
 

 

 

 

 

 



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Технология» составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года с изменениями.  

2. ФГОС НОО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897) 

3. ООП начального  общего образования  МБОУ ООШ №44 (утверждена приказом 

директора № 77   от 31.08.2021г). 

4. Календарный учебный график МБОУ ООШ №44 на 2021-2022 учебный год (утвержден 

приказом директора № 77  от 31.08.2021г). 

5. Учебный план МБОУ ООШ №44 на 2021-2022 учебный год (утвержден приказом 

директора № 77 от 31.08.2021г). 

6. Примерная программа по учебному предмету «Технология»  Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. 

Просвещение, 2014.  

7. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию в 2021-2022 

учебном году. 

8. Локальный акт МБОУ ООШ №44 г.Шахты «Положение о рабочих программах», 

принятый 01.09.2016 года. (приказ № 105).   

 

Рабочая программа составлена на основе учебника для общеобразовательных учреждений, 

рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации, Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева. «Технология» 1 класс.– М.: Просвещение, 2018.  

Для реализации данной программы используется УМК « Школа России». 

     Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения 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, художественно-конструкторской деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; творческого мышления; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование, 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, их социальным значением, историей возникновения и 

развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

  

Общая характеристика учебного курса 

В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эстетического 

цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа интеграции – процесс 

творческой деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение идеи, разработка 

замыслов, выбор материалов, инструментов и технологии реализации замысла, его реализация), 

целостность творческого процесса, использование единых, близких, взаимодополняющих 

средств художественной выразительности, комбинирование художественных технологий. 

Интеграция опирается на целостное восприятие младшим школьником окружающего мира, 

демонстрируя гармонию предметного мира и природы. При этом природа рассматривается как 

источник вдохновения художника, источник образов и форм, отражённых в народном быту, 

творчестве.  

 

2.Место учебного предмета в учебном плане 

 Предмет «Технология» входит в область «Технология», изучается 33 ч (1 раз в неделю).   

3.Планируемые результаты к  уровню подготовки обучающихся 

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на достижение 

следующих результатов: 

Личностными результатами является  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. 

     Метапредметными результатами изучения 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. 

     Предметными результатами изучения технологии является 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. 

 

 



В результате обучения в первом классе ученик получит возможность научиться и иметь 

представление: 

1) о роли и месте человека в окружающем ребенка мире; 

2) о созидательной, творческой деятельности человека и природе как источнике его 

вдохновения; 

3) о человеческой деятельности утилитарного и эстетического характера; 

4) о некоторых профессиях; о силах природы, их пользе и опасности для человека; 

5) о влиянии технологической деятельности человека на окружающую среду и 

здоровье. 

Знать: 

1) что такое деталь (составная часть изделия); 

2) что такое конструкция и что конструкции изделий бывают однодетальными и 

многодетальными; 

3) какое соединение деталей называют неподвижным; 

4) виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и 

названия — на уровне общего представления; 

5) последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

6) способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

7) способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

8) виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и её варианты; 

9) названия и назначение различных машин, ручных инструментов (ножницы, игла) и 

приспособлений (шаблон, булавки), правила работы с ними; 

10) правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами. 

Уметь: 

1) наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения; 

2) различать материалы и инструменты по их назначению; 

3) различать однодетальные и многодетальные конструкции несложных изделий; 

4) качественно выполнять изученные операции и приемы по изготовлению несложных изделий: 

экономную разметку сгибанием, по шаблону, резание ножницами, сборку изделий с помощью 

клея, эстетично и аккуратно отделывать изделия аппликациями, прямой строчкой и её 

вариантами; 

5) использовать для сушки плоских изделий пресс; 

6) безопасно использовать и хранить режущие и колющие инструменты (ножницы, иглы); 

7) выполнять правила культурного поведения в общественных местах; 

8) выполнять инструкции при решении учебных задач; 

9) осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, контроль за 

её ходом и результатами; 

10) соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке 

изделия; 

11) осуществлять декоративное оформление и отделку изделия. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

1) выполнения домашнего труда (самообслуживание); 

2) соблюдения правил личной гигиены и безопасных приѐмов работы с материалами, 

инструментами; 

3) создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

4) осуществления сотрудничества в процессе совместной работы. 

 

4.Содержание учебного предмета технологии 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности).  

Основы культуры труда, самообслуживания. 

Рукотворный мир как результат труда человека. 



Мир природный и рукотворный. Человек – творец и созидатель, создатель духовно-культурной 

и материальной среды. Роль и место человека в окружающем ребенка мире. Гармония 

сосуществования человека и окружающего мира. 

Уязвимость и хрупкость природы и роль человека в разумном и неразумном ее освоении. 

Влияние неразумной деятельности человека на его существование. Человеческая деятельность 

утилитарного и эстетического характера. Созидающая деятельность человека и природа как 

источник его вдохновения. 

Наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир ближайшего 

окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, традиции и 

творчество мастеров родного края. 

Сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта. 

Анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную цель, отделять известное от 

неизвестного, прогнозировать получение практических результатов в зависимости от характера 

выполняемых действий. 

Отбирать и использовать необходимую информацию из учебника. 

Планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с её целью, задачами, 

особенностями выполняемого задания. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать своё рабочее место, рационально 

размещать материалы и инструменты, соблюдать приёмы безопасного и рационального труда; 

работать в малых группах. 

Оценивать результат деятельности, проверять изделие в действии. 

Обобщать (осознавать) то новое, что усвоено. 

Трудовая деятельность в жизни человека. Основы культуры труда. 

Мастера, их профессии и виды изготавливаемых изделий в зависимости от условий конкретной 

местности. Профессии людей из ближайшего окружения ребёнка. 

Организация рабочего места, рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов. 

Соблюдение при работе безопасных приёмов труда. 

Природа в художественно - практической деятельности человека. 

Выражение связи человека и природы через предметную среду, декоративно-прикладное 

искусство. 

Гармония предметного мира и природы, её отражение в народном быту и творчестве. 

Использование форм и образов природы в создании предметной среды (в лепке, аппликации). 

Природа и техническая Человек – наблюдатель и изобретатель. 

Машины и механизмы – помощники человека, их назначение. 

Проблемы экологии. Эмоциональное и словесное выражение своего отношения к позитивным и 

негативным явлениям действительности. 

Дом и семья. 

Самообслуживание. 

Декоративное оформление культурно-бытовой среды. 

Деятельность учащихся по созданию и сохранению красоты (эстетики) окружающего мира: 

поддержание чистоты во внешнем виде, на рабочем месте, в помещениях и во дворе; бережное, 

доброжелательное и внимательное отношение к близким, окружающим, 

животным; стремление быть полезным окружающим. 

Самообслуживание (поддержание чистоты, опрятность), хозяйственно-практическая помощь 

взрослым. 

Растения в доме (уход за растениями). 

Коммуникативная культура, предметы и изделия, обладающие коммуникативным смыслом 

(открытки, сувениры, подарки и т.п.). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком. Пластилиновая 

мастерская -4 часа Бумажная мастерская 16 часов Текстильная мастерская -2 часа 



Материалы, из которых сделаны, окружающие ребёнка предметы (на уровне названий): бумага, 

пластилин, глина, ткань и др. 

Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая), тонкий картон, пластические материалы (глина, 

пластилин), природные материалы. Их свойства: цвет, пластичность, мягкость, твёрдость, 

прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). 

Сбор и сушка природного материала. 

Разнообразие тканей, их использование. 

Основные свойства тканей: толщина, прочность, эластичность. 

Использование свойств материалов в различных изделиях, их конструктивные и декоративные 

свойства. 

Выбор материалов по их свойствам и в зависимости от природы происхождения. 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) доступные материалы: их виды, 

физические свойства (цвет, фактура, форма и др.), технологические свойства – способы 

обработки материалов (выделение деталей, формообразование, сборка, отделка), 

конструктивные особенности используемых инструментов (ножницы), чертёжных 

инструментов (линейка), приёмы работы приспособлениями (шаблон) и инструментами. 

Анализировать конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий, выделять известное и неизвестное, осуществлять практический поиск и 

открытие нового знания и умения. 

Создавать мысленный образ конструкции с учётом поставленной конструкторско-

технологической задачи или назначения изделия. 

Подготовка материалов к работе. 

Бережное использование и экономное расходование материалов с целью передачи 

определённой художественно- стилистической информации; воплощать мысленный образ 

в материале, соблюдая приёмы безопасного и рационального труда. 

Планировать последовательность практических действий для реализации замысла, 

поставленной задачи. 

Участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении учебных практических 

работ, создание и практическая реализация окончательного образа объекта, 

определение своего места в общей деятельности. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного результата. 

Обобщать (осознавать) то новое, что открыто и усвоено на уроке. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов. 

Ножницы, шаблон, иглы, булавки, стека. Их функциональное назначение, устройство. 

Правила рационального и безопасного использования инструментов и приспособлений. 

Общее представление о технологическом процессе. 

Представление об устройстве и назначении изделий, подборе материалов и инструментов (в 

зависимости от назначения изделия и свойств материала), последовательность практических 

действий и технологических операций. 

Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и 

технологических приёмов их обработки. 

Технологические операции ручной обработки материалов 

(изготовление изделий из бумаги, картона, ткани и др.) 

Унифицированные технологические операции: разметка, разделение заготовки ни части, 

формообразование детали, соединение деталей, отделка, приёмы. 

Разметка сгибанием, свободным рисованием, по шаблону, трафарету, на глаз (пластилин). 

Использование предметной инструкции. 

Экономная разметка материала. Разделение заготовки на части отрыванием, разрыванием по 

линии сгиба, резанием ножницами. 

Подбор материалов и инструментов. 

Формообразование деталей сгибанием. 

Сборка изделия: клеевое соединение деталей (наклеивание мелких и средних по размеру 

деталей). 

Сушка плоских изделий под прессом. 



Графические изображения в технике и технологии. 

Отделка (изделия, деталей) аппликацией, прямой строчкой. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж. 

Линии чертежа. 

3. Конструирование и моделирование. 

Изделие и его конструкция. 

Деталь как составная часть изделий. 

Конструкция изделия; виды конструкций и способы их сборки; изготовление изделий с 

различными конструктивными особенностями. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Сравнивать различные виды конструкций и способы их сборки. 

Моделировать несложные изделия с разными конструктивными особенностями. 

Конструировать объекты с учётом технических и художественно-декоративных условий: 

определять особенности конструкции, подбирать соответствующие материалы и инструменты. 

Проектировать изделия: создавать образ в соответствии с замыслом, реализовывать замысел, 

используя необходимые конструктивные формы и декоративно-художественные 

образы, материалы и виды конструкций. 

Планировать последовательность практических действий для реализации замысла, 

поставленной задачи. 

Участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении учебных практических 

работ: принятие идеи, создание и практическая реализация окончательного образа объекта, 

определение своего места в общей деятельности. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного результата. 

Обобщать (осознавать) то новое, что открыто и усвоено на уроке. 

Элементарные представления о конструкции. 

Конструкция изделия (разъёмная, неразъёмная, соединение подвижное и неподвижное). 

Конструирование и моделирование несложных объектов. 

Конструирование и моделирование изделий на основе природных форм и конструкций 

(например, образы животных и растений в технике оригами, аппликация из геометрических 

фигур и пр.). 

Проектирование доступных по сложности конструкции изделий культурно-бытового и 

технического назначения. 

 

5.Тематическое планирование 

№ темы 

раздела 

Название  

темы 

(раздела) 

Содержание  

темы  

(раздела) 

Количество часов 

авторская 

(примерная) 

программа 

рабочая 

программа 

1. Природная 

мастерская  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 

 8  8 



орнамент? Природные 

материалы. Как их 

соединить? 

 

2. Пластилиновая 

мастерская  

Материалы для лепки. 

Что может пластилин? В 

мастерской кондитера. 

Как работает мастер? В 

море. Какие цвета и 

формы у морских 

обитателей? Наши 

проекты. Аквариум. 

 

4 4 

3. Бумажная 

мастерская  

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? 

17 16 

4. Текстильная 

мастерская Мир тканей. Для чего 

нужны ткани? Игла-

труженница. Вышивка. 

Прямая строчка. 

 

4 4 

 Итого: 
 

33 32 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата проведения урока Тема урока Кол-во часов 

План Факт 

ПРИРОДНАЯ МАСТЕРСКАЯ  8 ч. 

1. 03.09.  Вводный урок. Что такое технология? 

Наше рабочее место. Правила поведения на 

уроке. 

 

1 

2. 10.09.   Рукотворный и природный мир города и села 1 

3. 17.09.  На земле, на воде и в воздухе.  

 

1 

4. 24.09.  «Природа и творчество. Природные 

материалы». Экскурсия в природу.  

Первичный инструктаж 

 

1 

5. 01.10.  Листья и фантазии. Семена и фантазии. 1 

6. 08.10   

Веточки и фантазия. Фантазии из шишек, 

желудей, каштанов. 

 

1 

 

7.  

 

15.10. 

  

Композиция из листьев. Что такое 

композиция?  

 

1 

 

8.  

22.10. 

 

  

Орнамент из листьев. Что такое орнамент?  

 

1 

Пластилиновая мастерская 4 

9. 12.11.  Материалы для лепки. Что может 

пластилин? 

Баночка для мелочей. 

1 



10. 19.11.  В море. Какие цвета и формы у морских 

обитателей? 

1 

11. 26.11.  Пластилиновая живопись. 

   

1 

12. 03.12.  НАШИ ПРОЕКТЫ. Аквариум 1 

 БУМАЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ 16 

13. 10.12.  Мастерская Деда Мороза и Снегурочки.  

Ёлки из бумажных полос. 

1 

14. 17.12.  Снежинки Деда Мороза 

 

1 

15. 24.12.  Бумага и картон. Какие свойства бумаги 

и секреты картона 

1 

16. 14.01.  Школа оригами. Основные условные 

обозначения оригами. 

1 

17. 21.01.  Заготовка квадратов разного размера.  

Базовые формы оригами. 

1 

18. 28.01.      Обитатели пруда. Какие секреты у 

оригами? Фигурки оригами. «Бабочка» 

 

1 

19. 04.02.  Животные зоопарка. Фигурка «Божья 

коровка», «Птица» 

 

1 

20. 11.02.  «Наша родная армия».  Подарок ко Дню 

Защитника Отечества. 

1 

21. 25.02.  Ножницы. Что ты о них знаешь? 1 

22. 

 

 

04.03.  Весенний праздник 8 марта. Как сделать 

подарок – портрет? 

 

1 

23. 11.03.  Шаблон для чего он нужен? Как изготовить 

его  

1 

 



из листа бумаги? Весенний цветок.  

 

 

24. 18.03.   

Орнамент в полосе. Для чего нужен 

орнамент? 

1 

 

25. 

 

 

01.04.  Весна. Какие краски у весны? Весна 

пришла.  

 

1 

26. 08.04.  Настроение весны. Что такое колорит?  

Весенние цветы из креповой бумаги. 

 

1 

 

 

27. 15.04.  Праздники и традиции. 

 

 

1 

28. 22.04.  Изготовление объёмной аппликации «Цветы 

в моем саду». 

1 

ТЕКСТИЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ 4 

29. 29.04.  Мир тканей. Для чего нужны ткани? 

Маковые узелки. 

1 

30. 06.05.  Игла-труженица. Лучи – узелки на 

солнышке. 

1 

31. 13.05.  Вышивка. Для чего она нужна? Веселая 

игольница 

1 

32. 20.05.  Прямая строчка и перевивы. Для чего 

они нужны? Закладка. 

1 
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