
Муниципальное  бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Гимназия № 44» 

 
УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МБНОУ «Гимназия № 44» 
Приказ № 356 от  28.08.2019 
_____________Л.И. Метелева 

 

 Программа рекомендована 
Педагогическим советом 
МБНОУ «Гимназия  № 44» 
Протокол № 12 
от «28» августа  2019  г 
 
 

  Программа обсуждена на 
методическом объединении 
учителей  начальных классов 
Протокол № 1 
от «27» августа 2019  г. 
 

 

Рабочая программа  

на уровень  начального общего образования 

по  технологии для  1 класса 
                                                   предмет 

                                                                                             

                                                                     

 

                                                                                            Составители программы:  
                                                                    Булай И.Г. 

                                                                                                         Фурман О.Л. 
                                                                                                          Роот Ю.П 
                                                                                                          Чернышова Т.А. 

                                                                         Олькова А.В., 
                                                                                               учителя начальных классов 

                                                          
 

                                                                      

 

 

Новокузнецк, 2019 г. 

 



2 

 

 
Содержание 

 

№ п/п Разделы программы Страницы 

1 Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса 

3-5  

2 Содержание учебного предмета, курса 5- 7 

3 Тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы 

7-11 

4 Приложение  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



3 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
Планируемыми результатами освоения учебной программы по предмету 

«Технология» в 1 классе являются: 
Личностные результаты:  
а) самоопределение:  
- наличие внешней мотивации к познанию основ гражданской идентичности; -
преобладание внешнего мотива к осознанию своей этнической и национальной 
принадлежности; 
-выступление в роли наблюдателя и исполнителя заданий учителя; 
-наличие элементарных правил нравственного поведения в социуме; 
-наличие первичного опыта взаимодействия с окружающим миром; 
-действия согласно установленным учителем правилам; 
-сформированность элементарных представлений о собственной семье; 
-сформированность элементарных правил безопасного поведения и личной гигиены. 
б) смыслообразование: 
-осознание себя в роли первоклассника; 
-наличие внешних (в том числе игровых) и внутренних мотивов учебной деятельности. 
в) нравственно-этическая ориентация: 
-сформированность уважительного отношения к ответам одноклассников на уроке; 
-способность учитывать интересы и чувства других людей; 
-осознание ответственности за результаты учебной деятельности; 
-освоение планирования и организации деятельности, положительное отношение к 
конструктивным результатам деятельности лиц ближайшего окружения; 
-информированность о профессиях членов семьи и людей из ближайшего окружения; 
-интерес к продуктам художественной, музыкальной, литературной деятельности; 
-освоение правил общения в классном коллективе; 
-способность быть доброжелательным. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
- организовывать свое рабочее место под руководством учителя;  
- осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 
- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 
эталоном (образцом).; 
- адекватно воспринимать оценку учителя.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять в сотрудничестве с учителем последовательность изучения материала, 
опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 
содержание); 
- понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
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- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы учебника (под руководством учителя); 
- сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 
- группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных 
признаков, по заданным критериям. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 
- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 
-сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 
соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; 
- сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности. 

Предметные результаты: 
1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживания. 
Учащиеся научатся:  
- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно 
преобразующей деятельности человека;  
-  называть профессии своих родителей;  
- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы;  
- соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами;  
-  отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- уважительно относиться к труду людей;  
- называть некоторые профессии людей своего региона.  
2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Учащиеся научатся:  
- узнавать общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий 
картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.);  
- узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов, 
использовавшихся на уроках;  
- выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приемы их 
ручной обработки;  
- узнавать последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 
сборка, отделка;  
- узнавать способы разметки на глаз, по шаблону.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять последовательность реализации предложенного учителем замысла;  
- определять художественные технологии в одном изделии;  
- изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам;  
- с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 
инструкционную карту, образец, используя шаблон.  
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3.Конструирование и моделирование. 
Учащиеся научатся:  
- выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения;  
- изменять вид конструкции;  
- анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме;  
- изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале.  
 

2.Содержание учебного предмета, курса. 
Раздел программы Содержание 
Общекультурные и 
общетрудовые компетенции 
 (знания, умения и способы  
деятельности).  
 Основы культуры труда, 
самообслуживания. 

Профессии близких; профессии, знакомые детям; 
профессии мастеров. Разнообразные предметы 
рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного 
искусства).  Роль и место человека в окружающем 
ребёнка мире; созидательная, творческая деятельность 
человека и природа как источник его вдохновения. 
Элементарные общие правила создания рукотворного 
мира (эстетическая выразительность — цвет, форма, 
композиция); гармония предметов и окружающей среды 
(сочетание цветов и основы композиции). Бережное 
отношение к природе — источнику сырьевых ресурсов. 
Природные материалы. Самообслуживание — порядок на 
рабочем месте, уход и хранение инструментов (кисточку 
необходимо мыть, ножницы зачехлённые, иголка в 
игольнице, карандаш в подставке), гигиена труда. 
Организация рабочего места (рациональное размещение 
материалов и инструментов) и сохранение порядка на нём 
во время и после работы. Простейший анализ задания 
(образца), планирование трудового процесса. 
Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей 
тетради (приложении) — рисунки, схемы, 
инструкционные карты; образцы изделий. Самоконтроль 
в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение с 
образцом. Самоконтроль качества выполненной работы 
— соответствие предложенному образцу. Выполнение 
коллективных работ. 

Технология ручной обработки 
материалов. Элементы 
графической грамотности. 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) 
и их практическим применением в жизни. Свойства 
материалов: цвет, пластичность, мягкость, твёрдость, 
прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, 
коробление (для бумаги и картона). Сравнение 
материалов по их свойствам: разные виды бумаги 
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(рисовальная, цветная тонкая, ксероксная бумага, бумага 
для оригами, креповая бумага), тонкий картон, 
пластические материалы (глина, пластилин), природные 
материалы. Подготовка материалов к работе. Сбор и 
сушка природного материала. Разнообразие природы 
Кемеровской обл. Экономное расходование материалов. 
Инструменты и приспособления для обработки 
доступных материалов (знание названий используемых 
инструментов), выполнение приёмов их рационального и 
безопасного использования. Сравнение с инструментами, 
которыми пользуются художники (кисточки, стеки и пр.), 
поэты (слово) и музыканты (ноты). 
Знакомство с графическими изображениями: рисунок, 
схема (их узнавание). Обозначение линии сгиба на 
рисунках, схемах. Общее понятие о технологии. 
Элементарное знакомство (понимание и называние) с 
технологическим процессом изготовления изделия из 
материалов: разметка деталей, их выделение, 
формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по 
шаблону. Выделение деталей отрыванием, резанием 
ножницами. Формообразование деталей сгибанием, 
складыванием, скручиванием. Клеевое соединение 
деталей изделия. Отделка (изделия, деталей) рисованием, 
аппликацией, прямой строчкой. Технологии и приёмы 
выполнения различных видов декоративно-
художественных изделий (аппликация, мозаика, лепка, 
оригами, бумажная пластика и пр.). Мастерство народов 
Кемеровской области. Водоёмы  Кузбасса. 
Практические работы:  
«Исследование свойств пластилина, получение из него 
различных форм». 
«Исследование свойств нескольких видов бумаги, их 
сравнение». 
«Исследование свойств картона в сравнении со 
свойствами бумаги». 
«Приём резания ножницами бумаги». 
«Исследование свойств  нескольких видов тканей, их 
сравнение между собой и с бумагой». 

Конструирование и 
моделирование. 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь 
изделия. Конструирование и моделирование изделий из 
природных материалов, из бумаги складыванием, 
сгибанием, вытягиванием, накручиванием на карандаш 
по образцу и рисунку. Неразборные и разборные 
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конструкции (аппликации, изделие из текстиля, 
комбинирование материалов), общее представление. 
Неподвижное соединение деталей. 
Практические работы: 
«Освоение способов соединения деталей из природных 
материалов». 

 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 
 
  В соответствии с учебным планом Учтедения курс технологии  в 1 классе 

рассчитан на 33 часа (33 учебные недели). 

  На основании  СанПиНа 2.4.2.2821-10, который предполагает использование 

"ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре,  октябре  -  по  3  урока  

в  день), программа по технологии скорректирована  с 33 часов на 29 часов следующим 

образом: 

 
Четверть По программе По рабочей программе 

Количество часов в четверти Количество часов в четверти 
1 четверть 8 4 (1 раз в 2 недели) 
2 четверть 8 8 
3 четверть 9 9 
4 четверть 8 8 
Итого 33 29 
 
Учебный материал программы был скорректирован на материале разделов: 
 

Разделы программы По программе По рабочей программе 
«Технология ручной обработки 
материалов. Элементы 
графической грамоты». 
Материалы: 

 
 

 

 
 
 

• Пластилиновая мастерская 5 3 

• Текстильная мастерская 5 3 
 
Учебный материал программы распределён следующим образом: 
№ 
п/п Раздел Кол-во 

часов  Номера уроков 

1. 
 

«Общекультурные и общетрудовые 
компетенции. Основы культуры труда, 

 На протяжении всех 
уроков. 
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самообслуживания». 
2.  «Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты».  
  

• Природная мастерская  6 № 1,2,3,4,5,8 
• Пластилиновая мастерская  3 № 18,19,20 
• Бумажная мастерская  10 № 

9,10,11,14,15,16,17,21,23,24 
• Текстильная мастерская  3 № 25, 26, 27 

3. «Конструирование и моделирование» 5 № 6,7,12,13,22 
 4. Проверка знаний и умений, полученных в 1 

классе 
2 № 28, 29 

Итого: 29  
 
В тематическом планировании предусмотрены практические работы в следующих 
разделах: 
 
Раздел «Технология ручной обработки 
материалов. Элементы графической 
грамоты».  

Кол-во 
часов 

Виды работ 

Природная мастерская 1 Практическая работа «Освоение 
способов соединения деталей из 
природных материалов».  

Пластилиновая мастерская 1 Практическая работа  
«Исследование свойств 
пластилина, получение из него 
различных форм». 

Бумажная мастерская  3 Практическая работа 
«Исследование свойств 
нескольких видов бумаги, их 
сравнение» 
Практическая работа 
«Исследование свойств картона в 
сравнении со свойствами 
бумаги». 
Практическая работа «Приём 
резания ножницами бумаги». 

Текстильная мастерская  1 Практическая работа 
«Исследование свойств  
нескольких видов тканей, их 
сравнение между собой и с 
бумагой». 

Итого 6  
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В тематическом планировании предусмотрены проверочные работы в следующих 
разделах программы: 

№п/п Вид работы Проверяемое содержание 
курса 

Кол-
во 
часов 

Контрольно-
измерительные 
материалы  

1 Проекты: 
Аквариум. 
 

Скоро Новый год! 

—осваивать умение 
переносить известные знания 
и умения (свойства 
пластилина) на схожие виды 
работ; 
—организовывать рабочее 
место для работы с 
пластилином; 
—осваивать умение работать в 
группе — изготавливать 
детали композиции и 
объединять их в единую 
композицию; 
— придумывать и предлагать 
свои варианты деталей рыбок, 
водорослей по форме, цвету, 
материал для деталей камней; 
—анализировать образцы 
изделий, 
понимать поставленную цель, 
отделять известное от 
неизвестного; 
— открывать новое знание и 
практическое умение через 
пробные упражнения; 
—делать выводы о 
наблюдаемых явлениях; 
— оценивать результат своей 
деятельности (качество 
изделия); 
—осмысливать 
необходимость бережного 
отношения к окружающему 
материальному пространству; 
— осваивать умение помогать 
друг 
другу в совместной работе; 
—осваивать умение 
обсуждать и оценивать свои 
знания, искать ответы в 
учебнике. 
— осваивать умение работать 

 
1 
 
 
1 

Лутцева, Е. А., 
Зуева Т. П. 
Технология. 
Учебник 1 класс: 
М.: Просвещение, 
2019 г. 
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в группе — изготавливать 
отдельные детали 
композиции и объединять их в 
единую композицию; 
— анализировать образцы 
изделий, 
понимать поставленную цель, 
отделять известное от 
неизвестного; 
— открывать новое знание и 
практическое умение через 
пробные упражнения 
(точечное склеивание концов 
полосок и самих полосок); 
— делать выводы о 
наблюдаемых явлениях; 
— изготавливать изделие с 
опорой на рисунки и подписи 
к ним; 
— оценивать результат своей 
деятельности (качество 
изделия: степень соответствия 
образцу, аккуратность, 
оригинальность оформления и 
пр.); 
— обобщать (называть) то 
новое, что освоено; 
— выполнять данную 
учителем часть изделия, 
осваивать умение 
договариваться и помогать 
однокласснику в совместной 
работе; 
—осмысливать своё 
эмоциональное 
состояние от работы, 
сделанной для 
себя и других. 

               Итого                                                                                       2 
                                                                                                                                                                              
2 Контроль и 

оценка 
достижений 
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 Раздел 
«Технология 
ручной обработки 
материалов. 
Элементы 
графической 
грамоты». 
 
 
 1. Природная 
мастерская. 
 
 
 
 
 
 

2.  Пластилиновая 
мастерская. 
 
 
 
 
 
 
3.Бумажная 
мастерская. 
 
 
 
 
 
 
 
4.Текстильная 
мастерская. 

- сравнивать и 
классифицировать природные 
материалы по их видам; 
- уметь различать виды 
орнамента; 
- оценивать свои знания, 
искать ответы в учебнике. 
-называть свойства 
пластилина; 
классифицировать 
инструменты, находить 
инструменты, необходимые 
для работы с пластилином; 
оценивать свои знания, искать 
ответы в учебнике. 

- знать названия и назначение 
ручных инструментов, 
правила безопасной работы 
этими инструментами; уметь 
различать материалы и 
инструменты по их 
назначению; оценивать свои 
знания, искать ответы в 
учебнике. 

-знать названия и назначение 
ручных инструментов, 
правила безопасной работы 
этими инструментами; уметь 
различать материалы и 
инструменты по их 
назначению; оценивать свои 
знания, искать ответы в 
учебнике. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Лутцева, Е. А., 
Зуева Т. П. 
Технология. 
Учебник 1 класс: 
М.: Просвещение, 
2019 г. 

          Итого                                                                                         4 

3. Проверка знаний 
и умений, 
полученных в 1 
классе. 

Использовать освоенные 
знания и умения для решения 
предложенных задач. 

     2 Лутцева, Е. А., 
Зуева Т. П. 
Технология. 
Учебник 1 класс: 
М.: Просвещение, 
2019 г. 


