

орнамент? 
11   1 Природные материалы. Как их 

соединить? 

Пластилиновая мастерская 
12   1 Материалы для лепки. Что может 

пластилин? 
13   1 В мастерской кондитера. Как работает 

мастер? 
14   1 В море. Какие формы и цвета у морских 

обитателей? 
15   1 Наши проекты. Аквариум. 

Бумажная мастерская 
16   1 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 
17   1 Наши проекты. Скоро Новый год и 

Рождество. 
18   1 Бумага и картон. Какие свойства бумаги 

и секреты картона? 
19   1 Оригами. Как сгибать и складывать 

бумагу? 
20   1 Обитатели пруда. Какие секреты у 

оригами? 
21   1 Животные зоопарка. Одна основа, а 



сколько фигурок? 
22   1 Наша армия родная. 
23   1 Ножницы. Что ты о них знаешь? 
24   1 Весенний праздник. Как сделать 

подарок-портрет? 
25   1 Шаблон. Для чего он нужен? 
26   1 Бабочки. Как изготовить их из листа 

бумаги? 
27   1 Орнамент в полосе. Для чего нужен 

орнамент? 
28   1 Весна. Какие краски у весны? 
29   1 Настроение весны. Что такое колорит? 
30   1 Праздники и традиции весны. Какие 

они? 

Текстильная мастерская 
 

31   1 Мир тканей. Для чего нужны ткани? 
32   1 Игла-труженица. Что умеет игла? 
33   1 Вышивка. Прямая строчка. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


