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1. Пояснительная записка 

1. Сведения о программе (примерной или авторской), на 

основании которой разработана рабочая программа, с 

указанием наименования, если есть – авторов и места, 

года издания 

Рабочая программа по технологии для 1 класса разработана в 

соответствии с основными положениями федерального 

государственного стандарта начального общего образования, 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемыми результатами начального общего 

образования, требованиями Примерной основной образовательной 

программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту «Школа России»  

2.Информация об используемом учебнике В соответствии с УМК. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 1 класс. 

Учебник для общеобразовательных  учреждений. – М.: Просвещение, 

2016.  

3. Информация о количестве учебных часов, на которое 

рассчитана рабочая программа (в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком), в том числе о количестве обязательных часов 

для проведения контрольных, лабораторных, 

практических работ, уроков внеклассного чтения и 

развития речи, количество часов для реализации 

школьного (космического) компонента. 

Рабочая программа расчитана на 33 учебные недели, 1 час в неделю,  33 

часа в год. 

Из них: 

практических работ – 1 час; 

творческие работы – 1 час; 

тесты – 1 час; 

уроков работы над проектом – 1 час; 

уроков- выставок – 1 час; 

диагностик – 2 часа; 

школьный (космический) компонент – 3 часа. 

4. Информация об используемых технологиях обучения, 

формах уроков и т. п., а также о возможной внеурочной 

деятельности по предмету 

Методы работы: используются как объяснительно-иллюстративные, 

так и частично поисковые, исследовательские методы обучения, 

дискуссия, разнообразные источники знаний, программы телевидения, 

кинофрагменты, магнитофонные записи, интернет-технологии, другие 

технические средства обучения и контроля. 

Формы работы: групповая, фронтальная, парная, индивидуальная. 

Технологии: игровые технологии, дифференцированное обучение, 

технология модульного обучения, здоровьесберегающие технологии, 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

На внеурочной деятельности по данному предмету возможно создание 
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больших возможностей для решения познавательных задач, реализации 

творческого потенциала, т.е. создания условий для полного развития 

личности учащегося. 

В условиях режима повышенной готовности для организации 

образовательной деятельности, используется электронное обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации 

обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

1.Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). 

Интерактивные курсы по основным предметам школьной программы. 

2.Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки 

и тренажеры по всем учебным предметам. 

3.Лекториум https://www.lektorium.tv/. Онлайн-курсы и лекции 

для дополнительного образования.  

4.Интернет урок https://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков 

по школьной программе. 

5.Якласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 

6. Цифровая образовательная среда для изучения английского в 

школах https://edu.skyeng.ru/. 

7. Skype – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций. 

8. Zoom – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций. 

5. Планируемый результат на конец учебного года  

(в соответствии с требованиями, установленными 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.lektorium.tv/
https://intemeturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://edu.skyeng.ru/
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федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательной программой 

образовательного учреждения, а также требованиями 

ОГЭ и ЕГЭ).  

личностные: воспитание и развитие  социально и личностно значимых 

качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок: 

внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим 

и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в 

себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, 

самостоятельность, ответственность, уважительное отношение к 

культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, уважительное 

отношение к своему и чужому труду и его результатам, самооценка, 

учебная и социальная мотивация; повышение учебной мотивации, 

способность выстраивать свой образовательный маршрут на основе 

профориентационной системы космической направленности, 

достижение важных объективных и субъективных целей. 

метапредметные: изучение технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях 

(умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, 

составить план действий и применять его для решения практической 

задачи, осуществлять информационный поиск, необходимую 

корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку 

результата), развитие логических операций, коммуникативных качеств. 

предметные:получение первоначальных представлений о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

обществ; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приёмами ручной обработки материалов; усвоение 

правил техники безопасности; приобретение первоначальных навыков 

совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации. 
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2. Содержание программы по технологии 

 

Название темы 

(раздела) 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Содержание учебного материала Планируемый результат 

Природная 

мастерская  

7 часов Рукотворный и природный мир 

города. На земле, на воде и в 

воздухе. Природа и творчество. 

Природные материалы. Семена и 

фантазии. Композиция из листьев. 

Что такое композиция? Орнамент 

из листьев. Что такое орнамент? 

Природные материалы. Как их 

соединить? 

Знать:(на уровне представлений): о роли и месте человека 

в окружающем мире; о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его 

вдохновения; 

об отражении форм и образов природы в работах мастеров 

художников, о разнообразных предметах рукотворного 

мира; о профессиях, знакомых детям. способы разметки на 

глаз, по шаблону; формообразование сгибанием, 

складыванием, вытягиванием; клеевой способ соединения; 

способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая 

строчка; названия и назначение ручных инструментов 

(ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), 

правила безопасной работы ими, о детали как составной 

части изделия; конструкциях – разборных и неразборных; 

неподвижном клеевом соединении деталей. 

Уметь: обслуживать себя во время работы: поддерживать 

порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и 

правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда. 

Общие названия изученных видов материалов (природные, 

бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства 

(цвет, фактура, толщина и др.); последовательность 

изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; способы разметки на глаз, по шаблону; 

формообразование сгибанием, складыванием, 

вытягиванием; клеевой способ соединения; 
способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая 

строчка; названия и назначение ручных инструментов 

(ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), 

Пластилиновая 

мастерская 

4 часа Материалы для лепки. Что может 

пластилин? В мастерской 

кондитера. Как работает мастер? В 

море. Какие цвета и формы у 

морских обитателей? Наши 

проекты. Аквариум. 

Бумажная 

мастерская  

16 часов Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки. Наши проекты. Скоро 

Новый год! Бумага. Какие у неё 

есть секреты? Бумага и картон. 

Какие секреты у картона? 

Оригами. Как сгибать и 

складывать бумагу? Обитатели 

пруда. Какие секреты у оригами? 

Животные зоопарка. Одна основа, 

а сколько фигурок? Ножницы. Что 
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ты о них знаешь? Шаблон. Для 

чего он нужен? Наша армия 

родная. Бабочки. Как изготовить 

их из листа бумаги? Весенний 

праздник 8 марта. Как сделать 

подарок-портрет? Орнамент в 

полосе. Для чего нужен орнамент? 

Образы весны. Какие краски у 

весны? Настроение весны. Что 

такое колорит? Праздники и 

традиции весны. Какие они? 

правила безопасной работы ими. 
Различать материалы и инструменты по их назначению; 
качественно выполнять операции и приёмы по 

изготовлению несложных изделий: 
1) экономно размечать сгибанием, по шаблону; 
2) точно резать ножницами; 
3) собирать изделия с помощью клея; 
4) эстетично и аккуратно отделывать изделия 

раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой; 
использовать для сушки плоских изделий пресс; 
безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, 

иглы); 
с помощью учителя выполнять практическую работу и 

самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, 

используя шаблон, 
различать разборные и неразборные конструкции 

несложных изделий; 
конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по образцу, рисунку. 

Текстильная 

мастерская 

4 часа Мир тканей. Для чего нужны 

ткани? Игла-труженица. Что умеет 

игла? Вышивка. Для чего она 

нужна? Прямая строчка и 

перевивы. Для чего они нужны? 

Прямая строчка и перевивы. Для 

чего они нужны? Закрепление. 

Проверка знаний и умений, 

полученных в 1 классе. 

Резерв 1 час   

 


