


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, коррекции и управле-
ния  учебным  процессом  по  изучению  учебного  предмета  «Технология»  в  1  «а»  классе
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  лицея    №  395  Красносельского
района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ № 395) в 2020-2021учебном году.

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа:

1. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования,
утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации    №  373  от
06.10.2009 (далее – ФГОС НОО) 

2. 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)

3. Методические рекомендации Министерства образования и науки №08-1786 от 28.10.2015
4. ООП НОО ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга на 2020-2024 гг. 
5. Учебный план ГБОУ лицей № 395 на 2020-2021 учебный год
6. Авторская учебная программа по технологии для начальной школы (Е.А. Лутцева в рамках проекта

«Начальная школа XXI века», издательство «Вентана-Граф»,  2013).

Цели изучения учебного предмета:
заложить   основы  технологического  образования,  позволяющие,  во-первых,  дать  детям

первоначальный  опыт  преобразовательной  художественно-творческой  и  технико-технологической
деятельности,  основанной на  образцах  духовно-культурного  содержания  и современных достижениях
науки и техники, во-вторых, создать условия для самовыражения каждого ребёнка в его практической
творческой  деятельности  через  активное  изучение  простейших  законов  создания  предметной  среды
посредством освоения технологии преобразования доступных материалов и использования современных
информационных технологий.  

Задачи программы: 
 формирование активно мыслящей, самостоятельно действующей личности, готовой к активному вза-

имодействию с окружающим миром;
 развитие  у  учащихся  технологического  мышления,  творческих  способностей  на  уровне  умения

открывать и использовать приобретённые знания в самостоятельной и коллективной работе;
 формирование  первичных  основ  технологического  образования  подрастающего  поколения,  вла-

деющего технологической культурой, готового к преобразовательской деятельности и имеющего не-
обходимые для этого научные знания;

 обучение умению работать с информацией в учебнике и в рабочей тетради;
 развитие у учащихся культуры труда, основ технологических и художественно – конструкторских

знаний;
 формирование  экологического  сознания,  бережного  отношения  к  природе  и  умение  учитывать  её

законы в своей преобразующей деятельности.

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 рассчитана по учебному плану на 33 часа в год (1 час в неделю). 

Учебно-методический комплект (УМК)
- для учителя:

1. Е.А. Лутцева.  Технология: 1 класс: органайзер для учителя: сценарии уроков. - М.: Вентана-Граф,
2013. – 208 с.
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2. Е.А. Лутцева. Технология: программа:1- 4 классы - М.: Вентана-Граф, 2012. – 80 с. - (Начальная шко-
ла ХХI века)

- для обучающихся:
3. Е.А. Лутцева. Технология: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – 3-е

изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2011. – 112 с.: ил. - (Начальная школа ХХI века)

- электронного сопровождения УМК:
1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/)

cервисов Google:
1. Образовательная среда Web 2.0 (Google документы, таблицы, карты, игровые сервисы)

программного обеспечения:  
1. OS Windows XP
2. Пакет офисных приложений MS Office 2007
3. SMART Notebook 11
4. Текстовый процессор  Word
5. Программа PowerPoint

       
Общая характеристика учебного предмета
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержа-

ние не только дает ребенку представление о технологическом процессе как совокупности применяемых
при  изготовлении  какой-либо  продукции  процессов,  правил,  навыков,  предъявляемых  к  технической
документации требований,  но и показывает,  как использовать эти знания в разных сферах учебной и
внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении новых знаний, выполнении практических
заданий). 

Учебный предмет  «Технология»  в  начальной школе обладает  мощным развивающим потенци-
алом. Благодаря предметно-практической направленности курса на уроках технологии у младших школь-
ников закладывается целостный процесс духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том
числе и абстрактного мышления).

Преподавание предмета «Технология» должно выходить далеко за рамки обеспечения учащихся
сведениями о технико-технологической картине мира, и быть направлено на формирование системы уни-
версальных учебных действий, на развитие соответствующей возрасту предметной компетентности. 

Данный  курс  носит  интегрированный  характер.  Суть  интеграции  заключается  в  знакомстве  с
различными  явлениями  материального  мира,  объединёнными  общими,  присущими  им
закономерностями,  которые  проявляются  в  способах  реализации  человеческой  деятельности,  в
технологиях  преобразования  сырья,  энергии,  информации.  Практико-ориентированная  направленность
содержания  учебного  предмета  «Технология»  обеспечивает  интеграцию  знаний,  полученных  при
изучении  других  учебных  предметов  (изобразительного  искусства,  математики,  окружающего  мира,
русского  (родного)  языка,  литературного  чтения),  и  позволяет  реализовать  их  в  интеллектуально-
практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создаёт условия для развития инициативности,
изобретательности, гибкости мышления.

            Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации  обучающихся  определены  Рекомендациями  к системе  оценки  достижений  планируемых
результатов освоения ООП НОО.

Программой предусмотрено проведение 
практической части в количестве 6 часов:
-  УНФ -  6 часов

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ТЕХНОЛОГИЯ (ТРУД)»

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных,  метапредметных,  пред-

метных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО.
Личностными результатами изучения предмета «Технология (Труд)» являются следующие

умения:
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 оценивать поступки,  явления,  события  с точки  зрения  собственных ощущений,  соотносить их  с
общепринятыми нормами и ценностями;

 описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий декоративно-при-
кладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров;

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;
 понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать людей труда. 

Метапредметные результаты
Регулятивными результатами изучения предмета «Технология (Труд)» являются следующие

умения:
 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;
 с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и неизвестное;
 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) отбирать оптимальное реше-

ние проблемы (задачи);
 предлагать  конструктивно-технологические  решения  и  способы  выполнения  отдельных  этапов

изготовление изделий из числа освоенных;
 самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты;
 выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои действия;
 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, проверять модели в действии, вно-

сить необходимые конструктивные доработки.
Познавательными результатами изучения  предмета «Технология  (Труд)»  являются следу-

ющие умения:
 искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, энциклопеди-

ях, справочниках, сети Интернет; 
 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника,

выполнения пробных поисковых упражнений;
 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; опреде-

лять причинно-следственные связи изучаемых явлений,  событий,  использовать её для выполнения
предлагаемых и жизненных задач;

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений.
Коммуникативными результатами изучения предмета «Технология (Труд)» являются следу-

ющие умения:
 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать

вывод способов реализации предложенного или собственного замысла; 
 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновывать и аргументировать; 
 слушать других, уважительно относиться к их мнению, пытаться договариваться;
 сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении проблемы (задачи).

КОДИФИКАТОР ПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ (ТЕХНОЛОГИЯ)

КОД Обучающийся
научится:

КОД Обучающийся
получит   возможность научи-

ться:
Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,  само-

обслуживание»
Т-01 о роли и месте  человека  в  окружающем

мире;  о  созидательной,  творческой  дея-
тельности человека, о природе как источ-
нике его вдохновения

Т-04 обслуживать себя во время работы:
поддерживать порядок на рабочем
месте,  ухаживать  за  инструмен-
тами и правильно хранить их

Т-02 об отражении форм и образов природы в Т-05 соблюдать правила гигиены труда
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работах мастеров художников, о разнооб-
разных предметах рукотворного мира

Т-03 о профессиях, знакомых детям

Раздел «Технология  ручной  обработки материалов. Элементы графической грамоты»
Т-06 общие названия изученных видов матери-

алов (природные, бумага,  тонкий картон,
ткань,  клейстер,  клей)  и  их  свойства
(цвет, фактура, толщина и др.)

Т-13 различать материалы и инструмен-
ты по их назначению

Т-07 последовательность изготовления неслож-
ных  изделий:  разметка,  резание,  сборка,
отделка

Т-14 качественно выполнять операции и
приёмы по изготовлению неслож-
ных изделий

Т-08 способы разметки на глаз, по шаблону Т-15 экономно размечать сгибанием, по
шаблону

Т-09 формообразование  сгибанием,  складыва-
нием, вытягиванием

Т-16 точно резать ножницами

Т-10 клеевой способ соединения Т-17 собирать изделия с помощью клея
Т-11 способы отделки:  раскрашивание, аппли-

кация, прямая строчка
Т-18 эстетично и аккуратно отделывать

изделия раскрашиванием, апплика-
цией, прямой строчкой

Т-12 названия  и  назначение  ручных
инструментов  (ножницы,  игла)  и  при-
способлений  (шаблон,  булавки),  правила
безопасной работы ими

Т-19 использовать  пресс  для  сушки
плоских изделий

Т-20 безопасно  работать  с  инструмен-
тами  (ножницами,  иглами)  и  хра-
нить их

Т-21 при  помощи  учителя  выполнять
практическую  работу  и
самоконтроль  с  опорой  на
инструкционную  карту,  образец,
используя шаблон

Раздел «Конструирование и моделирование»
Т-22 о детали как составной части изделия Т-25 различать  разборные  и  неразбор-

ные конструкции несложных изде-
лий

Т-23 о конструкциях – разборных и неразбор-
ных

Т-26 конструировать  и  моделировать
изделия  из  различных материалов
по образцу, рисунку

Т-24 о неподвижном клеевом соединении дета-
лей

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (33 часа)

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (6
часов)
Профессии близких; профессии, знакомые детям.
Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного искусства).
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Роль  и  место  человека  в  окружающем ребёнка  мире;  о  созидательной,  творческой деятельности
человека и природе как источнике его вдохновения.

Бережное отношение к природе – источник сырьевых ресурсов, природные материалы.
Самообслуживание – порядок на рабочем месте, уход и хранение инструментов (кисточка помыта,

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 – 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.

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (17 часов)
Знакомство  с  материалами  (бумага,  картон,  нитки,  ткань),  пластические  материалы  (глина,

пластилин), природные материалы. Их практическое применение в жизни.
Свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твёрдость, прочность; гладкость, шершавость,

влагопроницаемость,  коробление  (для  бумаги  и  картона).  Сравнение  материалов  по  их  свойствам:
декоративно – художественные и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая), тонкий
картон.

Подготовка материалов  к  работе.  Сбор и  сушка природного материала.  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),  поэты  (слово),
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. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей изделия рисованием, аппликацией,
прямой строчкой.

Приёмы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (аппликация, мозаика,
лепка, оригами и пр.).
3. Конструирование (10 часов)

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия.
Конструирование  и  моделирование  изделий  из  природных  материалов,  из  бумаги  складыванием,

сгибанием,  по  образцу  и  рисунку.  Неразборные  (однодетальные)  и  разборные  (многодетальные)
конструкции  (аппликации,  изделие  из  текстиля,  комбинирование  материалов),  общее  представление.
Неподвижное соединение деталей.
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Технология» 
для 1 класса УМК «Начальная школа XXI века» на 2020-2021 учебный год

№ п/
п

Тема урока
Планируемые результаты

обучения Тип
урока

Контро
ль

(форма)

Дата
проведен

ияпредметные
1 четверть (8 часов)

Тема: «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание»
1. Представление о мире природы и мире, созданном руками 

человека. Сбор листьев. Как засушить листья 
УНФ Урок-прогулка

Т-01, Т-02, Т-03, Т-04, Т-05
УНФ

2. Представление о мире природы и мире, созданном руками 
человека. Изготовление папки для гербария. 
УНФ Урок-прогулка

Т-01, Т-02, Т-03, Т-04, Т-05

УНФ

2 листа гоф-
рокартона

формата А4,
бельевая
резинка,

шило
3. Представление о мире природы и мире, созданном руками 

человека. 
Т-01, Т-02, Т-03, Т-04, Т-05

4. О взаимоотношении окружающего мира и человека. Состав-
ление аппликаций из засушенных растений
УНФ Урок-экскурсия

Т-01, Т-02, Т-03, Т-04, Т-05

УНФ

Картон, при-
родный мате-

риал, клей
ПВА, кисть

5. Как животные и человек приспосабливаются к окружающему
миру – жилище. Составление композиции животных из засу-
шенных листьев
УНФ Урок-игра

Т-01, Т-02, Т-03, Т-04, Т-05

УНФ

Картон, при-
родный мате-

риал, клей
ПВА, кисть

Мир человеческих отношений
6.

Значение трудовой деятельности для человека. Лепка из 
пластилина героев сказки «Колобок» 

Т-01, Т-02, Т-03, Т-04, Т-05 Пластилин,
подкладная
доска, стека,

бусины
7. Значение трудовой деятельности для человека. Лепка из пла-

стилина героев сказки «Колобок» 
УНФ Урок-ига

Т-01, Т-02, Т-03, Т-04, Т-05

УНФ

Пластилин,
подкладная
доска, стека,

бусины



8. О радости общения и совместного труда
Готовим праздник
УНФ 

Т-01, Т-02, Т-03, Т-04, Т-05

УНФ

Пластилин,
подкладная
доска, стека,
природный
материал

2 четверть (8 часов)
9. О радости общения и совместного труда

Урок-экспозиция (работа в парах). «Ваза с цветами»
Т-01, Т-02, Т-03, Т-04, Т-05 Пластилин,

подкладная
доска, стека,
природный
материал,

банка из тол-
стого стекла

Обобщённые технико-технологические знания и умения
10. Общее представление о материалах. 

Исследование: свойства материалов
Т-06, Т-13

ОНМ
Образцы раз-
личных мате-

риалов
11. Общее представление о конструкции изделий. Работа с 

пластилином. «Пряники из пластилина»
Т-22, Т-23, Т-25, Т-26

ОНМ
Пластилин,
подкладная
доска, стека

12. О способах соединения материалов. 
Изготовление барельефа

Т-10, Т-24, Т-25
ОНМ

Пластилин,
подкладная
доска, стека

13. Общее представление о технологии изготовления изделий. 
Изготовление игрушки из пластилина

Т-14, Т-21
ОНМ

Пластилин,
подкладная
доска, стека

14. Общее представление о технологии изготовления изделий. 
Изготовление игрушки из пластилина

Т-14, Т-21 Пластилин,
подкладная
доска, стека

Технология обработки бумаги
15. О выборе материалов. Изготовление подставки Т-06, Т-07, Т-13 Ножницы,

цветная бу-
мага, клей

ПВА, кисть
16. Новогодняя мастерская. 

Изготовление ёлочных украшений.
Т-07, Т-08, Т-11 Ножницы,

цветная бу-
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мага, клей
ПВА, кисть,

шаблоны
3 четверть (9 часов)

Свойства бумаги, способы соединения
17. Клеевое соединение бумажных деталей.

Обрывная аппликация.
Т-10, Т-17, Т-19 Цветная бу-

мага, цветной
картон, клей
ПВА, кисть,

пинцет
18. Клеевое соединение бумажных деталей.

Обрывная аппликация.
Т-10, Т-17, Т-19 Цветная бу-

мага, цветной
картон, клей
ПВА, кисть,

пинцет
Инструменты, механизмы, приспособления

19. Общее представление об инструментах и машинах – 
помощниках. Приёмы работы ножницами

Т-12, Т-13, Т-16, Т-20 Ножницы,
лист писчей

бумаги
20.

Ножницы профессионалов. Аппликация из природных 
материалов

Т-12, Т-13, Т-16, Т-20 Ножницы,
лист, бумаги

и картона,
клей ПВА,
природные
материалы

Основы графической грамоты
21. Понятие «линия». Виды линий. Фантазии из пряжи на 

бархатной бумаге
Т-06, Т-04, Т-10, Т-14 Карандаши,

листы бу-
маги, бархат-
ная бумага,

толстые нит-
ки, клей ПВА,

кисть
22. Соединение разных материалов. Аппликация. Т-06, Т-04, Т-10, Т-14 Пряжа, плот-

ная бумага
(картон), клей
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ПВА, кисть,
ножницы

23. Резание бумаги ножницами по размеченным линиям. Т-12, Т-13, Т-14, Т-16, Т-20 Карандаш,
ножницы, пи-
счая бумага

Разметка деталей (по шаблону, сгибанием)
24. Разметка деталей по шаблону. Разметка круглых деталей. 

Аппликация
Т-07, Т-08, Т-10, Т-12, Т-13,
Т-14, Т-15, Т-16, Т-17, Т-19,
Т-20

Шаблоны,
плотная бу-

мага (картон),
клей ПВА,

кисть, ножни-
цы

25. Разметка деталей по шаблону. Разметка деталей 
прямоугольной формы. Аппликация

Т-07, Т-08, Т-10, Т-12, Т-13,
Т-14, Т-15, Т-16, Т-17, Т-19,
Т-20

Шаблоны,
плотная бу-

мага (картон),
клей ПВА,

кисть, ножни-
цы

4 четверть (8 часов)
26.

Разметка деталей по шаблону. Разметка треугольников. 
Аппликация

Т-07, Т-08, Т-10, Т-12, Т-13,
Т-14, Т-15, Т-16, Т-17, Т-19,
Т-20

Шаблоны,
плотная бу-

мага (картон),
клей ПВА,

кисть, ножни-
цы

27.

Разметка деталей сгибанием. Оригами. 

Т-04, Т-08, Т-09, Т-11, Т-14,
Т-15

Ножницы,
цветная бу-
мага, клей

ПВА, кисть
28.

Преобразование квадратных заготовок.
Коробочка или ваза с цветами

Т-04, Т-08, Т-09, Т-11, Т-14,
Т-15

Ножницы,
цветная бу-
мага, клей

ПВА, кисть
Технология обработки ткани

29. Свойство ткани. Т-06, Т-12, Т-13 Образцы ви-
дов бумаги и

)
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ткани
30. Швейные приспособления. Игольница Т-12, Т-20, Т-04, Т-08, Т-10,

Т-17
Игла, булав-

ки, лупа,
плотная гото-

вая основа,
ткань х/б,
клей ПВА,

кисть, крыш-
ки от ма-
леньких
банок

31. Швейные приспособления. Игольница Т-12, Т-20, Т-04, Т-08, Т-10,
Т-17

Игла, булав-
ки, лупа,

плотная гото-
вая основа,
ткань х/б,
клей ПВА,

кисть, крыш-
ки от ма-
леньких
банок

32. Отделка изделий из ткани – прямая строчка. Закладка Т-04, Т-11, Т-18, Т-20, Т-16 Нитки, ткань,
игла, ножни-
цы, карандаш

33. Отделка изделий из ткани – прямая строчка. Закладка Т-04, Т-11, Т-18, Т-20, Т-16 Нитки, ткань,
игла, ножни-
цы, карандаш
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Лист корректировки рабочей программы
 (календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы)  
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Класс 1 «а»
Учитель: Хрипченко Ольга Валерьяновна 
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№
урока
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ния
Тема
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часов Причина
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Способ

корректировки
по плану дано
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