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п. Красноармейский 

2021г. 

Технология 

1 класс 



УМК «Школа России» 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с   ФГОС НОО (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования", с  изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 

2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г), на основе основной 

образовательной программы МБОУ Красноармейской СОШ на 2020-2021 учебный год,  на 

основе примерной и авторской программы по предмету: «Технология» Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева, УМК «Школа России», Москва «Просвещение», 2017г. 

Для реализации программы выбран учебник, включенный в федеральный перечень 

учебников утверждённый приказами Минпросвещения России от  20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность», от 23 декабря 2020 г. № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254». Технология. Учебник для 1 

класса общеобразовательных учреждений Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. – Москва. Просвещение, 

2018. 

Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной деятельности 

учебники, приобретенные до вступления в силу приказов от 20.05.2020 № 254, 23.12.2020 

№766. 

 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими 

умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда.  

Основные задачи курса: 

духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-этического и социально-

исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре, развитие 

эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными 

профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России, развитие 

способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 

человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любо-

знательности на основе связи трудового и технологического образования с жизненным 

опытом и системой ценностей ребенка; а также на основе мотивации успеха, готовности к 

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 



 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания 

о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

 коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа и т. д.); 

 первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической документацией 

(технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения 

приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного 

соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего 

места; 

 первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также 

навыков использования компьютера; 

 творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и 

реализации проектов. 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование 

универсальных учебных действий всех видов: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных, а также личностных качеств учащихся. 

 

Место предмета «Технология» в учебном плане и структура курса 

На изучение предмета «Технология» в учебном плане МБОУ Красноармейской СОШ 

на 2021– 2022 учебный год отводится 1 час в неделю (33ч в год) инвариантной части. 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ Красноармейской СОШ на 

2021 – 2022 учебный год рабочая программа рассчитана на 33 часа из них проектов- 3 часа. 

 

  В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, 

образовательная деятельность данному учебному предмету осуществляется с 

использованием дистанционных технологий. 
 

Содержание учебного курса по «технологии», 1 класс 

Раздел 1. Природная мастерская. Рукотворный и природный мир города. 

Рукотворный и природный мир села. На земле, на воде, 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? 

Раздел 2. Пластилиновая мастерская.  

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

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



Раздел 3. Бумажная мастерская.  

Мастерская Деда Мороза и Снегурочка. 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 знаешь о них? 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? Праздник весны и традиции. Какие они? 

Раздел 4. Текстильная мастерская 

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

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

 

Планируемые результаты по предмету 

«Технология» , 1 класс 

 

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. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

принимать цель деятельности на уроке;  

проговаривать последовательность действий на уроке;  

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

 готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника; 

выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

Познавательные УУД: 

Обучающийся научиться с помощью учителя: 

наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир 

ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий;: 

 ориентироваться в материале на страницах учебника  

 находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

перерабатывать полученную информацию:  

делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

сравнивать  изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых 



изделий, делать простейшие обобщения и группировать предметы и их образы; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные 

образы. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научиться: 

слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную 

или выявленную проблему. 

Личностные результаты: 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

положительно относиться к учению; понимать одноклассников, помогать им, 

принимать помощь от взрослого и сверстников; чувствовать уверенность в себе, верить в 

свои возможности; чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для 

родных, друзей, 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. 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

 по технологии, 1 класс 

 

№ п/п 

     

Название тем, разделов 

 

Количество часов  

1 Природная мастерская   (8 часов) 8 

2 Пластилиновая мастерская  4 

3 Бумажная мастерская  16 

4 «Текстильная мастерская»  5 

Всего:  33 часа 

 
 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ, 1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока, 

название раздела 

Формы 

контроля 

Дата Виды учебной деятельности ИКТ Примеча

ние 
Природная мастерская (8 часов) 

1 Рукотворный и природный мир 

города и села 

 

Беседа 02.09 Регулятивные УУД: 

- принимать учебную задачу; 

- учиться готовить рабочее место и выполнять 

практическую работу по предложенному учителем 

плану с опорой на образцы, рисунки учебника. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела. 

- отвечать на простые вопросы учителя, находить 

нужную информацию в учебнике. 

Коммуникативные УУД: 

- участвовать в диалоге на уроке и в жизненных 

ситуациях; 

- отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 

Интеракти

вная 

доска 

 

2 На земле, на воде и в воздухе. Беседа 09.09 Знакомство с понятиями: «материалы» и 

«инструменты». Организация рабочего места. 

Рабочее место. Подготовка рабочего места. 

Размещение инструментов и материалов. Уборка 

рабочего места 

  

3 Природа и творчество. 

Природные материалы 

 

Выставка 

работ 

16.09 Виды природных материалов. Подготовка 

природных материалов к работе, приемы и способы 

работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под 

прессом и хранение природного материала. 

Выполнение аппликации по заданному образцу. 

Понятия: «аппликация», «пресс», «природные 

материалы» 

Интеракти

вная 

доска 

 

4 Семена и фантазии Изготовлени

е изделия 

23.09 Исследовать наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

природный материал. Соотносить план работы со 

Интерактивн

ая доска 

 



своими действиями. 

5 Композиция из листьев. Что 

такое композиция 

Изготовле

ние 

изделия 

30.09 Выполнение изделия из природного материала с 

использованием техники соединения пластилином. 

Составление тематической композиции. Понятие: 

«композиция». 

  

6 Орнамент из листьев. Что такое 

орнамент? 

Изготовле

ние 

изделия 

07.10 Выполнение изделия из природного материала с 

использованием техники соединения пластилином. 

Составление тематической композиции. Понятие: 

«композиция», «орнамент». 

Интеракти

вная 

доска 

 

7,8 Природные материалы. Как их 

соединить? 

 

Изготовле

ние 

изделия 

14.10 

21.10 

Использование растений человеком. Знакомство с 

частями растений. Знакомство с профессиями 

связанными с земледелием. Получение и сушка 

семян. Понятие: «земледелие», 

  

Пластилиновая мастерская (4 часа) 

9 Материалы для лепки. Что может 

пластилин? 

Изготовле

ние 

изделия 

28.10 Знакомство со свойствами пластилина. 

Инструменты, используемые при работе с 

пластилином. Приемы работы с пластилином. 

Выполнение аппликации из пластилина.  

Интеракти

вная 

доска 

 

10 В мастерской кондитера. Как 

работает мастер? 

Творческая  

работа 

11.11 Отработка приемов работы с пластилином, навыков 

использования инструментов. 
  

11 В море. Какие цвета и формы у 

морских обитателей? 

беседа 18.11 Отработка приемов работы с пластилином, навыков 

использования инструментов. 

Документ-

камера 
 

12 Наши проекты. Аквариум. 

 

Проектная 

работа 

25.11 Осмысление этапов проектной деятельности (на 

практическом уровне.). Приобретение первичных 

навыков работы над проектом под руководством 

учителя. Отработка приемов работы с пластилином, 

навыков использования инструментов. 

Понятие: «проект». 

  

Бумажная мастерская (16 часов) 

13 Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки. 

Групповой 02.12 Украшение на елку. Подбор необходимых 

инструментов и материалов. Выполнение разметки 

Интеракти  



  деталей по шаблону. Соединение деталей изделия 

при помощи клея. Выполнение елочной игрушки. 

вная 

доска 

14 Наши проекты. Скоро Новый 

год! 

Проектная 

работа 

09.12 

 

Проект «Украшаем класс к новому году». 

Освоение проектной деятельности: работа в парах, 

распределение ролей, представление работы классу, 

оценка готового изделия. Украшение на елку. 

Подбор необходимых инструментов и материалов. 

Выполнение разметки деталей по шаблону. 

Соединение деталей изделия при помощи клея. 

Выполнение елочной игрушки из полосок цветной 

бумаги. 

Документ-

камера 

 

15 

 

Бумага. Какие у неё есть 

секреты? 

Изготовлен

ие изделия 

16.12 

 

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы 

и способы работы с бумагой. Правила безопасной 

работы с ножницами. Знакомство с правилами 

разметки при помощи шаблона и сгибанием, 

соединение деталей при помощи клея. Составление 

симметричного орнамента из геометрических 

фигур.  

  

16 

 

Бумага и картон. Какие секреты 

у картона? 

Изготовлен

ие изделия 

23.12 Знакомство с использованием бумаги и правилами 

экономного расходования ее. 

Понятия: «шаблон», «симметрия», «правила 

безопасной работы». 

Интеракти

вная 

доска 

 

17 Оригами. Как сгибать и 

складывать бумагу? 

Конкурс 

поделок 

13.01 Приемы и способы работы с бумагой. Правила 

безопасной работы с ножницами. 

Понятие «оригами» 

Интерактивн

ая доска 

 

18 Обитатели пруда. Какие 

секреты у оригами? 

Изготовлен

ие изделия 

20.01 Знакомство со способами и приемами выполнения 

изделий в технике оригами. Осуществление работы 

над проектом. 

Понятие: «оригами». Правила безопасной работы с 

ножницами. Понятие «оригами» 

  

19 Животные зоопарка. Одна 

основа, а сколько фигурок? 

Творческая 

работа 

27.01 Приемы и способы работы с бумагой 

(придание формы деталям путём складывания и 

сгибания, резание бумаги ножницами, вытягивание 

Интеракти

вная 

 



и накручивание бумажных деталей, наклеивание 

мелких деталей на всю поверхность); 

Правила безопасной работы с ножницами 

доска 

20 Ножницы. Что ты о них 

знаешь? 

 

Изготовлен

ие изделия 

03.02 Конструктивные особенности ножниц; 

 правила безопасного пользования ножницами и их 

хранения, приём резания ножницами. 

Знакомство со способом создания мозаики.  

Знакомство со способами экономного расходования 

бумаги материалов.   

Выполнение аппликации. Выполнение деталей для 

мозаики в группе. Понятие: «мозаика». 

  

21 Шаблон. Для чего он нужен? Изготовлен

ие изделия 

10.02 Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы 

и способы работы с бумагой. Правила безопасной 

работы с ножницами. Знакомство с правилами 

разметки при помощи шаблона и сгибанием, 

соединение деталей при помощи клея. 

Понятие «шаблон» 

  

22 Наша армия родная. Конкурс на 

лучшую 

работу  

24.02 Приемы и способы работы с бумагой. Правила 

безопасной работы с ножницами. 

Интерактивн

ая доска 

 

23 Бабочки. Как изготовить их из 

листа бумаги? 

Творческая 

работа 
03.03 Конструктивные особенности схожих изделий и 

технологии их изготовления; 

приёмы разметки деталей по шаблонам, 

складыванием; формы деталей бабочек с 

геометрическими формами; 

приёмы формообразования складыванием 

бумажной заготовки гармошкой). 

  

24 Весенний праздник 8 марта. 

Как сделать подарок-портрет? 

Проектная 

работа 

10.03 Приемы и способы работы с бумагой. Правила 

безопасной работы с ножницами. 

 

  

25 Орнамент в полосе. Для чего 

нужен орнамент? 

Изготовлен

ие изделия 

17.03 Приемы и способы работы с бумагой. Правила 

безопасной работы с ножницами. Знакомство с 

правилами разметки при помощи шаблона и 

Интеракти

вная 

 



сгибанием, соединение деталей при помощи клея. 

Составление симметричного орнамента из 

геометрических фигур. 

доска 

26 Образы весны. Какие краски у 

весны? 

 

Изготовлен

ие изделия 

24.03 Приемы и способы работы с бумагой. Правила 

безопасной работы с ножницами. Знакомство с 

правилами разметки при помощи шаблона и 

сгибанием, соединение деталей при помощи клея 

  

27 Настроение весны. Что такое 

колорит? 

Беседа 07 04 Приемы и способы работы с бумагой. Правила 

безопасной работы с ножницами. Знакомство с 

правилами разметки при помощи шаблона и 

сгибанием, соединение деталей при помощи клея. 

Интеракти

вная 

доска 

 

28 Праздники и традиции весны. 

Какие они? 

Творческая 

работа 

14.04 Правила безопасной работы с ножницами. 

Знакомство с правилами разметки при помощи 

шаблона и сгибанием, соединение деталей при 

помощи клея.  

  

Текстильная мастерская (5 часов) 

29 Мир тканей. Для чего нужны 

ткани? 

Изготовлен

ие изделия 

21.04 Знакомство с видами одежды, ее назначением и 

материалы их которых ее изготавливают. Способы 

создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, 

свойства, назначение и применение в быту и на 

производстве. Создание разных видов кукол из 

ниток по одной технологии. 

Понятия: «выкройка», «модель 

Интеракти

вная 

доска 

 

30 Игла-труженица. Что умеет 

игла? 

Наблюдени

е 

28.04 Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение 

строчки прямых стежков, строчки стежков с 

перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом 

спиралью. 

  

31 Вышивка. Для чего она нужна? Конкурс 

поделок 

05.05 

 

Знакомство с правилами работы с иглой. 

Отмеривание нитки для шитья, заправка нитки в иглу, 

приёмы выполнения строчки прямого стежка. 

Интеракти

вная 

доска 

 

32 Прямая строчка и перевивы. 

Для чего они нужны? 

Изготовлен 12.05 Правила работы с иглой. Освоение строчки прямых 

стежков, строчки стежков с перевивом змейкой, 
  



ие изделия строчки стежков с перевивом спиралью. 

33 Прямая строчка и перевивы. 

Для чего они нужны? 

Изготовлен

ие изделия 

19.05 Правила работы с иглой. Освоение строчки прямых 

стежков, строчки стежков с перевивом змейкой, 

строчки стежков с перевивом спиралью. 

  

Всего 33 часа 

 


