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РРААББООЧЧААЯЯ  ППРРООГГРРААММММАА    

ТТееххннооллооггиияя  

11  ккллаасссс    

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих 

требования к уровню подготовки учащихся и минимума содержания 

образования:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

2. Основная образовательная программа начальное общее образование, утверждённого 

приказом директора МБОУ СОШ №18   № 80  ОД  от 02.09.2019. 

3. Учебный план МБОУ СОШ №18 г. Брянска, календарный учебный график на 2020-2021 

учебный год 

4. Программа разработана на основе примерной рабочей программы по технологии, 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Авторы: Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева 

Сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 классы.  – М.: Просвещение, 2020 

5. Федеральный перечень учебников на 2020-2021учебный год. (Приказ 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» 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 
1. Учебник Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева  «Просвещение» 2018 

2. Электронное приложение к учебнику «Технология», 1 класс (Диск CD-

ROM),  

 

В соответствии с учебным планом в __1__ классе на учебный предмет «Технология» 

отводится   33  часа  (из расчета  1 ч. в неделю). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе 

является формирование следующих умений: 

.Оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, которые можнооценить как хорошие или 

плохие; .    называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей; .    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); .    в 

предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 
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поведения, делать   выбор, какой поступок совершить. Средством достижения 

этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные 

на 2-ю линию развития - умение определять своё отношение к миру, событиям, 

поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

.определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

.    проговаривать последовательность действий на уроке; .    учиться 

высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией   

учебника; .    с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания    материалов и инструментов; .    учиться готовить 

рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем 

плану с опорой на образцы, рисунки учебника; .    выполнять контроль 

точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. .    учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоциональную оценку   деятельности класса на 

уроке. Средством формирования этих действий служит технология оценки 

учебных успехов. 

Познавательные УУД: .    ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного с помощью   учителя; .    делать предварительный 

отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

.добывать новые знания: находитьответы 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; .    

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы; .    преобразовывать информацию из одной формы в 

другую - изделия, художественные образы. Средством формирования этих 

действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю 

линию развития - умение чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: .    донести свою позицию до других: оформлять 

свою мысль в рисунках, доступных для   изготовления изделиях; .    слушать и 

понимать речь других. Средством формирования этих действий служит 

технология продуктивной художественно-творческой деятельности. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе 

является формирование следующих знаний и умений. 

• Иметь представление обэстетических понятиях эстетический идеал, 

эстетический вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое, 

сцена.  По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

• знать особенности материалов (изобразительных и графических), 

используемых учащимися в своей деятельности, и их возможности для 

создания образа;линия, мазок, пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, 

орнамент, плоскостное и объёмное изображение, рельеф, мозаика. 

• Уметьреализовывать замысел образа с помощью полученных на 

урокахизобразительного искусства знаний. 

По трудовой(технико-технологической) деятельности:знать 

• виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их 
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свойства и названия; 

• конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение 

деталей; 

• названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, 

правила работы ими; 

• технологическую последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

• способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

• способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

• виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её 

вариантами; 

уметь под контролем учителя 

• организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время 

работы, правильно работать ручными инструментами; 

• с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять контроль качества результатов собственной 

практической деятельности; 

• самостоятельно определять количество деталей в конструкции 

изготавливаемых изделий, выполнять экономную разметку деталей по 

шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение деталей (мелких и средних 

по размеру), использовать пресс для сушки изделий. 

Уметь реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-

творческой и трудовой деятельности. 

                        СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.                 

Природная мастерская (7 часов) 

Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и природный мир села. 

На земле, на воде и в воздухе. Название транспортных средств в окружающем 

пространстве. Функциональное назначение транспорта. Природа и творчество. 

Природные материалы. Виды природных материалов. Сбор, виды 

засушивания. Составление букв и цифр из природных материалов. Листья и 

фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета листьев разных 

растений. Составление композиций. Семена и фантазии. Знакомство с 

разнообразием форм и цвета семян разных растений. Составление композиций. 

Композиция из листьев. Что такое композиция? Знакомство с понятием   

«композиция». Подбор листьев определённой формы для тематической 

композиции. Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Знакомство с 

понятием «орнамент». Составление разных орнаментов из одних деталей –

листьев (в круге, квадрате, полосе). Природные материалы. Как их соединять? 

Обобщение понятия «природные материалы». Составление объёмных 

композиций. 

Пластилиновая мастерская (4 часа) 

Материалы для лепки. Что может пластилин? Знакомство с пластичными 

материалами –глина, пластилин, тесто. Введение понятия «инструмент». 

Знакомство с профессиями людей. Исследование свойств пластилина. В 

мастерской кондитера. Как работает мастер? Введение понятия «технология». 

Знакомство с профессией и материалами кондитера. Изготовление пирожных, 

печенья из пластилина. 

В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Обучать умению 

определять конструктивные особенности изделий и технологию их 

изготовления. Изготовление морских обитателей из пластилина. Наши 

проекты. Аквариум. Работа в группах. 
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Бумажная мастерская (16 часов) 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Оборудование рабочего места. 

Знакомство с ножницами, 

правилами техники безопасности. Изготовление ёлочных игрушек из 

бумажных полосок. 

Наши проекты. Скоро Новый год! 

Работа с опорой на рисунки. Изготовление ёлочных игрушек из бумажных 

полосок. Бумага. Какие у  неё есть секреты? Введение понятия «бумага - 

материал». 

Знакомство с видами бумаги, их использованием. Профессии мастеров, 

использующих бумагу в своих работах. 

Бумага и картон. Какие секреты у картона? Введение понятия «картон - 

материал». 

Знакомство с разновидностями картона. Исследование свойств картона. 

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Введение понятия «оригами». 

Точечное наклеивание   бумаги. 

Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Введение понятия «аппликация». 

Изготовление изделий 

из оригами. Животные зоопарка. Одна основа, а столько фигурок? 

Закрепление приёмов сгибания и складывания. Изготовление изделий в 

технике оригами. Наша армия родная. Представление о 23 февраля - День 

защитника Отечества, о родах войск, защищающих  небо, землю, водное 

пространство, о родственниках, служивших в армии. Введение понятия 

«техника». Изготовление изделий в технике оригами. Ножницы. Что ты о них 

знаешь? Введение  понятий «конструкция», «мозаика». Выполнение резаной 

мозаики. 

Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок – портрет? О роли матери в 

жизни человека. 

Изготовление изделия, включающего отрезание и вырезание бумажных 

деталей по прямым, кривым и ломаным линиям, а также вытягивание и 

накручивание бумажных полос. 

Шаблон. Для чего он нужен? Введение понятие «шаблон». Разнообразие форм 

шаблонов. Изготовление изделий, в которых разметка деталей выполняется с 

помощью шаблонов. 

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Изготовление изделий из 

деталей, сложенных 

гармошкой, и деталей, изготовленных по шаблонам. 

Текстильная мастерская (6 часов) 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Введение понятия «ткани и нитки - 

материалы». Завязывание узелка. Игла – труженица. Что умеет игла? Введение 

понятий «игла – швейный инструмент», «швейные приспособления», 

«строчка», «стежок». Изготовление изделия вышивкой строчкой прямого 

стежка. Вышивка. Для чего она нужна? 

Обобщение представление об истории вышивки. Прямая строчка и перевивы. 

Для чего они нужны? Изготовление изделий с вышивкой строчкой прямого 

стежка и её вариантами. Наши проекты. История моей рубашки (брюк, носков 

и пр.). Работа в группах. 



5 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во 

ч 

Конт.оцен 

процедур 

1 Природная мастерская  7 ч  

2 Пластилиновая мастерская  4 ч  

3 Бумажная мастерская  16 ч  

4 Текстильная мастерская  6 ч. 1 ч 

 

 

 
 

 

 


