
 
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по технологии  для 1 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения, Примерной программы начального общего образования под редакцией А.М. 

Кондакова, А.А. Кузнецова, М. Просвещение, 2011 г., Примерной программы начального 

общего образования система учебников «Перспектива», «Сборник рабочих программ», М. 

Просвещение, 2011 г., предметная линия «Технология» (авторы Н.И. Роговцева, Н.В. 

Богданова, И.П. Фрейтаг. 

 Рабочая программа по технологии составлена с использованием нормативно-

правовой базы:  

1.  Закона 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года. 

2.  На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 декабря 2015 года № 1557 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации» от 17 декабря 2010 года № 

1897. 

3. На основании разработанного Положения «О структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

Муниципальном общеобразовательном учреждении «Загорненская средняя 

общеобразовательная школа» реализующая программы общего образования, 

утвержденного приказом директора от 30.05.2017 года № 92. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 

Личностные результаты: 
– Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

– 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. 

– 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 навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

– Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

– Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

– Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

– Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 



– Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

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 свое 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 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 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

– Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

– 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 знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

– о том, когда деятельность человека сберегает природу, а когда наносит ей вред; 

– о некоторых профессиях; о силах природы, их пользе и опасности для человека; 

– о влиянии технологической деятельности человека на окружающую среду и 

здоровье; 

– в области применения и назначения инструментов, различных машин, технических 

устройств (в том числе компьютеров); 

– об основных источниках информации; 

– о назначении основных устройств компьютера; 

– о правилах безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой 

техникой (в том числе с компьютером); 

– о транспорте, о способах передвижения человека и перемещение груза. 

 

II. Содержание рабочей программы 

Технология. 1 класс 

(33 часа, 1 час в неделю) 

 



Давайте познакомимся (3 ч) 
Основные содержательные линии курса (разделы, структура). 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения, способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.  

Человек и земля (21ч) 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 

и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Человек и вода (3ч) 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов.  Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности 

— изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации 

праздников, для самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п.  

Человек и воздух (3 ч) 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами,  

 Человек и информация (3ч) 
 Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам.  

 Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word. 

 



III. Учебно – тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Проекты 

1 Тема 1. Давайте познакомимся. 3  

2 Тема 2.Человек и земля. 21 4 

3 Тема 3. Человек и вода 3 1 

4 Тема 4. Человек и воздух 3  

5 Тема 5. Человек и информация 3  

 Итого: 33 5 



Календарно- тематическое планирование  

1 класс. Технология. (33 часа, 1 час в неделю) 

 

 

№ 

п/п 

 

№
 у

р
о
к

а
 

Тема урока 

 Планируемые результаты изучения темы Дата  

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
  

предметные 
Метапредметные: 

познавательные УУД (П); 

коммуникативные УУД (К); 

регулятивные УУД (Р). 

личностные п ф 

Раздел 1. Давайте познакомимся (3 часа) 

1. 1. Как работать 

с учебником. 

Я и мои друзья. 

1 - различать 

инструменты и 

материалы; 

- называть виды 

предметно-

практической 

деятельности. 

- строить 

вопросительные 

предложения об 

окружающем мире; 

-организовывать 

рабочее место. 

Р: определять и формулировать 

цель выполнения заданий на 

уроке, под руководством 

учителя. 

принимать учебную задачу; 

учиться высказывать свое 

предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

учиться готовить рабочее место 

и выполнять практическую 

работу по предложенному 

учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника; 

учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

П: ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

положительное 

относиться к занятиям 

предметно-практической 

деятельностью; 

соблюдать гигиену 

учебного труда и уметь 

организовать рабочее 

место; 

в предложенных 

ситуациях, опираясь на 

общие для всех простые 

правила поведения, делать 

выбор. 

05.09  

2. 2. Материалы и инструменты. 

Организация рабочего 

места. 

1 12.09  

3. 3. Что такое технология. 1 19.09  



информацию в учебнике. 

группировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков 

определять тему; 

 ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в 

словаре); 

добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ 

в устной форме; 

К: участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу; 

слушать и понимать речь 

других. 

Раздел 2. Человек и земля (21час) 

4. 4. Природный материал.  

Изделие: «Аппликация  

из листьев». 

1 -готовить природные 

материалы к работе; 

- освоит приемы 

работы с природными 

материалами, 

пластилином, бумагой 

и картоном; 

- познакомить 

профессиями, 

связанными с 

практической 

Р: определять и формулировать 

цель выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

понимать смысл инструкции 

учителя и принимать учебную 

задачу; 

проговаривать 

последовательность действий на 

ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

проявлять уважение к 

своей семье, к своим 

родственникам, любовь к 

родителям. 

оценивать жизненные 

26.09  

5. 5. Пластилин. 

 Изделие: аппликация из 

пластилина «Ромашковая 

поляна». 

1 03.10  



6. 6. Пластилин. 

 Изделие «Мудрая сова». 

1 предметной 

деятельностью; 

 

 

 

 

 

 

уроке; 

выполнять контроль точности 

разметки деталей с помощью 

шаблона; 

учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

оценивать совместно с 

учителем или одноклассниками 

результат своих действий; 

П: 

ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на 

основе изучения данного 

раздела. 

группировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков, 

подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

определять тему; 

понимать знаки, символы, 

модели, схемы, приведенные в 

учебнике и учебных пособиях; 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ 

в устной форме; 

анализировать объекты труда с 

выделением их существенных 

признаков; 

 

10.10 

 

 

7-8. 7-8. Растения. Изделие: 

«заготовка семян» 

Растения. Проект № 1  

«Осенний 

урожай». Изделие. 

«Овощи из пластилина».  

2  

-готовить природные 

материалы к работе; 

- освоит приемы 

работы с природными 

материалами, 

пластилином, бумагой 

и картоном; 

- познакомить 

профессиями, 

связанными с 

практической 

предметной 

деятельностью; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ситуации, в 

предложенных ситуациях 

отмечать конкретные 

поступки, которые можно 

оценить как хорошие или 

плохие. 

поступкам с позиции 

общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

положительное 

относиться к занятиям 

предметно-практической 

деятельностью; 

знать о причины успеха 

в предметно-практической  

деятельности; 

ориентироваться на 

оценку результатов 

собственной 

деятельностью; 

17.10 

24.10 

 

9. 9. Бумага. Изделие. 

Закладка из бумаги. 

1 07.11  

10. 10. Насекомые. Изделие 

«Пчелы и соты». 

1 14.11  

11. 11. Дикие животные. 

 Проект № 2 «Дикие 

животные». 

Изделие: «Коллаж. 

«Дикие животные». 

1 21.11  

12. 12. Домашние 

животные. Изделие: 

«Котенок». 

1 28.11  

13 13. Такие разные 

дома. Изделие: «Домик из 

веток». 

1 05.12  



14-15 14-15. Посуда. Проект № 3 

«Чайный сервиз». 

Изделия: «чашка», 

«чайник», «сахарница» 

2  

 

 

-готовить природные 

материалы к работе; 

- освоить приемы 

работы с природными 

материалами, 

пластилином, бумагой 

и картоном; 

- познакомить 

профессиями, 

связанными с 

практической 

предметной 

деятельностью; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К: 

участвовать в диалоге на уроке 

и в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу; 

понимать важность 

коллективной работы; 

контролировать свои действия 

при совместной работе; 

проявлять интерес к 

отдельным видам 

предметно-практической 

деятельности; 

принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе; 

нравственных ценностей); 

знать основные 

моральные нормы 

поведения; 

соблюдать гигиену 

учебного труда и уметь 

организовать рабочее 

место; 

12.12 

19.12 

 

16. 16. Новый год. Проект № 4 

«Украшаем класс к 

новому году». 

1 26.12  

17. 17. Свет в доме.  

Изделие: «Торшер». 

1 09.01  

18. 18. Мебель  

Изделие: «Стул» 

1 16.01  

19. 19. Одежда. Ткань. Нитки.  

Изделие: «Кукла из 

ниток». 

1 23.01  

20-23. 20-23 Учимся шить: «Строчка 

прямых стежков», 

«Строчка стежков с 

перевивом спиралью», 

«Пришиваем пуговицу с 

двумя отверстиями». 

Изделия: «Закладка с 

вышивкой», 

 «Медвежонок» 

4 30.01 

06.02 

13.02 

27.02 

 

24. 24. Передвижение по земле  

Изделие: «Тачка». 

1 06.03  

Раздел 3. Человек и вода (3 часа) 

25. 25. Вода в жизни человека и 

растений. Изделие: 

«Проращивание семян» 

1 Обучающийся 

научится 

- выращивать 

растения из семян и 

ухаживать за 

Р: 

определять и формулировать 

цель выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

оценивать жизненные 

ситуации (поступки, 

явления, события) с точки 

зрения собственных 

ощущений (явления, 

13.03  



комнатными 

растениями; 

- выполнять макет и 

модель изделия из 

различных 

материалов; 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться 

организовывать и 

оценивать результаты 

проектной 

деятельности. 

ситуациях под руководством 

учителя. 

понимать смысл инструкции 

учителя и принимать учебную 

задачу; 

проговаривать 

последовательность действий на 

уроке; 

учиться высказывать свое 

предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

П: 

ориентироваться в учебнике; 

 К.: 

участвовать в диалоге на уроке 

и в жизненных ситуациях; 

события), в предложенных 

ситуациях отмечать 

конкретные поступки, 

которые можно оценить 

как хорошие или плохие; 

проявлять интерес к 

отдельным видам 

предметно-практической 

деятельности; 

26. 26. Питьевая вода. 

Изделие: «Колодец» 

1   20.03  

27. 27. Передвижение по воде.  

Проект № 1 «Речной 

флот» 

1   03.04  

Раздел 4. Человек и воздух (3 часа) 

28. 28. Использование ветра 

 Изделие: «Вертушка» 

1 Обучающийся 

научится 

- выполнять макет и 

модель изделия из 

различных 

материалов; 

- размечать изделие с 

Р.: 

определять и формулировать 

цель выполнения заданий на 

уроке под руководством учителя; 

П.: 

ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

называть и объяснять 

свои чувства и ощущения 

от созерцаемых 

произведений искусства, 

объяснять свое отношение 

к поступкам с позиции 

общечеловеческих 

10.04  

29. 29. Полеты птиц.  

Изделие: «Попугай» 

1 17.04  



помощью шаблона. будут сформированы на основе 

изучения данного раздел 

нравственных ценностей; 

простые общие для всех 

людей правила поведения 

(основы 

общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

знать основные 

моральные нормы 

поведения; 

30. 30. Полеты человека. 

Изделие: «Самолет», 

«Парашют» 

1  ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое 

от уже известного с помощью 

учителя; 

К.: 

участвовать в диалоге на уроке 

и в жизненных ситуациях                                    

24.04  

Раздел 5. Человек и информация (3 часа) 

31. 31. Способы общения.  1 Обучающийся 

научится 

- кодировать и 

шифровать 

информацию; 

-графически 

обозначать 

безопасный маршрут. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться находить 

нужную информацию 

в Интернете  

Р.: 

определять и формулировать 

цель выполнения заданий на 

уроке под руководством учителя; 

учиться высказывать свое 

предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

П.: 

ориентироваться в учебнике 

К: 

участвовать в диалоге на уроке; 

 

оценивать жизненные 

ситуации (поступки, 

явления, события) с точки 

зрения собственных 

ощущений (явления, 

события); 

соблюдать гигиену 

учебного труда  

 

08.05  

32. 32. Важные телефонные 

номера. 

Правила движения.  

1 15.05  

33. 33. Компьютер. Итоговый 

урок. 

1 22.05  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




