


Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по предмету «Технология» для 1 класса составлена на основе: 

 

 Федерального закона от 29.12.2012 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 (с изменениями и дополнениями); 

 Учебного плана ГБОУ лицей № 445 на 2020/2021 учебный год; 

 Примерной программы по курсу «Технология». - М.: Просвещение, 2011; 

 Положения о рабочей программе учебных предметов ГБОУ лицей № 445; 

 Авторской программы: «Технология. 1-4 классы». Лутцева Е.А., Зуева Т.П. (УМК «Школа России»). – М.: Просвещение, 2016; 

 Учебника: Лутцева Е.А., Зуева Т. П. Технология 1 класс - М.: Просвещение, 2015. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые позволяют дать обучающимся первоначальный опыт 

преобразовательной художественно-творческой деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания, и создают условия 

для активного освоения детьми технологии ручной обработки доступных материалов, современных информационных технологий, 

необходимых в повседневной жизни современного человека. 

 Цель изучения учебного предмета Технология - развитие социально-значимых личностных качеств, приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических 

знаний и умений и проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 

профессиональной деятельности человека. 

Задачи: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать культурные традиции своего региона, 

России и других государств; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека;  



 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей 

деятельности, художественно-конструкторской деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения (на основе решения 

задач по моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, 

чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-технологических задач); 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности; 

 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск 

необходимой информации в словарях, каталоге библиотеке. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ лицей № 445 на 2020/2021 учебный год на предмет «Технология» в 1 классе отводится 33 часа в 

год (1 час в неделю). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека; 

 бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека; 

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 

 представление об основных критериях оценивания своей деятельности на основе заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы 

юного технолога»; 

 представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе анализа взаимодействия детей при изготовлении 

изделия; 



 представление об основных правилах и нормах поведения; 

 умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов для 

качественного выполнения изделия; 

 представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия; 

 стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; уход за мебелью, комнатными растениями). 

   Учащиеся получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении изделия; 

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

 потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, склонностей и способностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 Учащиеся научатся: 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

 соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с текстовым планом; 

 составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов и проговаривать вслух последовательность 

выполняемых действий; 

 осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового плана; 

 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: 

 работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель, обсуждать и 

составлять план, распределять роли, проводить 

 самооценку; 

 воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 

Познавательные УУД 

 Учащиеся научатся: 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов и иллюстраций; 



 использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника; 

 выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом; 

 высказывать суждения; обосновывать свой выбор; 

 проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять существенные признаки; 

 сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и изделия по заданным критериям. 

  Учащиеся получат возможность научиться: 

 использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных в учебнике; 

 выделять информацию из текстов учебника; 

 ю из текстов 

учебника, в практической деятельности. 

Коммуникативные УУД 

 Учащиеся научатся: 

 задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия; 

 слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение; 

 выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия; 

 выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 приводить аргументы и объяснять свой выбор; 

 вести диалог на заданную тему; 

 соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие аргументы. 

Предметные результаты 

Основы культуры труда 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно преобразующей деятельности человека на земле, 

в воздухе, на воде, в информационном пространстве; 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах; 

 организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами (бумагой, пластичными материалами, 

природными материалами, тканью, нитками) и инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при выполнении изделия; 



 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, инструменты и приспособления в зависимости от вида 

работы; 

 проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по используемому материалу; 

 объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия). 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

 организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

 Учащиеся научатся: 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства (см. таблицу 1); 

          Таблица 1 

 

МАТЕРИАЛ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Бумага и картон  

называть основные свойства бумаги (цвет, прочность), ее состав (растительные волокна, 

древесина): определять при помощи учителя виды бумаги и картона; классифицировать по 

толщине (тонкая бумага, картон), по поверхности (гофрированная, гладкая) сравнивать 

свойства бумаги и ткани (сминаемость, прочность); выбирать необходимый вид бумаги 

для выполнения изделия 

Текстильные и 

волокнистые 

материалы 

определять под руководством учителя виды ткани и нитей по составу, определять свойства 

ткани (сминаемость, прочность, определять виды ниток по назначению и использованию: 

(швейные, вышивальные, вязальные) 

Природные 

материалы  

называть свойства природных материалов; 

сравнивать природные материалы по цвету, форме, прочности 

Пластичные 

материалы  

называть свойства пластилина: цвет, пластичность, состав (глина, воск, краски); 

сравнивать свойства пластилина и глины (форма, пластичность, цвет) 

Конструктор  определять детали конструктор 

 

 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки материалов в зависимости от их свойств (см. 

таблицу 2) 



Таблица 2 

 

МАТЕРИАЛ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Бумага и картон  

выбирать под руководством учителя приемы и способы работы с бумагой: склеивание, 

отрезание рисование, складывание, проглаживание гладилкой, вырезание, отрывание, 

обрывание по контуру размечать детали изделия при помощи шаблона, по линейке; 

соблюдать правила экономного расходования бумаги;  

составлять композиции по образцу в соответствии с собственным замыслом, используя 

различные техники (аппликация, рваная аппликация мозаика, коллаж, конструирование 

из различных материалов, моделирование, макетирование);  

выполнять изделия на основе техники оригами; 

изготавливать изделие из бумаги на основе сгибания и вырезания простейшей фигуры; 

использовать способ соединения бумажных изделий при помощи клея, а также 

мыльным раствором к стеклу;  

использовать в практической работе разные виды бумаги: журнальную, цветную, 

гофрированную, картон;  

выполнять раскрой деталей при помощи ножниц и обрыванием по контуру 

Ткани и нитки  

отмерять длину нити, выполнять строчки прямых стежков, строчки стежков с 

перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью; 

использовать различные виды стежков в декоративных работах для оформления 

изделий; выполнять разметку деталей изделия при помощи выкройки; 

выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц; 

создавать разные виды кукол из ниток по одной технологии; 

 использовать ткани и нити для украшения одежды и интерьера; 

расходовать экономно ткань и нитки при выполнении изделия; 

пришивать пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными отверстиями (пуговицы с 2, 4 

отверстиями) 

Природные материалы  

применять на практике различные приемы работы с природными материалами: 

склеивание, соединение, деление на части; использовать различные способы хранения 

природных материалов и подготовки их к работе; 

оформлять изделия из природных материалов при помощи окрашивания их гуашью; 

выполнять изделия с использованием различных природных материалов; 

выполнить сборку изделий из природных материалов при помощи клея и пластилина 



Пластичные материалы  

использовать приемы деления пластилина с помощью стеки и нитки;  

использовать пластичные материалы в качестве материала для соединения деталей; 

выполнять рельефную аппликацию из пластилина; использовать конструктивный 

способ лепки: вылепливание сложной формы из нескольких частей разных форм путем 

примазывания одной части к другой;  

использовать пластический способ лепки: лепка из целого куска; 

 использовать пластилин для декорирования изделий 

Конструктор  
использовать приемы работы завинчивание и отвинчивание; 

выбирать и заменять детали конструктора в зависимости от замысла 

Растения, уход за растениями  

уметь получать, сушить и проращивать семена по заданной технологии;  

осваивать правила ухода за комнатными растениями и использовать их под 

руководством учителя; 

проводить долгосрочный опыт на определение всхожести семян;  

наблюдать и фиксировать результаты, определять и использовать инструменты и 

приспособления, необходимые для ухода за комнатными растениями 

 

 использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок; 

 чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

 использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, наперстком, ножницами, гаечным и накидным 

ключами; 

 использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при декорировании изделия. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 

 применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и профессиональной деятельности; 

 оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца. 

Конструирование и моделирование 

Учащиеся  научатся: 

 выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; анализировать конструкцию изделия по рисунку, 

фотографии, схеме; 

 изготавливать конструкцию по слайдовому плану и/ или заданным условиям. 



Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале; 

 изменять вид конструкции. 

 

Структура программы 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека, разнообразие предметов 

рукотворного мира. 

Роль и место человека в окружающем ребёнка 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 (кисточка помыта, ножницы зачехлённые, иголка в 

игольнице, карандаш в подставке), гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и сохранение порядка на нём во время и после работы. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике  рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение с образцом. Самоконтроль качества выполненной работы – 

соответствие предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), пластические материалы (глина, пластилин), природные материалы. Их 

практическое применение в жизни. Свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твёрдость, 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. Экономное расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов 

их рационального и безопасного использования. Сравнение с инструментами, которыми пользуются художники (кисточки, стеки), поэты 

(слово), музыканты (ноты). 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах.  



Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с технологическим процессом изготовления изделия из 

материалов: разметка деталей, их выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей «на глаз», по шаблону. Выделение деталей 

отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка 

(изделия, деталей) рисованием, аппликацией, прямой строчкой.  

Технологии и приёмы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (аппликация, мозаика, лепка, оригами и пр.). 

Конструирование. 

Общее представление о мире техники. 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. Виды и способы соединения деталей. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, модели, рисунку, простейшему чертежу и по заданным 

условиям. 

Художественно-творческая деятельность. 

 Материалы, которыми пользуются художники. Элементы основных правил дизайна и их учет при конструировании изделий. Общее 

представление о композиции, композиционный центр. 

Соотношение размеров элементов композиции. Передача настроения цветом. Общее представление о колорите. Гармония предметного мира 

и природы. Художественные техники. 

5. Использование информационных технологий. 

Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым темам. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Природная мастерская 8 

2 Пластилиновая мастерская 4 

3 Бумажная мастерская 17 

4 Текстильная мастерская 4 

 ИТОГО 33 

 

 



 

Содержание учебного предмета 

 Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Практическая деятельность 

рассматривается как средство развития личностных и социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы специальных 

технологических и универсальных учебных действий. 

 Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» естественным путем интегрирует знания, 

полученные при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика, что, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления: 

 с математикой – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в 

материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами.  

 с окружающим миром – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-

художественных идей для мастера; природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций. 

 с русским языком – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных 

текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и 

способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связных высказываний 

в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

 с литературным чтением – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии, театрализованных постановках.  

 с изобразительным искусством – использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, 

изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Тема 1. Природная мастерская (8 ч). 

Рукотворный и природный мир города и села. На земле, на воде и в воздухе. Природа и творчество. Природные материалы. Листья и 

фантазии. Семена и фантазии. Фантазии из шишек, желудей, каштанов. Композиция из листьев. Что такое композиция? Орнамент из 

листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. Как их соединить? 

Тема 2. 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? Наши проекты. Аквариум. 

Тема 3. Бумажная мастерская (17 ч.)   



Мастерская Деда мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год и Рождество. Бумага и картон. Какие свойства бумаги и секреты 

картона? Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Обитатели пруда. Как изготовить аппликации? Животные зоопарка. Одна основа, а 

сколько фигурок? Наша армия родная. Ножницы. Что ты о них знаешь? Весенний праздник. Как сделать подарок – портрет? Шаблон. Для 

чего он нужен? Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? Образы весны. Какие краски у 

весны? Настроение весны. Что такое колорит? Праздники и традиции весны. Какие они?  

Текстильная мастерская (4 ч). Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Вышивка. Прямая строчка. 
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