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Пояснительная записка  

Рабочая программа по технологии для обучающихся 1«А» и 1«В» классов 

составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в действующей редакции от 29.12.2014 № 5). 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ СОШ № 1 

г. Звенигорода. 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. 

5. Авторская программа под редакцией Е.А. Лутцева. Просвещение 2015 г. 

6. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности при реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего образования МОУ СОШ № 1 г. Звенигорода. 

7. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

8. Учебный план МОУ СОШ № 1 г. Звенигорода на 2020-2021 учебный год. 

 

Место предмета в учебном плане МОУ СОШ № 1 г. Звенигорода 

на 2020-2021 учебный год 

Согласно учебному плану МОУ СОШ № 1 г. Звенигорода на 2020-2021 учебный год 

на изучение технологии на уровне основного общего образования отводится в 1-ом классе 

1 час в неделю, 33 часа в год.  

Сроки реализации: 33 учебные недели.  

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева. Технология. Учебник. 1 класс. Издательство Просвещение, 2019 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»1 класс 

Метапредметными результатами  

изучения курса «Технология» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Личностные результаты  

 у обучающегося будут сформированы: 

-положительное отношение к занятиям предметно-практической деятельностью; 

-представление о причинах успеха в предметно-практической деятельности; 

-первоначальная ориентация на оценку результатов собственной предметно-практической 

деятельности; 

-интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности; 

-этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа простых жизненных 

ситуаций; 



-знание основных моральных норм поведения; 

-знания о гигиене учебного труда и организации рабочего места. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

-первичных умений оценки работ и ответов одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности; 

-познавательного интереса к занятиям предметно-практической деятельностью; 

-представления о ценности природного мира для практической деятельности  

человека. 

Регулятивные  

Обучающийся научится: 

-понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

-понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

-проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

-оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

-первоначальному умению проговаривать свои действия в ретроспективном плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

-в сотрудничестве с учителем и одноклассниками находить несколько вариантов 

решения учебной задачи; 

-под руководством учителя осуществлять констатирующий контроль по результату. 

Познавательные  

Обучающийся научится: 

-под руководством учителя осуществлять поиск нужной информации в учебнике и в 

учебных пособиях; 

-понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и в учебных 

пособиях; 

-понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

-анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

-проводить в сотрудничестве с учителем сравнение и классификацию объектов труда 

позаданным основаниям; 

-обобщать: выделять класс объектов по заданному признаку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-продуктивно пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами,  

приведёнными вучебной литературе; 

-основам смыслового восприятия познавательных текстов; 

-выделять существенную информацию из познавательных текстов; 

-на основе полученной информации принимать несложные практические  

решения; 

-под руководством учителя ориентироваться на возможное разнообразие способов 

решения учебной задачи; 

-под руководством учителя в сотрудничестве с одноклассниками обобщать:  

Выделять класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно; 

-научиться осознанно читать тексты с целью освоения и использования  

информации. 

Коммуникативные  

Обучающийся научится: 

-принимать участие в коллективных работах, работать парами и группами; 

-понимать важность коллективной работы; 

-контролировать свои действия при совместной работе; 



-допускать существование различных точек зрения; 

-договариваться с партнёрами и приходить к общему решению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять инициативу в коллективных творческих работах; 

-следить за действиями других участников совместной деятельности; 

-строить понятные для партнёра высказывания. 

Предметные Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда. 

Обучающийся научится: 

-воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

-называть профессии своих родителей; 

-организовывать своё 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. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 

-узнавать и называть освоенные материалы, их свойства; 

-узнавать и называть технологические приёмы ручной обработки материалов, 

использовавшихся на уроках; 

-выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические  

приёмы их ручной обработки; 

-применять приёмы безопасной работы с инструментами: чертёжными  

(линейка), режущими (ножницы), колющими (швейная игла). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-определять последовательность реализации предложенного учителем замысла; 

-комбинировать художественные технологии в одном изделии; 

-изготавливать простейшие плоскостные и объёмные изделия по рисункам,  

схемам. 

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. 

Практика работы на компьютере. 

Обучающийся научится: 

-понимать информацию, представленную в учебнике в различных формах; 

-наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика),  

которые демонстрирует взрослый. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать значение компьютера в жизни человека; 

-понимать смысл слова «информация»; 

-наблюдать за действиями взрослого, которые помогают выйти на учебный  

сайт по предмету «Технология»; 

-бережно относиться к техническим устройствам; 

-соблюдать режим и правила работы на компьютере. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел I. Природная мастерская (7 ч) 

Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и природный мир села. На 

земле, на воде и в воздухе. Природа и творчество. Природные материалы. Листья и 

фантазии. Семена и фантазии. Веточки и фантазии. Фантазии из шишек, желудей, 

каштанов. Композиция из листьев. Что такое композиция? Орнамент из листьев. Что такое 

орнамент? Природные материалы. Как их соединить? 

Проверим себя по разделу «Природная мастерская». 

Раздел II Пластилиновая мастерская (4 ч) 

Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как 

работает мастер? В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? 

Проект «Аквариум». 

Проверим себя по разделу «Пластилиновая мастерская». 

Раздел III. Бумажная мастерская (16 ч) 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Бумага. Какие у нее 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? Наша родная армия. Ножницы. Что ты о них знаешь? Весенний праздник 8 

Марта. Как сделать подарок-портрет? Шаблон. Для чего он нужен? Бабочки. Как 

изготовить их из листа бумаги? Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? Весна. 

Какие краски у весны? Настроение весны. Что такое колорит? Праздники весны и 

традиции. Какие они? 

Проект «Скоро Новый год!» 

Проверим себя по разделу «Бумажная мастерская». 

Раздел IV. Текстильная мастерская (5 ч) 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. 

Для чего она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 

Проверим себя по разделу «Текстильная мастерская». 

Итоговый контроль (1ч) 

Что узнали, чему научились. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на Контроль

ные 

работы 
уроки проверо

чные 

работы, 

тесты 

1 Природная  мастерская    7 7 0 0 

2 Пластилиновая мастерская  4 4 0 0 

3 Бумажная  мастерская   16 16 0 0 

4 Текстильная  мастерская   5 5 0 0 

5 Итоговый  контроль  1 1 0 0 

ИТОГО 33 33 0 0 

 

 

 

 

 

 


