


Аннотация к рабочей программе по технологии 

1 класс 

Нормативная 

база 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от29.12.2012; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6октября 2009 г. № 373, в редакции приказов Министерства образования 

и науки РФ от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 августа 2011 г. № 2357, от 31 декабря 2015 г №1576); 

3. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ ООШ № 4 г.о.Отрадный.  

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных организациях при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 года № 345 с 

изменениями идополнениями. 

Рабочая программа Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Предметная линия учебников системы «Школа России» 1-4 классы. 

Издательство «Просвещение»,2019 

Общее 

количество 

часов 

33 часа, 1 час в неделю (1 класс — 33 часа). 

Уровень 

реализации 

базовый 

Срок реализации 1 год 

Автор(ы)рабоче

й программы: 

Еремина Г.В. 

Пояснительная 

записка 

Цель изучения курса технологии — развитие социальнозначимых личностных качеств (потребность познавать и 

исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), 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.  

 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

— стимулированиеиразвитиелюбознательности,интересактехнике,потребностипознаватькультурныетрадициисвое

го региона, России идругих государств; 

— формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно- преобразующей деятельностичеловека; 

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

преобразующей,художественно-конструкторской деятельности; 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 отработкипредметно-преобразовательных действий; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной 

деятельности; 

- ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их социальным значением, историей 

возникновения иразвития; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования 

компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях,каталоге библиотеки.  

 

 

Место дисциплины в учебном плане 

Предметная 

область 
Предмет 

                                     Класс 

Количество часов в неделю 

1 

 

Технология 
 

Технология 

Обязательная часть (федеральный компонент) 

1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (региональный 

компонент и компонент образовательного учреждения) 

  - 

Итого: 1 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование технологии 1 класс 



№  Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса Количество 

часов 

Количество 

контрольныхработ 

1 Природная мастерская Знакомство с учебником. Прогулка по селу. 

Называние транспортных средств в окружающем 

детей пространстве. Сбор природных материалов, 

способы засушивания листьев, составление 

композиций из листьев. Сбор семян деревьев и 

кустарников, цветов, составление композиций с 

использованием семян. Знакомство с понятием 

«композиция», составление композиции из листьев 

по инструкционной карте. Составление разных 

орнаментов из одних деталей-листьев.    Освоение    

способов    соединения    деталей   из 

природных материалов (пластилином, на ватно-

клеевуюпрослойку). 

 

8 

 

2 Пластилиновая 

мастерская 

Знакомство с пластичными материалами - глина, 

пластилин, тесто. Свойства пластилина. Введение 

понятия «инструмент». Знакомство со стеками, их 

особенностями. Подготовка рабочего места. 

Введение понятия «технология». Знакомство с 

профессией кондитера. Изготовление пирожных, 

печенья из пластилина. Повторение и использование 

правил составления композиций. Изготовление 

морских обитателей из пластилина.Проект 

«Аквариум» (работа в группах, работа с опорой на рисунки). 

 

4 

 

3 Бумажная мастерская Оборудование рабочего места. Подбор и соотнесение 

материалов и ёлочных игрушек. Техника безопасности 

при работе с ножницами. Изготовление   ёлочных  

игрушек   из   бумажных  полосок. Проект 

«Скоро Новый год!».Введение понятия «бумага – 

материал». Знакомство с видами бумаги, их 

использованием. Исследование свойств нескольких 

видов бумаги. Введение понятия «картон – 

материал». Исследование свойств картона в 

сравнении со свойствами бумаги. Введение понятия 

«оригами». Освоение приёмов сгибания и 

складывания. Точечное наклеивание деталей. 

 

15 

 



Изготовление    изделий   в   технике    оригами.   

Введение понятия «аппликация» Определение 

конструктивных особенностей изделий и технологий 

их изготовления. Использование законов 

композиций для изготовления аппликации. 

Представления о 23 февраля – Дне защитника 

отечества, о родах войск, защищающих небо, землю, 

о родственниках, служивших в армии. Введение 

понятия «техника». Введение понятий 

«конструкция», «мозаика». Разновидности ножниц. 

Приём резания ножницами бумаги. Выполнение 

резаной мозаики. Весенний праздник 8 Марта. 

Изготовление изделия, включающего отрезание и 

вырезание бумажных деталей по прямым, кривым и 

ломаным линиям. Назначение шаблона. 

Разнообразие форм шаблона. Правила разметки по 

шаблону. Изготовление изделий, в которых разметка 

деталей выполняется с помощью шаблона. 

Изготовление изделий, сложенных гармошкой, и 

деталей, изготовленных по шаблону. Знакомство с 

понятием «колорит». Изготовление рамок для 

аппликаций. Введение понятия «коллаж». 

Изготовление коллажных изделий. 

4 Текстильная мастерская Введение понятия «ткани и нитки – материалы». 

Знакомство с отдельными видами ткани, их 

использованием. Исследование нескольких видов 

тканей, их сравнение между собой и бумагой. 

Завязывание узелка. Введение понятий: игла – 

«швейный инструмент»,«швейные приспособления», 

«строчка», «стежок». Строение иглы. Виды игл, их 

назначение. Правила хранения игл и булавок, 

безопасной работы с иглой. Приёмы отмеривания 

нитки для шитья. Вдевание нитки в иголку. 

Изготовление изделия вышивкой  строчкой прямого 

стежка. Значение и назначение вышивки. Приём 

осыпания края ткани. Знакомство с понятием 

«мережка». Изготовление изделий с вышивкой 

 

6 

 



строчкой прямого стежка и её вариантами. Проверка 

знаний иумений. 

 Итого:  33  

Планируемые результаты освоения курса «Технологии» 1 класс 

№ Название 

раздела (темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1 Природная 

мастерская  

- положительно относиться к 
учению; 

- проявлять интерес к 

содержанию предмета 

«Технология»; 

- принимать одноклассников, 

помогать им, принимать 

помощь отвзрослого и 

сверстников; 

- чувствовать уверенность в 

себе, верить в свои 

возможности; 

- самостоятельно определять и 

объяснять свои чувства и 

ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, 

рассуждения, обсуждения, 

самые простые,общие для всех 

людей правила поведения 

(основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

- чувствовать удовлетворение от 

сделанного или созданного им 

самим для родных, друзей, 

других людей, себя; 

- бережно относиться к 

результатам своего труда и 

труда одноклассников; 

- осознавать уязвимость, 

хрупкость природы, 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

- роли и месте человека в окружающем мире; о 

созидательной, творческой деятельности человека и 

природе как источнике его вдохновения; 

- отражении форм и образов природы в работах 
мастеров художников; о разнообразных предметах 

рукотворногомира; 

- профессиях близких и 

окружающихлюдей.  

Учащийся будетуметь: 

- обслуживать себя во время работы (соблюдать 

порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранитьих); 

- соблюдать правила гигиенытруда. 

Учащийся  будет знать: 

- последовательность изготовления
 несложных изделий (разметка, 

резание, сборка,отделка); 

- способы разметки («на глаз», пошаблону); 

- клеевой способсоединения; 

- способы отделки: раскрашивание, аппликация, 
прямая строчка; 

- названия и назначение ручных инструментов 

(ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), 

правила безопасной работыими. 

Учащийся будет уметь: 
= различать материалы и инструменты по их 

назначению; качественно выполнять операции и 

использовать верные приёмы при изготовлении 
несложных изделий: 1) экономно размечатьпо 

Регулятивные: 
- принимать цель 

деятельности науроке; 
- проговаривать 

последовательност
ь действий 

науроке; 

- высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 
- объяснять выбор 

наиболее подходящих для для 

выполнения задания 

материалов; иинструментов; 

- готовить рабочее место, 

отбирать наиболее 

подходящие для 

выполнения задания 

материалы и 

инструменты;  для 

-выполнять практическую 

работу по предложенному 

учителем плану с опорой 

на образцы, рисунки 

учебника; 

- выполнять контроль 
точности разметки 

деталей с 
помощьюшаблона; 



понимать 

положительные и негативные 

последствия деятельности 

человека; 

- с помощью учителя 

планировать предстоящую 

практическую деятельность; 

- под контролем учителя 

выполнять предлагаемые 

изделия с опорой на план 

иобразец. 

шаблону, сгибанием; 2) точно резать ножницами; 3) 
соединятьизделия с помощью клея; 4) эстетично и 

аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, 

аппликационно, прямой строчкой; использовать для 
сушки плоских изделий пресс; • безопасно работать и 

правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 

- с помощью учителя выполнять практическую работу 

и осуществлять самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, с помощью шаблона. 

Учащийся будет знать о: 
- детали как составной части изделия; 

конструкциях разборных и 

неразборных; неподвижном клеевом 

соединении деталей. 

Учащийся будет уметь: 
- различать разборные и неразборные конструкции 
несложных изделий; 

- конструировать и моделировать изделия изразличных 

материалов по образцу,рисунку. 

- совместно с учителем и 
другими учениками 

давать 

эмоциональнуюоценку 
своей деятельности на 

уроке. 

Познавательные: 

-наблюдать связи человека 
сприродой   и предметным миром, предметный мир ближайшего окружения; сравнивать конструкции   и образы объектов и 

окружающего мира, 

конструкторско- 

технологические; и декоративно- художественные особенности предлагаемых изделий; 

- сравнивать изучаемые 

материалы по их 

свойствам, конструкции 

предлагаемых изделий, 

делать простейшие 

обобщения;  

- группировать предметы 

и их образы по общему 

признаку 

(конструкторскому, 

технологическому, 

декоративно- 

художественному); 

- анализировать 

предлагаемое задание.  отличать новое от уже известного; 

Коммуникативные: 

- слушать и слышать 

учителя 

иодноклассников, 

совместно обсуждать 

предложеннуюили 

выявленную проблему. 

2 Пластилиновая 

мастерская 

Учащийся будет знать о (на уровнепредставлений): 
- роли и месте человека в окружающем мире; о 

созидательной, творческой деятельности человека и 

природе как источнике его вдохновения; 

- отражении форм и образов природы в работах 
мастеров художников; о разнообразных предметах 

рукотворногомира; 

- профессиях близких и 
окружающихлюдей. Учащийся 

будетуметь: 

- обслуживать себя во время работы (соблюдать 

порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранитьих); 

- соблюдать правила гигиенытруда 

Учащийся будет знать: 
- общие названия изученных видов материалов 
(природные, 
бумага,тонкийкартон,ткань,клейстер,клей)иихсвойства
(цвет, фактура, форма и др.); 



- последовательность изготовления
 несложных изделий (разметка, 

резание, сборка,отделка); 

- способы разметки («на глаз», пошаблону); 

- формообразование сгибанием, 

складыванием,вытягиванием; 

Учащийся будет уметь: 
- различать материалы и инструменты по их 

назначению; качественно выполнять операции и 
использовать верные приёмы при изготовлении 

несложныхизделийс помощью учителя выполнять 
практическую работу и осуществлять самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, с 
помощью шаблона. 

Учащийся будет знать о: 
- детали как составной части изделия; 

конструкциях разборных и 

неразборных; 

Учащийся будет уметь: 
- различать разборные и неразборные конструкции 
несложных изделий; 

- конструировать и моделировать изделия 

изразличных материалов по образцу,рисунку. 

3 Бумажная 

мастерская 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

- роли и месте человека в окружающем мире; о 

созидательной, творческой деятельности человека и 

природе как источнике его вдохновения; 

- отражении форм и образов природы в работах 

мастеров художников; о разнообразных предметах 
рукотворногомира; 

- профессиях близких и 
окружающихлюдей. Учащийся 

будетуметь: 

- обслуживать себя во время работы (соблюдать 

порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранитьих); 

- соблюдать правила гигиенытруда. 



Учащийся будет знать: 
- общие названия изученных видов материалов 
(природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, 

клей) и их свойства (цвет, фактура, форма идр.); 

- последовательность изготовления несложных 

изделий (разметка, резание, сборка,отделка); 

- способы разметки («на глаз», пошаблону); 

- формообразование сгибанием, 

складыванием,вытягиванием; 

- клеевой способсоединения; 

- способы отделки: раскрашивание, аппликация, 

прямая строчка; 

- названия и назначение ручных инструментов 

(ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), 

правила безопасной работыими. 

Учащийся будет уметь: 
- различать материалы и инструменты по их 

назначению; качественно выполнять операции и 

использовать верные приёмы при изготовлении 

несложных изделий: 1) экономно размечать по 

шаблону, сгибанием; 2) точно резать ножницами; 3) 

соединять изделия с помощью клея; 4) эстетично и 

аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, 

аппликационно, прямой строчкой; использовать для 

сушки плоских изделий пресс; • безопасно работать и 

правильно хранить инструменты (ножницы,иглы); 

- с помощью учителя выполнять практическую работу 

и осуществлять самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, с помощью шаблона. 

Учащийся будет знать о: 

- детали как составной части изделия; - 

конструкциях разборных 

инеразборных; неподвижном клеевом 

соединении деталей. 

Учащийся будет уметь: 

- различать разборные и неразборные конструкции 

несложных изделий; 



- конструировать и моделировать изделия 

изразличныхматериалов по образцу, 

рисункуматериалов по образцу, рисунку. 

4 Текстильная 

мастерская 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 
- роли и месте человека в окружающем мире; о 
созидательной, творческой деятельности человека и 

природе как источнике его вдохновения; 

- отражении форм и образов природы в работах 

мастеров художников; о разнообразных предметах 
рукотворногомира; 

- профессиях близких и 

окружающихлюдей. Учащийся 
будетуметь: 

- обслуживать себя во время работы (соблюдать 
порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранитьих); 

- соблюдать правила гигиенытруда 

Учащийся будет знать: 
- общие названия изученных видов материалов 

(природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, 

клей) и их свойства (цвет, фактура, форма идр.); 

- последовательность изготовления несложных 
изделий (разметка, резание, сборка,отделка); 

- способы разметки («на глаз», пошаблону); 

- формообразование сгибанием, 

складыванием,вытягиванием; 

- клеевой способсоединения; 

- способы отделки: раскрашивание, аппликация, 
прямая строчка; 

- названия и назначение ручных инструментов 

(ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), 

правила безопасной работыими. 

Учащийся будет уметь: 
- различать материалы и инструменты по их 
назначению; качественно выполнять операции и 

использовать верныеприёмыпри изготовлении 
несложных изделий: 1) экономно размечать 



пошаблону, сгибанием; 2) точно резать ножницами; 3) 
соединять изделия; 4) эстетично и аккуратно 

отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, 

прямой строчкой; 

- безопасно работать и правильно хранить 

инструменты (ножницы,иглы); 

- с помощью учителя выполнять практическую работу 

и осуществлять самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, с помощью шаблона. 

Учащийся будет знать о: 
- детали как составной части изделия; 

конструкциях разборных и 

неразборных; 

Учащийся будет уметь: 
- различать разборные и неразборные конструкции 
несложных изделий; 

- конструировать и моделировать изделия изразличных 

материалов по образцу,рисунку. 

 

 


