
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 26» 

 

 

Утверждаю 

                                                                             Директор МБОУ «Школа № 26» 

    Приказ № ______от_____ 201  г. 

 

  Зиновьева Е.В. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
 

по                                   технологии  
                                               (указать учебный предмет, курс) 

  

Уровень общего образования (класс) 

Начальное общее образование 1 «А» класс 
(начальное  общее, основное общее, среднее общее образование с указанием класса) 

 

Количество часов: 31ч 
 

Учитель:Алексеева Екатерина Александровна 
 

Программа разработана  на основе:авторской  программы под редакцией 

Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой «Технология», М.: «Просвещение» 2014  

(указать примерную программу/программы, издательство, год издательства) 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа предмета «Технология» для обучающихся1 акласса разработана на основе авторской 

программы «Технология» Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой. М.: Просвещение, 2014г., утверждённой Министерством 

образования Российской Федерации, в соответствии с Федеральным  Государственным образовательным стандартом 

начального общего образования на базовом уровне и учебным планом образовательного учреждения.  

В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2019-2020 учебный год на изучение предмета «Технология» в 1 а  

классе отводится 1 час в неделю.                                                                                                                                                                                                              

Рабочая программа рассчитана на 31 час в год в соответствии с календарным учебным графиком.  

На основании Календарного учебного графика на 2019-2020 учебный год спланировано 33 часа, 2 часа 

спланировано за счёт блочной подачи учебного материала. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебникомЛутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1 

класс, М: Просвещение, 2017 г. 

 В соответствии с учебным планом МБОУ «Школа № 26» на 2019-2020  учебный год входит в образовательную 

область «Технология».                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА В 1 КЛАССЕ 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего образования:  

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо 

учитывать при создании предметов материальной культуры; 

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития;  

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего 

дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 

Обучающиеся: в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, 

а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативныхуниверсальных учебных действийв целях осуществления совместной 

продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками 

и взрослыми; овладеют начальными формами познавательных универсальных учебныхдействий – исследовательскими и 



логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;  

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на основе 

сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, 

дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по 

хозяйству. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание  

Обучающийся научится:  

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных промыслах и 

ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;  

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности;  

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  



Обучающийся получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей;  

– понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в том числе традиций 

трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;  

– 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).  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Обучающийся  научится:  

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;  

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия);  

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, 

циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);  

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей 

технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 



них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Обучающийся 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.  

Практика работы на компьютере  

Обучающийся научится:  

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными 

устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для 

органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;  

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами 

(текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).  

Обучающийся получит возможность научиться пользоваться доступными приемами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее 

получения, хранения, переработки. 

 



Тематический план 

 
№ 

п/п 
Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

Теорети

ческие 

изучени

я и 

закрепле

ния 

темы 

Лабораторно-

практические 

работы, уроки 

развития речи 

Самост

оятель

ные 

работы 

Контроль

ные 

(Провероч

ные) 

работы 

1. Природная 

мастерская   

8   
 

 

2. Пластилиновая 

мастерская 

4   
 

 

3. Бумажная 

мастерская 

16   
 

 

4. Текстильная 

мастерская 

3   
 

 

 Итого 31     

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Технология» 1 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Кол-во 

часов 

Дата 

попла

ну 

Дата 

пофак

ту 

Основные виды учебной 

деятельности 

Форма 

организации 

учебных занятий 

Примечание 

Природная мастерская (8 ч) 

1. 
 Рукотворный и природный 

мир села.  
1 02.09  слушать, понимать и 

выполнять предлагаемое 

задание;- наблюдать предметы и 

технические объекты 

окружающего мира, связи 

человека с природой; 

- проводить количественное 

сравнение наблюдаемых 

предметов; 

- сравнивать транспортные 

средства по их функциональному 

назначению, собранные 

природные материалы, 

композиции по расположению их 

центра; 

- объяснять свой выбор 

предметов окружающего мира; 

- классифицировать собранные 

Урок-экскурсия. 

Комбинированная 

 

2. 
На земле, на воде и в воздухе 

1 09.09  
Урок-игра.  

Комбинированная 

 

3. 
Природа и творчество. 

Листья и фантазии 
1 16.09  

Урок – экскурсия. 

Комбинированная   

 

4. 
Семена и фантазии 

1 23.09  
Урок-экскурсия. 

Комбинированная 

 

5. 

Фантазии из шишек, 

желудей, каштанов 1 30.09  

Урок-экскурсия в 

природу.  

Комбинированная 

 

6. 
Композиция из листьев. Что 

такое композиция? 
1 07.10  

Урок-исследование.  

Комбинированная 

 

7. 

Орнамент из листьев. Что 

такое орнамент? 

 

1 14.10  

Урок-игра.  

Комбинированная 

 



8. 

Природные материалы. Как 

их соединить? 

 

1 21.10  

листья и семена по их форме; 

- узнавать семена в композициях 

из семян, деревья и кустарники 

по их семенам, центровую 

композицию по её признакам; 

- изготавливать изделие с 

опорой на рисунки и подписи к 

ним;- делать выводы о 

наблюдаемых явлениях;- 

осмысливать необходимость 

бережного отношения к природе, 

окружающему материальному 

пространству;- осваивать 

умение обсуждать и оценивать 

свои знания, искать ответы в 

учебнике 

Урок-наблюдение.  

Комбинированная 

 

Пластилиновая мастерская (4 ч) 

9. 
Материалы для лепки. Что 

может пластилин? 
1 11.11  - организовывать рабочее место 

для работы с пластилином;-

наблюдать и называть свойства 

пластилина;-анализировать 

образцы изделий, понимать 

поставленную цель;- 

изготавливать изделия с опорой 

на рисунки и подписи к ним; 

Урок-практикум.  

Комбинированная 

 

10. 

В мастерской кондитера. Как 

работает мастер? 

(изготовление пирожных, 

печенья из пластилина) 

1 18.11  

Урок-практикум. 

Комбинированная   

 

11. 
В море. Какие цвета и 

формы у морских 
1 25.11  Урок-практикум.  



обитателей? 

(изготовление морских 

обитателей из пластилина) 

-делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

-осваивать умение работать в 

группах, умение помогать друг 

другу, обсуждать и оценивать 

свои знания 

Комбинированная   

12. Наши проекты. Аквариум 1 02.12  
Урок-проект. 

Комбинированная   

 

Бумажная мастерская (16ч) 

13. 

Мастерская Деда Мороза 

(изготовление елочных 

игрушек) 

1 09.12  

- организовывать рабочее место 

для работы с бумагой;                                                                          

-осваивать умение переносить 

известные знания и умения на 

освоение других 

технологических навыков;                                   

-запоминать правила техники 

безопасности работы с 

ножницами;                                              

- наблюдать и называть 

свойства разных образцов бумаги 

и картона;                                       

- изготавливать изделие с 

опорой на рисунки и подписи к 

ним;                                       -

анализировать образцы 

изделий, понимать 

поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного;                                                          

Урок-практикум. 

Комбинированная 

 

14. 

Наши проекты. Скоро Новый 

год!(изготовление елочных 

игрушек из бумажных 

полосок) 

1 16.12  

Урок-практикум. 

Комбинированная  

 

15. 
Бумага. Какие у неё есть 

секреты? 
1 23.12  

Урок-практикум. 

Комбинированная  

 

16. 
Бумага и картон. Какие 

секреты у картона? 
1 13.01  

Урок-практикум. 

Комбинированная   

 

17. 
Оригами. Как сгибать и 

складывать бумагу? 
1 20.01  

Урок-практикум.  

Комбинированная 

 

18. 
Обитатели пруда. Какие 

секреты у оригами? 
1 27.01  

Урок-практикум. 

Комбинированная  

 



19. 
Животные зоопарка. Одна 

основа, а сколько фигурок? 
1 03.02  

-осуществлять контроль по 

шаблону;                            - 

соотносить профессии людей и 

инструменты, с которыми они 

работают;            

- исследовать конструктивные 

особенности ножниц;                                                                     

- сравнивать приёмы разметки 

деталей по шаблонам разных 

форм;                                              - 

искать информацию в 

приложениях учебника 

(памятки);                                                   

- оценивать результат своей 

деятельности;  - обобщать 

(называть) то новое, что освоено;                                                                     

-осознавать необходимость 

уважительного и бережного 

отношения к природе и культуре 

своего народа;                                           

-осваивать умение обсуждать и 

оценивать свои знания, искать 

ответы в учебнике 

 

 

 

Урок-практикум. 

Комбинированная 

 

20. 
Наша армия родная 

1 17.02  
Урок-практикум. 

Комбинированная  

 

21. 
Ножницы. Что ты о них 

знаешь? 
1 02.03  

Урок-практикум. 

Комбинированная  

 

22. 

Весенний праздник 8 Марта. 

Как сделать подарок-

портрет? 

1 16.03  

Урок-практикум. 

Комбинированная   

 

23. 
Шаблон. Для чего он нужен? 

1 30.03  
Урок-практикум. 

Комбинированная   

 

24. 
Бабочки. Как изготовить их 

из листа бумаги? 
1 06.04  

Урок-практикум. 

Комбинированная   

 

25. 
Орнамент в полосе. Для чего 

нужен орнамент? 
1 13.04  

Урок-практикум. 

Комбинированная  

 

26. 
Образы весны. Какие краски 

у весны? 
1 20.04  

Урок-практикум. 

Комбинированная 

 

27. 
Настроение весны. Что такое 

колорит? 
1 27.04  

Урок-практикум. 

Комбинированная  

 

28. 

Праздники и традиции 

весны. Какие они? 
1 04.05  

Урок-путешествие.  

Комбинированная 

 



 

 

 

 

 

 

 

Текстильная мастерская (3 ч) 

29. 
Игла-труженица. Что умеет 

игла? 
1 11.05  

- организовывать рабочее место 

для работы с текстилем;-

наблюдать и называть свойства 

ткани;-сравнивать свойства 

разных видов ткани и бумаги, 

иглы, булавки; основную строчку 

прямого стежка и её варианты;- 

выполнять строчку по 

размеченной основе;-отбирать 

необходимые материалы для 

работы;- обобщать то новое, что 

освоено;-анализировать 

образцы изделий;-делать 

выводы о наблюдаемых 

явлениях. 

Урок-практикум.  

Комбинированная 

 

30. 
Вышивка. Для чего она 

нужна? 
1 18.05  

Урок-практикум. 

Комбинированная   

 

31. 

Что мы узнали за год. 

1 25.05  

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 



 

 


