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I. Пояснительная записка 

   Рабочая программа по технологии для учащихся 1 класса, рассчитана на 33  часа, по 1 ч в неделю.  Разработана на основе авторской  программы  Е.А. 

Лутцевой, Т.П. Зуевой по технологии (Сборник рабочих программ. М.: Просвещение) в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения 

начального общего образования и полностью отражает базовый уровень подготовки школьников. 

1.1. Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,  утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373; 

2.Федеральный перечень учебников  

3. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ  «Саввушинская СОШ имени  Героя Советского Союза 

К.Н.Чекаева» Змеиногорского района Алтайского края 

 4. Учебного  плана МБОУ  «Саввушинская СОШ имени  Героя Советского Союза К.Н.Чекаева» Змеиногорского района Алтайского края 



 5.Годового календарного графика МБОУ  «Саввушинская СОШ имени  Героя Советского Союза К.Н.Чекаева» Змеиногорского района 

Алтайского края 

 6. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения  рабочих программ учебных предметов, внеурочной деятельности МБОУ  

«Саввушинская СОШ имени  Героя Советского Союза К.Н.Чекаева» Змеиногорского района Алтайского края 

 

1.2. Цели и задачи:  

• развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, са-

мостоятельность, самоуважение и самооценка); 

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования эле-

ментарных конструкторско-технологических знаний и умений, проектной деятельности; 

• расширение и обогащение личного жизненно практического опыта, представлений о профессиональной деятельности человека. 

• 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 дея-

тельности человека; 

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

дожественно-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 навыками передачи, поиска, проверки, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера. 

 

1.3.Общая характеристика программы 
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 



Технологии, используемые в обучении: игровые, развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития 

критического мышления, здоровьесбережения, информационно-коммуникационные, личностно ориентированного обучения, проблемно-

диалогического обучения, элементы технологии групповой проектной деятельности и т. д. 

Основные формы и виды контроля знаний, умений и навыков: текущий контроль - в форме устного, фронтального опроса, выставка готовых 

изделий; тематический контроль «Проверим себя» по окончании каждого раздела; проектные работы. Плановых контрольных работ нет. 

1.4.Место предмета 
В Федеральном базисном учебном образовательном плане на изучение предмета «Технология» в 1 классе отведено 33 часа (1 час в неделю). 

Используемый учебно-методический комплекс 
• ЛутцеваЕ.А., Зуева Т.П. Технология. 1 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2015г. 

• ЛутцеваЕ.А., Зуева Т.П. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс: Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. М.: 

Просвещение. 2016г.. 

• ЛутцеваЕ.А., Зуева Т.П. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: 

Пособие для учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение 2015. 

 

                                                                                               II.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

            В результате изучения курса «Технологии» первоклассник научится:  

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда; 

- проводить доступные исследования новых материалов с целью выявления их художественно - технологических особенностей для 

дальнейшего их использования в собственной художественно - творческой деятельности; 

 - осуществлять доступный информационный, практический поиск и     открытие нового художественно-технологического знания; - выполнять 

разметку деталей изделия по шаблону; 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

- использовать для творческих работ различные виды бумаги и картона, природный материал, ткани и нитки растительного и животного 

происхождения, выполнять подвижное и неподвижное соединение деталей изделия; - пользоваться доступными приёмами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами её получения, хранения, 

переработки. 

     Первоклассник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей; 



- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под   руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте; - демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

 

                                                           III.      Содержание 
Раздел I. Природная мастерская (9 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 (15 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? 

 

                                                            IV. Распределение учебных часов по разделам программы 

Название разделов 
Количест
во 
часов 

Практическая часть 
Проверочная 

работа Проект Изделия 



Природная мастерская 9 1 - 3 
Пластилиновая 
мастерская 4 1 1 3 

Бумажная мастерская 15 1 1 13 

Текстильная мастерская 5 2 - 2 

Итого 33 5 2 21 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  Календарно-тематическое планирование 

 

№                                     Тема урока Кол-во 
часов 

Дата 

 Раздел I. Природная мастерская (9 ч)   

1 Рукотворный и природный мир города. 1 02.09 

2 Рукотворный и природный мир села 1 09.09 

3 На земле, на воде и в воздухе. 1 16.09 

4 Природа и творчество. Природные материалы 1 23.09 

5 Листья и фантазии. 1 30.09 

6 Семена и фантазии 1 07.10 

7 Композиция из листьев. Что такое композиция? 1 14.10 



8 Орнамент из листьев. Что такое орнамент? 1 21.10 

9 Природные материалы. Как их соединить? Проверим себя 1 11.11 

10 Материалы для лепки. Что может пластилин? 1 18.11 

11 В мастерской кондитера. Как работает мастер? 1 25.11 

12 В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? 1 02.12 

13 Проект «Аквариум». Проверим себя 1 09.12 

 Раздел III. Бумажная мастерская (15ч)   

14 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки 1 16.12 

15 
16 

Проект «Скоро Новый год!» 2 23.12 
12.01 

17 Бумага. Какие у нее есть секреты? 1 19.01 

18 Бумага и картон. Какие секреты у картона?  26.01 

19 
20 

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? 2 02.02 
09.02 

21 Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? 1 24.02 

22 
23 

Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? Наша армия 

родная. 
2 02.03 

09.03 

24 Ножницы. Что ты о них знаешь? 1 16.03 

25 Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок-портрет? 1 06.04 

26 
27 

Шаблон. Для чего он нужен? 2 13.04 
20.04 

28 Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 1 27.04 

 Раздел IV. Текстильная мастерская (5 ч)   

29 Мир тканей. Для чего нужны ткани? 1 04.05 

30 Игла-труженица. Что умеет игла? 1 11.05 

31 Вышивка. Для чего она нужна? 1 18.05 

32 
33 

Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Проверим себя 2 25.05 
25.05 

 


