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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21» 

г. Сергиев Посад 

  

  

 

 

 

   

  

  

 

 

 

 

  

Рабочая программа ПО ТЕХНОЛОГИИ 

(базовое изучение) 

 

1  класс  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Настоящая рабочая программа по  технологии  для 1 класса составлена в соответствии  с 

нормативными документами: 
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1 Основной образовательной программой МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№21» г. Сергиева Посада. 

2. Авторской программой «Технология» Е. А. Лутцевой УМК «Начальная школа XXI века». 

– М.: Вентана - Граф, 2013 г. 

Реализация данной программы предполагает опору на учебник линии УМК «Начальная 

школа 21 века», «Технология» Е. А. Лутцевой – М.: Вентана - Граф, 2013 г 

На изучение предмета технология в 1  классе отводится 33 часа (1 час  в неделю). 

В связи с тем, что название некоторых тем авторской программы не отображает 

информацию об образовательной нагрузке урока, была изменена их формулировка. 

Так как кабинет  оснащен учебно-лабораторным оборудованием, планируется 

регулярное его использование. 
 

Планируемые предметные результаты освоения предмета  

технология 
Учащиеся научатся: 

1. с  помощью  учителя    определять  и  формулировать  цель деятельности на уроке;  

2. проговаривать последовательность действий на уроке;  

3.   высказывать  своё  предположение  (версию)  на  основе  работы  с иллюстрацией 

учебника.  

4. с  помощью  учителя  объяснять  выбор  наиболее  подходящих  для выполнения 

задания материалов и инструментов.  

5. 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.  

6. выполнять контроль точности разметки деталей с помощью  шаблона.  

7. совместно  с  учителем  и  другими  учениками  давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.   

 

 

Содержание учебного курса  технология 

 
№ 

п/п 

Тема раздела Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной деятельности 

1. Общекультурные 

и общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживание 

6 часов  

-урок - экскурсия 

-урок – открытия 

нового знания 

-урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

-урок-рефлексия 

-урок-проект 

-урок-практикум 

-урок-

самостоятельной 

работы 

-выставка работ 

-урок -  

театрализация 

Наблюдать связи человека с природой и природным 

миром; предметный мир ближайшего окружения, 

конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, традиции и творчество 

мастеров родного края. 

Ставить вопросы, обращаться за помощью. 

Выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации 

Установление сходства и различия в объектах путем 

взаимно-однозначного соответствия 

Вырабатывать умение работать в парах, обучать 

сотрудничеству 

Анализировать предлагаемые задания: понимать 

поставленную цель, отделять известное от 

неизвестного. 

Уметь распознавать объекты, выделяя 

существенные признаки: местоположение по 

отношению к другим объектам. 
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 Ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

Выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации 

Установление сходства и различия в объектах путем 

взаимно-однозначного соответствия 

Вырабатывать умение работать в парах, обучать 

сотрудничеству 

Прогнозировать  получение практических 

результатов в зависимости от характера 

выполняемых действий, находить и использовать в 

соответствии  с  этим оптимальные средства и 

способы работы. Осуществлять рефлексию способов 

и условий действий. Ставить вопросы, обращаться 

за помощью. 

2. Технология 

ручной обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты 17 часов 

-урок - экскурсия 

-урок – открытия 

нового знания 

-урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

-урок-рефлексия 

-урок-проект 

-урок-практикум 

-урок-

самостоятельной 

работы 

-выставка работ 

-урок -  

театрализация 

Планировать последовательность практических 

действий для реализации замысла, поставленной 

задачи; отбирать наиболее эффективные способы 

решения конструкторско-технологических и 

декоративно-художественных задач в зависимости 

от конкретных условий. Работая в малых группах, 

осуществлять сотрудничество, исполнять разные 

социальные роли, ставить вопросы, используя 

изученные понятия, обращаться за помощью. 

Участвовать в совместной творческой деятельности 

при выполнении учебных практических работ и 

реализации несложных проектов: принятие идеи, 

поиск и отбор необходимой информации, создание и 

практическая реализация окончательного образа 

объекта, определение своего места в общей де-

ятельности. Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и конечного результата. 

3. Конструирование 

и моделирование 

10 часов 

-урок - экскурсия 

-урок – открытия 

нового знания 

-урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

-урок-рефлексия 

-урок-проект 

-урок-практикум 

-урок-

самостоятельной 

работы 

-выставка работ 

-урок -  

театрализация 

Планировать последовательность практических 

действий для реализации замысла, поставленной 

задачи; отбирать наиболее эффективные способы 

решения конструкторско-технологических и 

декоративно-художественных задач в зависимости 

от конкретных условий. Работая в малых группах, 

осуществлять сотрудничество, исполнять разные 

социальные роли, ставить вопросы, используя 

изученные понятия, обращаться за помощью. 

Конструировать объекты с учетом технических и 

декоративно-художественных условий: определять 

особенности конструкции, подбирать 

соответствующие материалы и инструменты. 

Уметь изготавливать изделия  из доступных 

материалов по образцу, рисунку, сборной схеме. 
Ставить вопросы, обращаться за помощью. 

 
 

Календарно-тематическое планирование 
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№ 

п/п 

 

Наименование раздела, тема урока 

 

1 Экскурсия. Что нас окружает. 

2 Экскурсия «Мир природы». Как засушить листья. 

3 Экскурсия. «Мир рукотворный». Любимые занятия. 

4 Экскурсия. Окружающий мир надо беречь. Фантазии из листьев и цветов. 

5 Экскурсия. Кто какой построил дом, чтобы поселиться в нем? 

6 Беседа – экскурсия  «Если хочешь – сделаешь».  

7 Урок – театрализация. Пластилин-волшебник 

8 Значение трудовой деятельности для человека. Фигурки из листьев, семян и 

плодов. 

9 Урок – театрализация. Подари сказку “Колобок”. 

10 Какие свойства у разных материалов? 

11 Общее представление о конструкции изделий. «Пряники из пластилина». 

12 Способы соединения материалов. Буквы и фигуры из деталей набора 

«Конструктор». 

13 Общее представление о технологии изготовления изделий.  

14 Способы соединения деталей. Новогодняя мастерская. 

15 Свойства бумаги. Подставка для кисточки 

16 Клеевое соединение бумажных деталей. Обрывная аппликация «В лесу».   

17 Клеевое соединение бумажных деталей. Аппликация «Африканские животные» 

18 Клеевое соединение бумажных деталей. Аппликация «Дельфин» 

19 Общее представление об инструментах и машинах-помощниках. Бахрома из 

бумаги.  

20 Ножницы профессионалов. Фантазии из бумаги (Приемы работы ножницами)  

21 Почему ножницы разные? Аппликация-мозаика.  

22 Понятие «линия». Виды линий.  

23 Соединение разных материалов. Бумажные спиральки. 

24 Резание бумаги ножницами по намеченным линиям.  

25 Разметка деталей по шаблону. Аппликация из кругов.  

26 Разметка деталей по шаблону. Разметка деталей прямоугольной формы.  

27 Разметка деталей по шаблону. Разметка треугольников. Цветное домино.  

28 Разметка деталей сгибанием. Игрушка «Поймай шарик»  

29 Преобразование квадратных заготовок. Аппликация «Яркие лепестки» 

30 Свойства ткани. Иглы и булавки. Домики для иголок и булавок 

31 Прямая, точка и её дочки.  

32 Мелкие стежки прямой строчки. Закладка.  

33 Комплексная работа “Книжкина больница”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


