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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена в соответствии 

с документами: 
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 N 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 

- Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении 

изменений  

в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования” 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 «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»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 

года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

- Приказа Минобрнауки 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» 

-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"; 

-  Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 9 апреля 2021 года  

№997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год»; 

- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12 апреля 2021 года 

№1013-р «О формировании календарного-учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2021/2022 учебном году»; 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-

Петербурга  

от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

образовательные программы, на 2021-2022 учебный год»; 

- Письма Минобразования РФ от 20.04.2001 N 408/13-13 «О рекомендациях по 

организации обучения первоклассников в адаптационный период»  

- Письма Минобразования РФ № 220/11-13 от 20.02.1999 «О недопустимости 

перегрузок обучающихся в начальной школе  
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- Письма Минобразования РФ № 1561/14-15 от 19.11.1998 «Контроль и оценка 

результатов обучения в начальной школе»  

- Письма Минобразования РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003 "О системе оценивания 

учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения в 

общеобразовательных учреждениях, участвующих в эксперименте по совершенствованию 

структуры и содержания общего образования"  

- Устава ОУ 

- Авторской программой.Технология. Рабочие программы. 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, 2014.  

 
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо 

продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к технической документации, 

но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении 

практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий. 

  

Цель изучения курса технологии — 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.  

  

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих 

задач:  

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; творческого мышления; 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 
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• ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения 

и развития; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

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

словарях, каталоге библиотеки. 

 
В авторскую программу по технологии Е.А.Лутцевой изменения не внесены. 

  

С целью оптимизации учебной деятельности первоклассников используются 

следующие формы организации учебного процесса: индивидуальные, парные, групповые, 

а также нетрадиционные формы проведения урока: урок-сказка, урок-экскурсия, урок-

игра, урок фантазирования, урок-выставка. 

Данная программа предусматривает классно-урочную форму обучения. 

 

Используются технологии: 

● уровневая дифференциация; 

● информационно-коммуникационные технологии; 

● здоровьесберегающие 

● работа в парах 

● проектная работа 

 

Обучение по программе может проходить с использованием дистанционных 

технологий. 

 

В учебном плане ГБОУ СОШ № 247 Санкт-Петербурга на изучение технологии в 1 

классе отводится 33 часа (1 час в неделю, 33 недели).  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса      

Печатные: 

 

1. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Учебник. 1 класс. – М.: Просвещение, 2020 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства обучения: 

- Самостоятельно созданные презентации к урокам 

 

Технические средства обучения и оборудование: 

1. Компьютер 

2. DVD-проектор 

3. Интерактивная доска 

4. Магнитная доска 

 

В рабочей программе выстроена система уроков и педагогических средств, с 

помощью которых формируются универсальные учебные действия. 

 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• положительно относиться к учению, 

• проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 
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• принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от взрослого и детей; 

• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для родных, друзей, 

для себя; 

• бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

• осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека; 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

• с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

• учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

• с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов. 

• учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие 

для выполнения задания материалы и инструменты и 

• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника. 

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона. 

• учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

• эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

• наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира; 

конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий; сравнивать их; 

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; 

• группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, 

технологическому, декоративно-художественному); 

• с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже 

известного; 

• ориентироваться в материале на страницах учебника; 

• находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

• делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую – в изделия, художественные 

образы. 
 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

• учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕ ТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ 

ТРУДА. САМООБСЛУЖИВАНИЕ. 

Знать (на уровне представлений):   

• о роли и месте человека в окружающем мире; 

• о созидательной, творческой деятельности человека и природе как источнике его 

вдохновения; 

• об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о 

разнообразных предметах рукотворного мира; 

• о профессиях, знакомых детям. 
Уметь: 

• обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их; 

• соблюдать правила гигиены труда. 
 

ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ 

ГРАМОТЫ 
Знать: 

• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, 

ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.); 

• последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, 

отделка; 

• способы разметки на глаз, по шаблону; 

• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

• клеевой способ соединения; 

• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 
Уметь: 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 
1) экономно размечать сгибанием, по шаблону; 
2) точно резать ножницами; 
3) собирать изделия с помощью клея; 
4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой 

строчкой; 

• использовать для сушки плоских изделий пресс; 

• безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

• с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон. 
 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ. 
Знать: 

• о детали как составной части изделия; 

• конструкциях – разборных и неразборных; 
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• неподвижном клеевом соединении деталей. 
Уметь: 

• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 
Природная мастерская (9часов) 

Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и природный мир села. 
На земле, на воде и в воздухе. Название транспортных средств в окружающем 

пространстве. Функциональное назначение транспорта. 
Природа и творчество. Природные материалы. Виды природных материалов. Сбор, 

виды засушивания. Составление букв и цифр из природных материалов. 
Листья и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета листьев разных 

растений. Составление композиций. 

Семена и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета семян разных 

растений. Составление композиций. 
Композиция из листьев. Что такое композиция? Знакомство с понятием 

«композиция». Подбор листьев определённой формы для тематической композиции. 
Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Знакомство с понятием «орнамент». 

Составление разных орнаментов из одних деталей – листьев (в круге, квадрате, полосе). 

Природные материалы. Как их соединять? Обобщение понятия «природные 

материалы». Составление объёмных композиций. 

Пластилиновая мастерская (4 часа) 
Материалы для лепки. Что может пластилин? Знакомство с пластичными 

материалами – глина, пластилин, тесто. Введение понятия «инструмент». Знакомство с 

профессиями людей. Исследование свойств пластилина. 
Как работает мастер? Введение понятия «технология». Знакомство с профессией и 

материалами кондитера. Изготовление пирожных, печенья из пластилина. 
В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Обучать умению определять 

конструктивные особенности изделий и технологию их изготовления. Изготовление 

морских обитателей из пластилина. 

Наши проекты. Аквариум.  

Бумажная мастерская (15 часов) 
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Оборудование рабочего места. Знакомство с 

ножницами, правилами техники безопасности. Изготовление ёлочных игрушек из 

бумажных полосок. 

Наши проекты. Скоро Новый год! Работа с опорой на рисунки. Изготовление ёлочных 

игрушек из бумажных полосок. 
Бумага. Какие у неё есть секреты? Введение понятия «бумага - материал». Знакомство 

с видами бумаги, их использованием. Профессии мастеров, использующих бумагу в своих 

работах. 

Бумага и картон. Какие секреты у картона? Введение понятия «картон - материал». 

Знакомство с разновидностями картона. Исследование свойств картона. 

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Введение понятия «оригами». Точечное 

наклеивание бумаги. 
Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Введение понятия «аппликация». 

Изготовление изделий из оригами. 
Животные зоопарка. Одна основа, а столько фигурок? Закрепление приёмов сгибания 

и складывания. Изготовление изделий в технике оригами. Наша армия родная. 

Представление о 23 февраля - День защитника Отечества, о родах войск, защищающих 
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небо, землю, водное пространство, о родственниках, служивших в армии. Введение 

понятия «техника». Изготовление изделий в технике оригами. 

Ножницы. Что ты о них знаешь? Введение понятий «конструкция», «мозаика». 

Выполнение резаной мозаики. 
Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок – портрет? О роли матери в жизни 

человека. Изготовление изделия, включающего отрезание и вырезание бумажных деталей 

по прямым, кривым и ломаным линиям, а также вытягивание и накручивание бумажных 

полос. 
Шаблон. Для чего он нужен? Введение понятие «шаблон». Разнообразие форм 

шаблонов. Изготовление изделий, в которых разметка деталей выполняется с помощью 

шаблонов. 

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Изготовление изделий из деталей, 

сложенных гармошкой, и деталей, изготовленных по шаблонам. 

Текстильная мастерская (5 часов) 
Мир тканей. Для чего нужны ткани? Введение понятия «ткани и нитки - материалы». 

Завязывание узелка. 

Игла – труженица. Что умеет игла? Введение понятий «игла – швейный инструмент», 

«швейные приспособления», «строчка», «стежок». Изготовление изделия вышивкой 

строчкой прямого стежка. 

Вышивка. Для чего она нужна? Обобщение представление об истории вышивки. 
Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Изготовление изделий с вышивкой 

строчкой прямого стежка и её вариантами. 

 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел и 

количество часов 

Контроль Планируемые результаты обучения 

 

1 Природная 

мастерская – 

9 часов 

 Личностные: 

Чувствовать удовлетворение от 

сделанного или созданного самим для 

родных, друзей, для себя; бережно 

относиться к результатам своего труда и 

труда одноклассников; осознавать 

уязвимость, хрупкость природы, 

понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека; 
Метапредметные:  

Организовывать свое рабочее место под 

руководством учителя; объяснять выбор 

наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

принимать особенности организации 

рабочего места; рационально 

располагать материалы и инструменты; 

осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

образцом; оценивать результат своей 

деятельности. 

Предметные: 

Различать мир естественной природы и 

рукотворный мир; виды транспорта по 

среде, в которой они работают; 
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соединять объемные природные 

материалы с плоскими; различать и 

называть природный материал 

ближайшего окружения; размечать лист 

основы, подбирать листья, составлять 

композицию и приклеивать ее детали 

2 Пластилиновая 

мастерская -  

4 часа 

Проект 

«Аквариум» 
Личностные: 

• Чувствовать удовлетворение от 

сделанного или созданного самим для 

родных, друзей, для себя; бережно 

относиться к результатам своего труда и 

труда одноклассников. 

Метапредметные:  

Рационально располагать материалы и 

инструменты на парте, организовывать 

рабочее место, называть то новое, что 

освоено, оценивать результаты своей 

деятельности, работать в определенной 

последовательности с пошаговым 

контролем; оценивать результат своей 

деятельности, принимать и сохранять 

учебную задачу, соблюдать 

последовательность действий на уроке; 

корректировать свою деятельность и 

деятельность партнёра при 

изготовлении изделия; проводить 

оценку и самооценку. 

Изготавливать изделие с опорой на 

рисунки; придумывать и предлагать 

свои варианты деталей рыбок, 

водорослей по форме, цвету. 

Предметные: 

Получить расширенные представления 

о пластических материалах, выяснить 

технологические свойства пластилина и 

его возможности. Расширить и 

закрепить представление об изделии и 

его конструкции. Познакомиться с 

цветосочетаниями. 

3 Бумажная 

мастерская - 

15 часов 

Проект «Скоро 

Новый год!» 
Личностные: 

• Чувствовать удовлетворение от 

сделанного или созданного самим для 

родных, друзей, для себя; бережно 

относиться к результатам своего труда и 

труда одноклассников. 

Метапредметные:  

Сравнивать раскладку предметов на 

рабочем месте, находить сходства и 

различия, оценивать результат своей 

деятельности, осуществлять 

последовательность действий на уроке. 

Запоминать правила техники 
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безопасности работы с ножницами; 

открывать новое знание и практическое 

умение через пробные упражнения 

(точечное склеивание концов полосок и 

самих полосок), изготавливать изделия 

с опорой на рисунки; объяснять 

использование бумаги и картона, 

открывать новое знание и практическое 

умение через пробные упражнения 

(придание формы деталям путём 

складывания и сгибания, отбирать 

необходимый материал для 

композиций, изготавливать изделие с 

опорой на рисунки, находить ответы на 

вопросы, используя разнообразную 

информацию) 

• Предметные: 

Научиться приемам сгибания и 

складывания; приему точечного 

наклеивания; составлять композиции из 

деталей; резать, наклеивать, собирать 

композицию; составлять орнаменты из 

деталей разных геометрических форм,  

4 Текстильная 

мастерская-  

5 часов 

 Личностные: 

• Чувствовать удовлетворение от 

сделанного или созданного самим для 

родных, друзей, для себя; бережно 

относиться к результатам своего труда и 

труда одноклассников. 

Метапредметные: 

Организовывать свое рабочее место под 

руководством учителя; объяснять выбор 

наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

принимать особенности организации 

рабочего места; сравнивать разные виды 

материала, находить сходства и 

различия, наблюдать и сравнивать иглы, 

булавки; открывать новое знание и 

практическое умение через пробные 

упражнения (отмеривание нитки для 

шитья, заправка нитки в иглу, приёмы 

выполнения строчки прямого стежка); 

соотносить профессии людей и 

инструменты, с которыми они 

работают; строить сообщения в устной  

форме. 

• Предметные: 

Познакомиться с видами тканей и их 

применением, выявить характерные 

особенности материалов, исследовать 

свойства некоторых видов ткани.  
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Научиться завязывать узелок; размечать 

линию строчки приемом продергивания 

ниток (мережка); приемам выполнения 

строчки прямого стяжка и ее вариантов. 
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