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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 лицей №395 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

   Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации   № 373 от 06.10.2009  (далее – ФГОС НОО); 

2. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями 

от 23.12.2020 приказ Минпросвещения России  №766) "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"; 

3. Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ»; 

4. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

5.  Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

6. ООП НОО ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга; 

7. Авторская учебная программа по технологии для начальной школы (Е.А.Лутцева. в 

рамках проекта «Начальная школа XXI века», издательство «Вентана-Граф»,  2018) 

8. Программа воспитания и социализации обучающихся «Воспитать петербуржца» на 

2021-2025 годы ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга; 

9. Учебный план ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год; 

 

 

Цели и задачи изучения предмета в контексте начального общего образования 

 Цель: 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:  

 развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т. 

п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического 

мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и 

элементов технологического и конструкторского мышления в частности);  
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 формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об 

истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения 

элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных 

технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых 

ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и 

проектов); о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-

экономических знаний, овладение технологическими приёмами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков 

самообслуживания;  

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки;  

 использование приобретённых знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 

задач; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных навыков 

совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; 

 воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть 

положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям 

труда и культурному наследию — результатам трудовой деятельности предшествующих 

поколений. 

Реализация данной образовательной программы может осуществляться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Составной частью Основной образовательной программы НОО является программа 

«Воспитать петербуржца». В ней определяются базовые подходы к ценностям, целям, 

содержанию и нормам воспитательной деятельности в лицее. 

В воспитании детей младшего школьного возраста целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

 Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

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 предмета для 1 класса рассчитана по учебному плану на 33 

часа в год (1 час в неделю).  

     

Учебно-методический комплект (УМК) 

- для учителя: 

1. Лутцева, Е.А. Технология : программа : 1–4 классы / Е. А. Лутцева. — М.: Вентана-

Граф, 2018. — 80 с. — (Российский учебник). 
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2. Лутцева, Е.А. Технология : 1 класс : органайзер для учителя : сценарии уроков / Е. А. 

Лутцева. — 4-е изд., дораб. — М. : Вентана-Граф, 2019. — 217, [3] с. — (Российский 

учебник) 

  

- для обучающихся: 

1. 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. Официальный сайт «Начальная школа ХХI века» https://shkolaveka.ru/ 

 

- дистанционное обучение: 

1. Платформы «Яндекс-учебник», «Учи.ру», ZOOM 

2. Блог учителя «Эрудит» - https://alina20973.blogspot.com/ 

 

Общая характеристика предмета (специфика УМК) 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Его содержание 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 

потенциалом. Благодаря предметно-практической направленности курса на уроках 

технологии у младших школьников 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 универсальных 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 Положением о системе оценки 

достижений планируемых результатов освоения ООП НОО  

Программой предусмотрено проведение: 

практической части в количестве 5 часов 

 УНФ - 5 часов 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (ЧЕЛОВЕК, ПРИРОДА, ОБЩЕСТВО)» 

https://shkolaveka.ru/
https://alina20973.blogspot.com/
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Личностными  результатами обучения являются: 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметными результатами обучения являются: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиск средств её осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
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соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества;  

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

 

 

Предметными результатами обучения являются: 

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач.
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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
ТЕХНОЛОГИЯ:  

1 класс 

КОД Обучающийся 

научится: 

КОД Обучающийся 

получит   возможность 

научиться: 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,  

самообслуживание» 

Т-01 получит начальные представления о роли и 

месте человека в окружающем мире; о 

созидательной, творческой деятельности 

человека, о природе как источнике его 

вдохновения; 

Т-07 уважительно относиться к труду 

людей;  

Т-02 получит начальные представления об 

отражении форм и образов природы в 

работах мастеров художников, о 

разнообразных предметах рукотворного 

мира; 

Т-08 проявлять трудолюбие, 

любознательность, добросовестное 

и ответственное отношение к делу, 

организованность;  

Т-03 получит начальные представления о 

профессиях, знакомых детям; 

Т-09 понимать культурно-историческую 

ценность традиций, отражённых в 

предметном мире. 

Т-04 научится обслуживать себя во время 

работы: поддерживать порядок на рабочем 

месте, ухаживать за инструментами и 

правильно хранить их; 

  

Т-05 соблюдать правила гигиены труда;    

Т-06 самостоятельно обслуживать себя в школе, 

дома, оказывать доступную помощь по 

хозяйству. 

  

Раздел «Технология  ручной  обработки материалов. Элементы графической грамоты» 

Т-10 получит начальные представления об общих 

названиях изученных видов материалов 

(природные, бумага, тонкий картон, ткань, 

клейстер, клей) и их свойствах (цвет, 

фактура, толщина и др.); 

  

Т-11 получит начальные представления о 

последовательности изготовления 

несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

  

Т-12 получит начальные представления о 

способах разметки на глаз, по шаблону; 

  

Т-13 получит начальные представления о 

формообразовании сгибанием, 

складыванием, вытягиванием; 

  

Т-14 получит начальные представления о 

клеевом способе соединения; 

  

Т-15 получит начальные представления о   
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способах отделки: раскрашивание, 

аппликация, прямая строчка; 

Т-16 получит начальные представления о 

названии и назначении ручных 

инструментов (ножницы, игла) и 

приспособлений (шаблон, булавки), правила 

безопасной работы ими; 

  

Т-17 научится различать материалы и 

инструменты по их назначению; 

  

Т-18 качественно выполнять операции и приёмы 

по изготовлению несложных изделий; 

  

Т-19 экономно размечать сгибанием, по шаблону;   

Т-20 точно резать ножницами;   

Т-21 собирать изделия с помощью клея;   

Т-22 эстетично и аккуратно отделывать изделия 

раскрашиванием, аппликацией, прямой 

строчкой; 

  

Т-23 использовать пресс для сушки плоских 

изделий; 

  

Т-24 безопасно работать с инструментами 

(ножницами, иглами) и хранить их; 

  

Т-25 при помощи учителя выполнять 

практическую работу и самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, 

используя шаблон; 

  

Т-26 Выполнять строчку прямого стежка и её 

варианты. 

  

Раздел «Конструирование и моделирование» 

Т-27 получит начальные представления о детали 

как составной части изделия; 

  

Т-28 получит начальные представления о 

конструкциях – разборных и неразборных; 

  

Т-29 получит начальные представления о 

неподвижном клеевом соединении деталей; 

  

Т-30 научится различать разборные и 

неразборные конструкции несложных 

изделий; 

  

Т-31 конструировать и моделировать изделия из 

различных материалов по образцу, рисунку; 

  

Т-32 изготавливать доступные конструкции 

изделий по рисункам и инструкционным 

картам. 
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Содержание рабочей программы по учебному предмету «Технология» 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

(темы) 

 

Содержание раздела (темы) 

 

Кол-

во 

часов 

Планируемые 

результаты  

(коды) 

1.  Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживание.  

Профессии близких; профессии, знакомые детям. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-

прикладного искусства). 

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. 

6 ч Т-01, Т-02, Т-03,   

Т-04, Т-05, Т-06,  

Т-07, Т-08, Т-09 

 

2.  Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты. 

 

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. 

17 ч Т-10, Т-11, Т-12,  

Т-13, Т-14, Т-15,  

Т-16, Т-17, Т-18,  

Т-19, Т-20, Т-21,   

Т-22, Т-23, Т-24,  

Т-25, Т-26 
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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  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. 

10 ч Т-27, Т-28, Т-29,  

Т-30, Т-31, Т-32 

 Итого  33 ч  
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Поурочно-тематическое планирование по курсу «Технология»  

для 1 класса УМК «Начальная школа XXI века» на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты 

(код - детализация) 
Контроль 

(форма) 
Дата по 

факту 

1 2 3 4 5 6 

I четверть –8 часов 

Тема «Что нас окружает» (адаптационный период) 

1.  Представление о мире природы и мире, созданном руками 

человека. Сбор листьев. Как засушить листья  

УНФ Урок-прогулка 

УНФ Т-01, Т-02, Т-03, Т-04, Т-05, Т-06,  

Т-07, Т-08, Т-09 

  

2.  Представление о мире природы и мире, созданном руками 

человека. Изготовление папки для гербария.  

УНФ Урок-прогулка 

УНФ   

3.  Представление о мире природы и мире, созданном руками 

человека.  
УОН   

4.  О взаимоотношении окружающего мира и человека. 

Составление аппликаций из засушенных растений 

УНФ Урок-экскурсия 

УНФ   

Тема «Кто где живет» (адаптационный период) 

5.  Как животные и человек приспосабливаются к 

окружающему миру – жилище. Составление композиции 

животных из засушенных листьев 

УНФ Урок-игра 

УНФ Т-01, Т-02, Т-03, Т-04, Т-05, Т-06,  

Т-07, Т-08, Т-09 

  

6.  Значение трудовой деятельности для человека. Лепка из 

пластилина героев сказки «Колобок»  
УОН   

7.  Значение трудовой деятельности для человека. Лепка из 

пластилина героев сказки «Колобок»  

УНФ Урок-ига 

УНФ   

8.  О радости общения и совместного труда 

Готовим праздник 

УНФ  

УНФ   

II четверть –8 часов 
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9.  О радости общения и совместного труда 

Урок-экспозиция (работа в парах). «Ваза с цветами» 
УОН Т-01, Т-02, Т-03, Т-04, Т-05, Т-06,  

Т-07, Т-08, Т-09 

  

Тема «Азбука мастерства» 

10.  Общее представление о материалах.  

Исследование: свойства материалов 

УОН Т-04, Т-05, Т-06, Т-08, Т-10, Т-17,  

Т-18, Т-25 

  

11.  Общее представление о конструкции изделий. Работа с 

пластилином. «Пряники из пластилина» 

УОН   

12.  О способах соединения материалов.  

Изготовление барельефа 

УОН   

13.  Общее представление о технологии изготовления 

изделий. Изготовление игрушки из пластилина 

УОН   

14.  Общее представление о технологии изготовления 

изделий. Изготовление игрушки из пластилина 

УОН   

Тема «Работаем с бумагой и картоном» 

15.  О выборе материалов. Изготовление подставки УОН Т-04, Т-05, Т-06, Т-07, Т-08, Т-10, Т-

11, Т-13, Т-14, Т-17, Т-18, Т-20, Т-21, 

Т-24, Т-27 

  

16.  Новогодняя мастерская.  

Изготовление ёлочных украшений. 
УОН   

III четверть –9 часов 

17.  Клеевое соединение бумажных деталей. 

Обрывная аппликация. 
УОН Т-04, Т-05, Т-06, Т-07, Т-08, Т-10, Т-

11, Т-13, Т-14, Т-17, Т-18, Т-20, Т-21, 

Т-24, Т-27 

  

18.  Клеевое соединение бумажных деталей. 

Обрывная аппликация. 
УОН   

Тема «Помощники мастера» 

19.  Общее представление об инструментах и машинах – 

помощниках. Приёмы работы ножницами 

УОН Т-04, Т-05, Т-06, Т-07, Т-08, Т-10, Т-

11, Т-13, Т-14, Т-16, Т-17, Т-18, Т-20, 

Т-21, Т-24, Т-25, Т-27 

  

20.  Ножницы профессионалов. Аппликация из природных 

материалов 

УОН   

Тема «Сначала нарисуем» 

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

бархатной бумаге 

УОН Т-04, Т-05, Т-06, Т-07, Т-08, Т-10, Т-

11, Т-12, Т-13, Т-14, Т-16, Т-17, Т-18, 

Т-19, Т-20, Т-21, Т-24, Т-25, Т-27 

  

22.  Соединение разных материалов. Аппликация. УОН   

23.  Резание бумаги ножницами по размеченным линиям. УОН   

Тема «Много и ровно» 
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24.  Разметка деталей по шаблону. Разметка круглых деталей. 

Аппликация 

УОН Т-04, Т-05, Т-06, Т-07, Т-08, Т-10, Т-

11, Т-12, Т-13, Т-14, Т-16, Т-17, Т-18, 

Т-19, Т-20, Т-21, Т-24, Т-25, Т-27 

  

25.  Разметка деталей по шаблону. Разметка деталей 

прямоугольной формы. Аппликация 

УОН   

IV четверть – 8 часов 

26.  Разметка деталей по шаблону. Разметка треугольников. 

Аппликация 

УОН Т-04, Т-05, Т-06, Т-07, Т-08, Т-10, Т-

11, Т-12, Т-13, Т-14, Т-16, Т-17, Т-18, 

Т-19, Т-20, Т-21, Т-24, Т-25, Т-27 

  

27.  Разметка деталей сгибанием. Оригами.  УОН   

28.  Преобразование квадратных заготовок. 

Коробочка или ваза с цветами 

УОН   

Тема «Работаем с тканью» 

29.  Свойство ткани.  УОН Т-03, Т-04, Т-05, Т-06, Т-07, Т-08,  

Т-10, Т-11, Т-15, Т-16, Т-17, Т-18, Т-

22, Т-24, Т-25, Т-26 

  

30.  Швейные приспособления. Игольница УОН   

31.  Швейные приспособления. Игольница УОН   

32.  Отделка изделий из ткани – прямая строчка. Закладка УОН   

33.  Отделка изделий из ткани – прямая строчка. Закладка УОН   

 

 

Тип урока по ФГОС 

Урок открытия новых знаний - УОНЗ 

Урок рефлексии - УР 

Урок общеметодологической направленности – УОН 

Урок развивающего контроля – УРК 

Урок нетрадиционной формы - УНФ 

  

 

 

 



14 
 

Лист корректировки рабочей программы 

 (поурочно-тематического планирования (ПТП) рабочей программы)   

Предмет Технология  

Класс 1 «в» 

Учитель Стасько А.В. 
2021/2022учебный год 

№ 

урока 

Даты 

проведения 

Тема Количество часов Причина корректировки Способ 

корректировки По 

плану 

дано 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

"--" мая  2022 г. 

Учитель: _______________/Стасько А.В. 

  

«СОГЛАСОВАНО» 

Методист кафедры: __________________/Мячикова Т.Ю./ протокол № --  от  "--" мая 2022 г. 

 

Заместитель директора ГБОУ лицей №395 ___________/Дмитренко Л.И.  "--" мая 2022 г. 

 


	Лист корректировки рабочей программы
	(поурочно-тематического планирования (ПТП) рабочей программы)

		2021-06-23T14:09:39+0300
	Санкт-Петербург, пр. Ветеранов д.135, литер А
	ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга
	Я являюсь автором этого документа




