
Рабочая программа  учебного  предмета технология, 1 класс 

Пояснительная записка 

Цель обучения технологии в 1 классе  – развитие у учащихся культуры труда, основ технологических и художественно-

конструкторских знаний. 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Технология»  1 класса СОШ № 21 составлена на основе нормативно-методических 

материалов: 

 

1.Основная образовательная программа начального общего образования СОШ № 21 (Приказ № 01-09/248-50 от 01.09.2016 года ) 

2.Приказ Министерства образования и науки  РФ от  28 декабря  2018 года №345  «О   федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию    образовательных   программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»   

3. Авторская программа Е. А. Лутцевой  для 1 класса «Технология». Е. А. Лутцева, М.: Вентана-Граф, 2015 

4.Локальный акт «Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов НОО и ООО (ФГОС) 

муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 21» Приказ № 01-09/217 от 30.08.2018г. 

5.Локальный акт «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», приказ № 299 от 05.11.2015г. 

  

Данная рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1. Лутцева Е.А. Технология: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Е.А. Лутцева  – М.: Вентана-Граф, 

2011. 

2. Лутцева Е. А. Технология 1 класс: органайзер для учителя / Е. А. Лутцева. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

 

Содержание программы 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание (6 ч.). Мир профессий. Профессии 

близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров. Разнообразные предметы рукотворного мира (произведения художественного 

искусства, быта и декоративно-прикладного искусства). Роль и место человека в окружающем ребѐнка мире; о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения. Бережное отношение к природе – источник сырьевых ресурсов – 

природные материалы. Самообслуживание – порядок на рабочем месте, уход и хранение инструментов, гигиена труда. Организация 

рабочего места.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (17ч). Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, 

ткань), пластическими материалами (глина, пластилин), природными материалами. Свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, 



твѐрдость, прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение материалов по их 

свойствам – декоративно- художественные и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая), тонкий картон. Подготовка 

материалов к работе. Сбор и сушка природного материала.  

Конструирование и моделирование(10ч.). Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. Конструирование и 

моделирование изделий из природных материалов, из бумаги складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные 

(однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделие из текстиля, комбинирование материалов), общее 

представление. Неподвижное соединение деталей.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 положительно относиться к учению; 

 проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

 принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от взрослого и детей; 

 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

 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); 

 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для родных, друзей, для себя; 

 бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные последствия деятельности человека; 

 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

Метапредметные результаты: 

 с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

 учиться высказывать свое 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; 

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром; 



 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); 

 делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные образы; 

 учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или выявленную проблему. 

Предметные результаты: 

 Знать (на уровне представлений): о роли и месте человека в окружающем мире; общие названия изученных видов материалов и их 

свойства; последовательность изготовления несложных изделий; формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

клеевой способ соединения; способы отделки; названия и назначение ручных инструментов; правила безопасной работы ими; 

 Иметь представление 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; различать материалы и инструменты по их назначению; качественно выполнять 

операции и приемы по изготовлению несложных изделий; точно резать ножницами; собирать изделия с помощью клея; эстетично и 

аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой; 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. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

К концу обучения в первом классе учащиеся научатся: 

 

– воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, достопримечательности столицы России; 

– различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; применять знания о безопасном пребывании на улице; 

– ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 

– различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; приводить примеры различных профессий; 

– различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 

– определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в предъявленной последовательности; кратко 

характеризовать сезонные изменения; 



– устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 

– описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного мира; 

– сравнивать домашних и диких животных. 

 

К концу обучения в первом классе учащиеся смогут научиться: 

 

– анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных участков, ориентироваться на знаки дорожного 

движения; 

– различать основные нравственно-этические понятия; 

– рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет членов семьи, друзей; 

– участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов и тем урока 

Кол-

во 

часов 

Виды деятельности 

учащихся 

 

Дата Виды контроля и формы оценки 

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

1 Представление о мире природы и мира, 

созданном руками человека. 

Урок – экскурсия «Что ты видишь 

вокруг?» Засушивание листьев в 

гербарной папке. 

1 Наблюдать связи 

человека с природой и 

предметным миром. 

Организовать свою 

деятельность: 

подготовить своѐ 

рабочее место, 

рационально разместить 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приѐмы 

безопасного и 

рационального труда. 

Планировать 

предстоящую 

практическую 

деятельность в 

соответствии с еѐ 

 Текущий 

Устный опрос 

Словестное оценивание 

2 Представление о мире природы и мира, 

созданном руками человека. 

Урок – экскурсия «Мир природы».  

1  Текущий 

Творческая 

работа 

Словестное 

оценивание 

3 Трудовая деятельность в жизни человека. 

Основы культуры труда.  

Урок – экскурсия «Путешествие по 

школе».  

1  Текущий 

Творческая 

работа 

Словестное 

оценивание 

4 Природа и техническая среда. 

Составление панно из засушенных 

листьев  

1  Текущий 

Устный опрос 

Словестное 

оценивание 

5 Природа в художественно-практической 

деятельности человека. 

1  Текущий Словестное 



Составление композиции животных из 

засушенных листьев. 

целью, задачами, 

особенностями 

выполняемого задания. 

Оценивать результат 

своей деятельности. 

 

 

Устный опрос оценивание 

6 Значение трудовой деятельности для 

человека. Самообслуживание. Лепка из 

пластилина «Подари сказку Колобок»  

1  Текущий 

Творческая 

работа 

Словестное 

оценивание 

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

 1.Материалы, их свойства, 

происхождение и использование 

человеком. 

 Организовать свою 

деятельность: 

подготовить своѐ 

рабочее место, 

рационально разместить 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приѐмы 

безопасного и 

рационального труда. 

Планировать 

предстоящую 

практическую 

деятельность в 

соответствии с еѐ 

целью, задачами, 

особенностями 

выполняемого задания. 

Оценивать результат 

своей деятельности. 

Выполнять простейшие 

исследования 

(наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) 

изученные материалы: 

их виды, физические и 

технологические 

свойства, 

   

7  Изготовление вазы для цветов   1  Текущий 

Творческая 

работа 

Словестное оценивание 

8 Исследование. Изготовление фигурки из 

проволоки 

1  Текущий 

Устный опрос 

Словестное 

оценивание 

 2.Общее представление о конструкции 

изделий. 

    

9 Исследование: Изделие и его детали. 

Лепка из пластилина: «Пряники» 

1  Текущий 

Творческая 

работа 

Словестное 

оценивание 

10 Способы соединения деталей. Опыт 

«Склеивание с помощью вареного 

картофеля». Панно из пластилина 

«Медвежонок» 

1  Текущий 

Творческая 

работа 

Словестное 

оценивание 

 3. Общее представление о 

технологическом процессе  

    

11 Порядок изготовления изделий из разных 

материалов(из пластилина и бумаги). 

1  Текущий 

Творческая 

работа 

Словестное 

оценивание 

 Текущий 

Творческая 

Словестное 

12 Общая технология изготовления изделий. 1 



Использование природных материалов. 

«Лесовичок» 

конструктивные 

особенности 

используемых 

инструментов, приѐмы 

работы освоенными 

приспособлениями и 

инструментами.  

Осуществлять 

практический поиск 

и открытие нового 

знания и умения; 

анализировать и читать 

графические 

изображения (рисунки). 

Воплощать мысленный 

образ в материале с 

опорой (при 

необходимости) на 

графические 

изображения, соблюдая 

приѐмы безопасного и 

рационального труда; 

 

работа оценивание 

 4. Технологические операции ручной 

обработки материалов (изготовление 

изделий из бумаги, картона, ткани и др.)  

    

13 Изготовление из бумаги «Подставка для 

кисточки» 

1  Текущий 

Творческая 

работа 

Словестное 

оценивание 

14 Клеевое соединение деталей: Способы 

наклеивания 

1  Текущий 

Творческая 

работа 

Словестное 

оценивание 

15 Способы наклеивания мелких деталей 

(Изготовление обрывной аппликации) 

1  Текущий 

Творческая 

работа 

Словестное 

оцениваниеСамооценка 

по критериям, 

предложенных 

учителем 

16 Новогодняя мастерская (щелевое 

соединение деталей) 

1  Текущий 

Творческая 

работа 

Самооценка по 

критериям, 

предложенных 

учителем 

17 Общее представление об инструментах и 

машинах-помощниках. Приемы работы 

ножницами: Отрезание полоски от целого 

листа.  

1  Текущий 

Творческая 

работа 

Словестное 

оценивание 

18 Исследование «Знакомство с 

инструментом – ножницы» 

Изготовление резаной аппликации – 

мозаики. 

1  Текущий 

Творческая 

работа 

Самооценка по 

критериям, 

предложенных 

учителем 

19 Ножницы профессионалов. 

Использование мелких деталей из 

полосок – «бахромы» для аппликации. 

1  Текущий 

Творческая 

Словестное 

оценивание 



работа 

 5. Графические изображения в технике и 

технологии. 

    

20 Понятие «линия». Виды линий. 

Крепление нитки к бумажной основе. 

1  Текущий 

Творческая 

работа 

Словестное 

оцениваниеСамооценка 

по критериям, 

предложенных 

учителем 

21 Соединение разных материалов. «Узоры 

из ниток и пряжи». 

1  Текущий 

Творческая 

работа 

Самооценка по 

критериям, 

предложенных 

учителем 

22 Изготовление бумажных спиралек для 

аппликации. 

1  Текущий 

Творческая 

работа 

Словестное 

оценивание 

23 Резание бумаги ножницами по 

размеченным линиям: Складывание 

фигурок из деталей танграма. 

 

1 

 Текущий 

Творческая 

работа 

Самооценка по 

критериям, 

предложенных 

учителем 

 Раздел 3. Конструирование и моделирование (10 ч)  

24 1. Изделие и его конструкция. Шаблон. 

Разметка кругов по шаблону. 

1 Организовать свою 

деятельность: 

подготовить своѐ 

рабочее место, 

рационально разместить 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приѐмы 

безопасного и 

рационального труда. 

Моделировать 

 Текущий 

Творческая 

работа 

Словестное 

оценивание 

 2. Элементарные представления о 

конструкции  

    

25 Разметка круглых деталей разного 

размера по шаблону. Аппликация 

«Гусеница» 

1  Текущий 

Творческая 

работа 

Словестное 

оценивание 

26 Разметка прямоугольников по шаблону.   Текущий Самооценка по 



Исследование: разметка деталей 

квадратной формы. Аппликация  «Поезд» 

1 несложные изделия с 

разными 

конструктивными 

особенностями по 

образцу и рисунку. 

Определять 

особенности 

конструкции, подбирать 

соответствующие 

материалы и 

инструменты. 

Планировать 

последовательность 

практических действий 

для реализации 

замысла. Оценивать 

результат своей 

деятельности. 

 

Творческая 

работа 

критериям, 

предложенных 

учителем 

 3. Конструирование и моделирование 

несложных объектов 

    

27 Изготовление треугольников из 

прямоугольника(квадрата) Изделие игра 

«Мозаика» 

1  Текущий 

Творческая 

работа 

Словестное 

оценивание 

 Текущий 

Творческая 

работа 

Самооценка по 

критериям, 

предложенных 

учителем 

28 Разметка треугольников с помощью 

шаблона. Изготовление карточки 

«Домино». 

1  Текущий 

Творческая 

работа 

Самооценка по 

критериям, 

предложенных 

учителем 

29 Разметка деталей сгибанием. Выполнение 

работы по образцу в технике оригами. 

«Стаканчик». 

1  Текущий 

Творческая 

работа 

Словестное 

оценивание 

30 Преобразование квадратных заготовок. 

Аппликация «Бал цветов» или 

Конструкция «Ваза с цветами». 

1  Текущий 

Творческая 

работа 

Словестное 

оценивание 

31 Свойства ткани. Изготовление 

игольницы-папочки или по шаблону. 

1  Текущий  

Творческая 

работа 

Самооценка по 

критериям, 

предложенных 

учителем 

32 Отделка изделий из ткани – прямая 

строчка. 

1  Текущий 

Творческая 

Самооценка по 

критериям, 

предложенных 



работа учителем 

33 Освоение приемов отмеривания и 

заправки нитки в иглу, выполнение 

прямой строчки 

1  Текущий 

Творческая 

работа 

Самооценка по 

критериям, 

предложенных 

учителем 

Итого 33 часа      

 


