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Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, коррекции 

и управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Технология» в 1 «В» 

классе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения                               

лицея № 395 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ лицея № 395)                  

в 2020-2021 учебном году. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   № 373 

от 06.10.2009 (далее – ФГОС НОО)  

 Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями на 22.11.2019 № 

632) 

 Методические рекомендации Министерства образования и науки №08-1786 от 28.10.2015 

 ООП НОО ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга на 2020-2024 гг.  

 Учебный план ГБОУ лицей № 395 на 2020-2021 учебный год 

 Авторская учебная программа по технологии для начальной Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций 

/ Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2016. 

 

Цели изучения предмета в контексте основного общего образования 

Изучение учебного предмета «Технология» на ступени начального общего образования 

согласно ФГОС НОО охарактеризовано следующими целями: 

 развитие социально значимых 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. 

 

Место предмета в учебном плане ГБОУ лицея № 395 на 2020-2021 учебный год 

Учебный предмет «Технология» является составной частью предметной области 

«Технология», входит в обязательную часть учебного плана.  

Общий объем времени, отводимого на изучение технологии в 1-4 классах, составляет 

135 часов. Программа данного учебного предмета для 1 класса рассчитана по учебному плану 

на 33 часа в год, на 1 час в неделю (33 учебные недели). 

 

Учебно-методический комплект (УМК) 

Для учителя: 

1. Технология. Рабочие программы.1-4 классы /Лутцева Е.А., Зуева Т.П. – М.: 

Просвещение, 2016. 

2. Технология. Методическое пособие. 1 класс. /Лутцева Е.А., Зуева Т.П. – М.: 

Просвещение, 2016. 

Для обучающихся: 
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1. Технология. 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. 

/Лутцева Е.А., Зуева Т.П. – М.: Просвещение, 2015. 

 

Дополнительные пособия: 

1. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной 

деятельности / С.П. Казачкова, М.С. Умнова. – М.: Планета, 2014. – (Качество обучения). 

Электронного сопровождения УМК: 

1. Русский язык [Электронное учебное издание]: 4 класс: контрольно-измерительные 

материалы для работы в классе. – М.: Планета, 2014. 

2. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

3.  

Общая характеристика предмета (специфика УМК) 

В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами 

эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа 

интеграции – процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение 

идеи, разработка замыслов, выбор материалов, инструментов и технологии реализации 

замысла, его реализация), целостность творческого процесса, использование единых, близких, 

взаимодополняющих средств художественной выразительности, комбинирование 

художественных технологий. Интеграция опирается на целостное восприятие младшим 

школьником окружающего мира, демонстрируя гармонию предметного мира и природы. При 

этом природа рассматривается как источник вдохновения художника, источник образов и 

форм, отражённых в народном быту, творчестве. 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития 

личностных и социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий. 

В 1 классе темы уроков отражают главным образом не названия изделий, а 

технологические операции, способы и приёмы, знания о материалах и конструкции, так как 

первый год обучения — период освоения основных элементарных конструкторско-

технологических знаний и умений. Дополнительные задания на сообразительность развивают 

творческие способности. 

Главное в курсе — научить добывать знания и применять их в своей повседневной 

жизни, а также пользоваться различного рода источниками информации. 

Основные продуктивные методы — наблюдение, размышление, обсуждение, открытие 

новых знаний, опытные исследования предметной среды, перенос известного в новые 

ситуации и т. п. 

Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе знания и 

умения, а также качественное выполнение практических и творческих работ, личностные 

изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном развитии. 

Тематику проектов, главным образом, предлагает учитель, но могут предлагать и сами 

учащиеся после изучения отдельных тем или целого тематического блока. В зависимости от 

сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или коллективный 

характер. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ лицея № 395. 

Программой предусмотрено проведение практической части в количестве 6 часов: 

 Проверочные работы —  4 ч 

 Диагностические работы —  2 ч 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»  

 

 
Обучающийся  научится: 

 Обучающийся   получит   возможность 

научиться: 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание» 

ТТ-01 иметь представление о наиболее 

распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах 

и ремёслах, современных профессиях 

близких и окружающих людей 

Т

ТТ-

05 

уважительно относиться к труду людей 

 

ТТ-02 понимать общие правила создания 

предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую 

выразительность – и 

руководствоваться ими   в 

практической  деятельности 

Т

ТТ-

06 

понимать культурно-историческую 

ценность традиций,   отражённых   в   

предметном  мире, в том числе 

традиций трудовых династий как 

своего региона, так и страны, и уважать 

их 

ТТ-03 планировать и выполнять 

практическое задание (практическую  

работу) с опорой на инструкционную 

карту; при необходимости  вносить 

коррективы в выполняемые  

действия 

Т

ТТ-

07 

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) 

ТТ-04 обслуживать себя во время работы 

(соблюдать порядок на рабочем 

месте, ухаживать за инструментами и 

правильно хранить их) 

 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» 

ТТ-08 знать общие названия изученных 

видов материалов (природные, 

бумага, тонкий картон, ткань, 

клейстер, клей) и их свойства (цвет, 

фактура, форма и др.) 

ТТ-12 отбирать и выстраивать оптимальную 

технологическую последовательность 

реализации собственного или 

предложенного учителем замысла 

ТТ-09 качественно выполнять операции и 

использовать верные приёмы при 

изготовлении несложных изделий, 

последовательность изготовления 

несложных изделий (разметка, 

резание, сборка, отделка) 

ТТ-13 прогнозировать конечный практический  

результат и самостоятельно 

комбинировать художественные   

технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-

художественной задачей 

ТТ-10 применять приёмы рациональной 
безопасной работы ручными  

инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и колющими 

(швейная   игла) 

  

ТТ-11 с помощью учителя выполнять 

практическую работу и осуществлять 

самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, с 
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помощью шаблона 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

ТТ-14 анализировать устройство изделия: 

выделять детали, их форму, 

определять взаимное   расположение, 

виды соединения деталей 

ТТ-17 соотносить объёмную конструкцию, 

основанную на правильных 

геометрических   формах, с 

изображениями   их развёрток 

ТТ-15 различать разборные и неразборные 

конструкции несложных изделий 
ТТ-18 создавать мысленный образ конструкции 

с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи 

определённой художественно-

эстетической информации; воплощать 

этот образ в материале 

ТТ-16 конструировать и моделировать 

изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку 

  

 

 

  



Содержание рабочей программы по учебному предмету «Технология» 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела (темы) 
Содержание раздела (темы) 

 
Кол-во 

часов 

Планируемые 

результаты  

(коды) 

1. 

Природная мастерская    Рукотворный и природный мир города и села. На земле, на воде и в 

воздухе. Природа и творчество. Природные материалы. Листья и 

фантазии. Семена и фантазии. Фантазии из шишек, желудей, каштанов. 

Композиция из листьев. Что такое композиция? Орнамент из листьев. Что 

такое орнамент? Природные материалы. Как их соединить? 

8 ч 

ТТ-01, ТТ-03, 

ТТ-04, ТТ-05, 

ТТ-06, ТТ-08, 

ТТ-09, ТТ-10, 

ТТ-11, ТТ-16    

2. 

Пластилиновая мастерская 
Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. 

Как работает мастер? В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? 

Наши проекты. Аквариум 
4 ч 

ТТ-01, ТТ-03, 

ТТ-04, ТТ-05, 

ТТ-06, ТТ-07, 

ТТ-12, ТТ-13  

3. 

Бумажная мастерская Мастерская Деда мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год 

и Рождество. Бумага и картон. Какие свойства бумаги и секреты картона? 

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Обитатели пруда. Как 

изготовить аппликации? Животные зоопарка. Одна основа, а сколько 

фигурок? Наша армия родная. Ножницы. Что ты о них знаешь? Весенний 

праздник. Как сделать подарок – портрет? Шаблон. Для чего он нужен? 

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Орнамент в полосе. Для чего 

нужен орнамент? Образы весны. Какие краски у весны? Настроение 

весны. Что такое колорит? Праздники и традиции весны. Какие они? 

17 ч 

ТТ-01, ТТ-03, 

ТТ-04, ТТ-05, 

ТТ-06, ТТ-08, 

ТТ-09, ТТ-10, 

ТТ-11, ТТ-12, 

ТТ-13, ТТ-14, 

ТТ-15, ТТ-16, 

ТТ-17, ТТ-18  

4. 

Текстильная мастерская 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Вышивка. Прямая 

строчка 
4 ч 

ТТ-03, ТТ-04, 

ТТ-06, ТТ-07, 

ТТ-08, ТТ-09, 

ТТ-10, ТТ-11, 

ТТ-14, ТТ-16 

 Итого  33 ч  
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Поурочно-тематическое планирование по учебному предмету «Технология» 

№ 

п/п 
Тема урока 

Контроль 

(форма) 

Планируемые 

результаты 

(код - детализация) 

Инструменты и оборудование 
Дата 

проведения 

1 2 3 4 5 6 

I четверть –  9 часов 

Природная мастерская  - 8 часов 

1.  Рукотворный и природный мир города. 

Экскурсия на пришкольный участок 

 ТТ-01, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-

05, ТТ-06, ТТ-08, ТТ-09, 

ТТ-10, ТТ-11, ТТ-16    

Мешки для сбора природного 

материала 

 

2.  Рукотворный и природный мир села. 

Мониторинг метапредметных результатов 1-4 

классы 

Д. р. ТТ-01, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-

05, ТТ-06, ТТ-08, ТТ-09, 

ТТ-10, ТТ-11, ТТ-16    

Мешки для сбора природного 

материала 

 

3.  На земле, на воде и в воздухе. Сбор природных 

материалов 

 ТТ-01, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-

05, ТТ-06, ТТ-08, ТТ-09, 

ТТ-10, ТТ-11, ТТ-16    

Природные материалы: шишки, 

листья, ветки, раковины 

 

4.  Природа и творчество. Природные материалы  ТТ-01, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-

05, ТТ-06, ТТ-08, ТТ-09, 

ТТ-10, ТТ-11, ТТ-16    

Природные материалы: шишки, 

листья, ветки, раковины. 

Пластилин, клей, кисть для клея 

 

5.  Листья, семена и фантазии  ТТ-01, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-

05, ТТ-06, ТТ-08, ТТ-09, 

ТТ-10, ТТ-11, ТТ-16    

Природные материалы: шишки, 

листья, ветки, раковины. 

Пластилин, клей, кисть для клея 

 

6.  Фантазии из веточек, шишек, желудей и 

каштанов 

 ТТ-01, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-

05, ТТ-06, ТТ-08, ТТ-09, 

ТТ-10, ТТ-11, ТТ-16    

Природные материалы: шишки, 

листья, ветки, раковины. 

Пластилин, клей, кисть для клея 

 

7.  Композиция из листьев. Что такое композиция? 

Орнамент из листьев. Что такое орнамент? 

Проверь себя 

Пр. р. ТТ-01, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-

05, ТТ-06, ТТ-08, ТТ-09, 

ТТ-10, ТТ-11, ТТ-16    

Природные материалы: шишки, 

листья, ветки, раковины. 

Пластилин, клей, кисть для клея 

 

8.  Резервный урок     

Пластилиновая мастерская – 1 час 

9.  Материалы для лепки. Что может пластилин?  ТТ-01, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-

05, ТТ-06, ТТ-07, ТТ-12, 

ТТ-13  

Пластилин, стек, подкладная 

доска 
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II четверть – 7 часов 

Пластилиновая мастерская (продолжение) – 3 часа 

10.  В мастерской кондитера. Как работает мастер?  ТТ-01, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-

05, ТТ-06, ТТ-07, ТТ-12, 

ТТ-13  

Пластилин, стек, подкладная 

доска 

 

11.  В море. Какие цвета и формы у морских 

обитателей? 

 ТТ-01, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-

05, ТТ-06, ТТ-07, ТТ-12, 

ТТ-13  

Пластилин, стек, подкладная 

доска 

 

12.  Наши проекты. Аквариум. Проверь себя Пр. р. ТТ-01, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-

05, ТТ-06, ТТ-07, ТТ-12, 

ТТ-13  

Пластилин, стек, подкладная 

доска 

 

Бумажная мастерская – 4 часа 

13.  Мастерская Деда Мороза и Снегурочки  ТТ-01, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-

05, ТТ-06, ТТ-08, ТТ-09, 

ТТ-10, ТТ-11, ТТ-12, ТТ-

13, ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, 

ТТ-17, ТТ-18 

Цветная бумага, картон, 

ножницы, клей, кисть 

 

14.  Наши проекты. Скоро Новый год!  ТТ-01, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-

05, ТТ-06, ТТ-08, ТТ-09, 

ТТ-10, ТТ-11, ТТ-12, ТТ-

13, ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, 

ТТ-17, ТТ-18 

Цветная бумага, картон, 

ножницы, клей, кисть 

 

15.  Наши проекты. Скоро Новый год!  ТТ-01, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-

05, ТТ-06, ТТ-08, ТТ-09, 

ТТ-10, ТТ-11, ТТ-12, ТТ-

13, ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, 

ТТ-17, ТТ-18 

Цветная бумага, картон, 

ножницы, клей, кисть 

 

16.  Резервный урок     

III четверть – 9 часов 

Бумажная мастерская (продолжение) –9 часов 

17.  Бумага и картон. Какие у них секреты?  ТТ-01, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-

05, ТТ-06, ТТ-08, ТТ-09, 

Цветная бумага, картон, 

ножницы, клей, кисть 
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ТТ-10, ТТ-11, ТТ-12, ТТ-

13, ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, 

ТТ-17, ТТ-18 

18.  Оригами. Как сгибать и складывать бумагу?  ТТ-01, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-

05, ТТ-06, ТТ-08, ТТ-09, 

ТТ-10, ТТ-11, ТТ-12, ТТ-

13, ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, 

ТТ-17, ТТ-18 

Цветная бумага, линейка  

19.  Обитатели пруда. Какие секреты у оригами?  ТТ-01, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-

05, ТТ-06, ТТ-08, ТТ-09, 

ТТ-10, ТТ-11, ТТ-12, ТТ-

13, ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, 

ТТ-17, ТТ-18 

Цветная бумага, линейка  

20.  Животные зоопарка. Одна основа, а сколько 

фигурок? 

 ТТ-01, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-

05, ТТ-06, ТТ-08, ТТ-09, 

ТТ-10, ТТ-11, ТТ-12, ТТ-

13, ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, 

ТТ-17, ТТ-18 

Цветная бумага, картон, 

ножницы, клей, кисть 

 

21.  Наша армия родная. Подарок защитнику  ТТ-01, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-

05, ТТ-06, ТТ-08, ТТ-09, 

ТТ-10, ТТ-11, ТТ-12, ТТ-

13, ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, 

ТТ-17, ТТ-18 

Цветная бумага, картон, 

ножницы, клей, кисть 

 

22.  Ножницы. Что ты о них знаешь? Весенний 

праздник 8 Марта. Как сделать подарок-

портрет? 

 ТТ-01, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-

05, ТТ-06, ТТ-08, ТТ-09, 

ТТ-10, ТТ-11, ТТ-12, ТТ-

13, ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, 

ТТ-17, ТТ-18 

Цветная бумага, картон, 

ножницы, клей, кисть 

 

23.  Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги?  ТТ-01, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-

05, ТТ-06, ТТ-08, ТТ-09, 

ТТ-10, ТТ-11, ТТ-12, ТТ-

13, ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, 

ТТ-17, ТТ-18 

Цветная бумага, картон, 

ножницы, клей, кисть 
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24.  Шаблон. Для чего он нужен? Весенний цветок  ТТ-01, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-

05, ТТ-06, ТТ-08, ТТ-09, 

ТТ-10, ТТ-11, ТТ-12, ТТ-

13, ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, 

ТТ-17, ТТ-18 

Цветная бумага, картон, 

ножницы, клей, кисть 

 

25.  Резервный урок     

IV четверть – 8 недель  

Бумажная мастерская (продолжение) – 4 часа 

26.  Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент?  ТТ-01, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-

05, ТТ-06, ТТ-08, ТТ-09, 

ТТ-10, ТТ-11, ТТ-12, ТТ-

13, ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, 

ТТ-17, ТТ-18 

Цветная бумага, картон, 

ножницы, клей, кисть 

 

27.  Образы весны. Какие краски у весны?  ТТ-01, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-

05, ТТ-06, ТТ-08, ТТ-09, 

ТТ-10, ТТ-11, ТТ-12, ТТ-

13, ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, 

ТТ-17, ТТ-18 

Цветная бумага, картон, 

ножницы, клей, кисть 

 

28.  Настроение весны. Что такое колорит?  ТТ-01, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-

05, ТТ-06, ТТ-08, ТТ-09, 

ТТ-10, ТТ-11, ТТ-12, ТТ-

13, ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, 

ТТ-17, ТТ-18 

Цветная бумага, картон, 

ножницы, клей, кисть 

 

29.  Праздники и традиции весны. Какие они? 

Проверь себя 

Пр. р. ТТ-01, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-

05, ТТ-06, ТТ-08, ТТ-09, 

ТТ-10, ТТ-11, ТТ-12, ТТ-

13, ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, 

ТТ-17, ТТ-18 

Цветная бумага, картон, 

ножницы, клей, кисть 

 

Текстильная мастерская – 4 часа 

30.  Мир тканей. Для чего нужны ткани?  ТТ-03, ТТ-04, 

ТТ-06, ТТ-07, 

ТТ-08, ТТ-09,  

ТТ-10, ТТ-11, 

Ткань, нитки, иголка, ножницы  
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ТТ-14, ТТ-16 

31.  Игла-труженица. Что умеет игла? Мониторинг 

метапредметных результатов 1-4 классы 

Д. р. ТТ-03, ТТ-04, 

ТТ-06, ТТ-07, 

ТТ-08, ТТ-09, 

 ТТ-10, ТТ-11, 

ТТ-14, ТТ-16 

Ткань, нитки, иголка, ножницы  

32.  Вышивка. Прямая строчка и перевивы. 

Проверка знаний и умений, полученных в 1 

классе 

Пр. р. ТТ-03, ТТ-04, 

ТТ-06, ТТ-07, 

ТТ-08, ТТ-09,  

ТТ-10, ТТ-11, 

ТТ-14, ТТ-16 

Ткань, нитки, иголка, ножницы  

33.  Резервный урок     
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Лист корректировки рабочей программы 

(календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы)  

Предмет: Русский язык 

Класс: 1 «В»  

Учитель: Захарова Анжелика Константиновна 

2020/2021 учебный год 
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