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Программа основывается на концепции образовательной области «Технология» и решает задачи  по  

– формированию опыта как основы обучения и познания,  

– осуществлению поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов,  

– формированию первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Для достижения планируемых результатов используется учебник Лутцевой Е.А., Зуевой Т.П. Технология.  - М, «Просвещение». 

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

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»  

 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 

У обучающихся будут сформированы: 

– ориентация на осознание своих удач и неудач в процессе освоения программы по технологии, стремление 

преодолевать возникающие затруднения; 

– готовность понимать и принимать советы учителя, родителей; 

– эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в её сохранении, в творческом, 

созидательном процессе; 

 

У выпускника могут быть сформированы: 

–  принятие правил техники безопасности, понимание ответственности за своё здоровье и окружающих; 

– личностная активность в различной созидательной, творческой деятельности, направленной на поддержание 

чистоты. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Обучающиеся научатся:  

– использовать речь для регуляции своих действий; 

– планировать (в сотрудничестве с учителем) свои действия в соответствии с решаемой задачей; 



– оценивать свои достижения; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– в сотрудничестве с учителем осознавать трудности и искать пути их преодоления; 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся 

– различать основную и второстепенную информацию (в сотрудничестве с учителем); 

– слушая учителя или одноклассников, извлекать нужную информацию, с помощью учителя находить её в материалах 

учебников; 

– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; 

–  анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков (в сотрудничестве с учителем); 

– сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, находить общие существенные признаки и 

распределять (классифицировать) их на группы; 

– под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

– пользоваться различными дополнительными источниками информации (справочники, энциклопедии, научно-

популярные, учебно-познавательные книги, СМИ и др.), осуществлять поиск необходимой информации; 

– в сотрудничестве с учителем осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения конкретной 

учебной задачи; 

– в сотрудничестве с учителем осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания для этих логических операций; 

– в сотрудничестве с учителем выявлять причинно-следственные связи, выстраивая логические цепи 

рассуждений, доказательств; 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 



Обучающиеся научатся 

– участвовать в диалоге, в общей беседе; задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

– под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении групповой работы: оказывать 

взаимопомощь, взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам; 

– строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения и конкретных речевых задач, 

выбирая для них соответствующие языковые средства. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– принимать во внимание советы, предложения других людей, пытаться учитывать в своей деятельности; 

– создавать высказывания для решения различных коммуникативных задач; 

– стараться уважать позицию партнёра в процессе совместной деятельности; 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обучающиеся научатся: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные приёмы 

работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Обучающиеся научатся: 

– в сотрудничестве с учителем осуществлять выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации; 

– в сотрудничестве с учителем планировать свои действия по изготовлению изделия; 

– в сотрудничестве с учителем выбирать нужные для выполнения поставленной задачи материалы и средства; 

 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем развить способность к разработке нескольких вариантов изготовления изделия  и 

осуществлению наиболее приемлемого решения; 

- учиться в сотрудничестве с учителем планировать свои действия по изготовлению изделия 

- учиться в сотрудничестве с учителем первичному опыту критического отношения к полученному результату и оценки своей 

деятельности. 



 

Основы смыслового чтения и работа с текстом 

 

В результате изучения курса «Технология» в конце 1 класса обучающиеся приобретут в сотрудничестве с учителем первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту учебных инструкций.  

 

Обучающиеся научатся: 

– в сотрудничестве с учителем элементарным навыкам чтения информации, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки; 

– в сотрудничестве с учителем осуществлять поиск информации, выделение нужной для решения практической 

или учебной задачи информации; 

– в сотрудничестве с учителем находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– в сотрудничестве с учителем формулировать несложные выводы, основываясь на тексте. 

 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

– работать с несколькими источниками информации; 
– приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из 

других источников и имеющимся жизненным опытом; 

– в сотрудничестве с учителем сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Предметные результаты освоения программы 

 

Результатом освоения курса «Технология» в конце 1 класса становится не только усвоение заложенных в программе знаний, 

качественное выполнение практических и творческих работ, но и личностные изменения каждого ученика в его творческом, 

нравственном, духовном, социальном развитии. 

 

 Ученики научатся: 

– использовать в работе приёмы рациональной и безопасной работы с разными инструментами: чертёжными (линейка, 

угольник), режущими (ножницы), колющими (швейная игла); 



– правильно (технологично) выполнять геометрические построения деталей простой формы и операции разметки с 

использованием соответствующих инструментов и приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета и осуществлять 

целесообразный выбор инструментов; 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни осознанно их подбирать по декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

экономно расходовать; 

– выбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и доступные технологические 

приёмы их ручной обработки; 

– изготавливать плоскостные и объёмные изделия по образцам, простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по 

заданным условиям; 

– решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов соединения деталей 

(достраивание, переконструирование) с целью придания новых свойств изделию; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство 

(функциональность), эстетическая выразительность, уметь руководствоваться ими в собственной практической деятельности. 

Ученики получат возможность научиться: 

– определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные возможности различных материалов, 

осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с характером и задачами предметно-практической творческой 

деятельности; 

– творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и конструктивные свойства формы, 

материала, цвета для решения нестандартных конструкторских или художественных задач; 

– понимать, что вещи несут в себе историческую и культурную информацию (т. е. могут рассказать о некоторых 

особенностях своего времени и о людях, которые использовали эти вещи); 

– понимать наиболее распространённые традиционные правила и символы, которые исторически использовались в 

вещах (упорядоченность формы и отделки, специальные знаки в декоре бытовых вещей). 



 

Содержание учебного предмета 

 

Что нас окружает? (4 ч) 

Что ты видишь вокруг. Мир природы. Мир рукотворный. Окружающий мир надо беречь. 

Кто где живет? (6 ч) 

Кто какой построил дом, чтобы поселиться в нём? Помогаем дома. Подари сказку «Колобок». Разыгрывание сказки «Колобок». 

Пластилин-волшебник.(2 ч):  История глиняной посуды. Цветочная фантазия. 

Азбука мастерства (5 ч) 

Какие свойства у разных материалов? Как устроены разные изделия? Изделие и его детали. Как соединяют детали? Одинаков ли порядок 

изготовления изделий из разных материалов? 

Работаем с бумагой и картоном (7 ч) 

Нужны ли нам бумага и картон? Как аккуратно наклеить детали? Как клей сделать невидимкой? Зачем человеку нужны помощники? Твой 

главный помощник. Какие бывают аппликации? Какие ножницы у мастеров? 

Сначала рисуем (7 ч) 

Какие бывают линии? Чем они помогают мастерам? Как нарисовать разные фигуры? Как точно резать ножницами по линиям? Как 

разметить круги, треугольники и прямоугольники? Как правильно сгибать и складывать бумажный лист? Как из квадратов и кругов 

получить новые фигуры? 

Работаем с тканью (4 ч) 

Ткань. Похожи ли свойства бумаги и ткани? Иглы и булавки. Что умеет игла? Прямая строчка. Как разметить дорожку для строчки? Как 

закрепить нитку на ткани? 

 

                                                                         Тематическое планирование 

 

№ Тема урока Кол

-во 

Элементы содержания Результаты освоения учебного предмета 



п/п часо

в 

урока Предметные Форма 

контроля 

 Что нас окружает ( 4 ч) 

 1 Что ты видишь 

вокруг 

1 Классификация 

предметов по 

признакам 

 - понимать общие правила создания предметов рукотворного 

мира; 

  

 - понимать общие правила создания предметов рукотворного 

мира: соответствие изделия обстановке, удобство 

(функциональность), эстетическая выразительность, уметь 

руководствоваться ими в собственной практической 

деятельности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Мир природы 1 Природа в жизни 

человека 

3 Мир 

рукотворный 

1 Что сделано руками 

человека. Особенности 

разных профессий 

4 Окружающий 

мир надо беречь 

1 Охрана природы. 

Зависимость 

природного мира от 

человек 

- понимать, что вещи несут в себе историческую и культурную 

информацию (т. е. могут рассказать о некоторых особенностях 

своего времени и о людях, которые использовали эти вещи); 

 

Кто где живет ( 6 ч) 

5 Кто какой 

построил дом, 

чтобы 

поселиться в 

нём? 

1 Возможна экскурсия в 

краеведческий музей. 

Зачем животному и 

человеку нужно 

жилище 

- понимать, что вещи несут в себе историческую и культурную 

информацию (т. е. могут рассказать о некоторых особенностях 

своего времени и о людях, которые использовали эти вещи) 

 



6 Помогаем дома. 1 Возможна экскурсия на 

пришкольный участок 

 

 

 - на основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно их подбирать по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, экономно 

расходовать; 

 - выбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных 

целей оптимальные и доступные технологические приёмы их 

ручной обработки; 

 

 - на основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно их подбирать по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, экономно 

расходовать; 

 - понимать наиболее распространённые традиционные правила 

и символы, которые исторически использовались в вещах 

(упорядоченность формы и отделки, специальные знаки в декоре 

бытовых вещей). 

7 Подари сказку 

«Колобок» 

1 Лепка сказочных 

персонажей из русской 

народной сказки 

«Колобок».  

 

8 Разыгрывание 

сказки 

«Колобок» 

1 Лепка сказочных 

персонажей из русской 

народной сказки 

«Колобок». 

 

 

9 

Пластилин-

волшебник. 

История 

глиняной 

посуды. 

1 Что сделано руками 

человека?  

Лепка посуды с 

геометрическим 

орнаментом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Пластилин-

волшебник. 

Цветочная 

фантазия. 

1 Лепка посуды с 

цветочными 

орнаментами. 

Азбука мастерства (5 ч) 

11 Какие свойства у 

разных 

материалов? 

1 Понятие «материал». 

Классификация 

материалов. Свойства 

- на основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно их подбирать по декоративно-



различных материалов.  

Игра «Какой предмет 

лишний?» 

художественным и конструктивным свойствам, экономно 

расходовать; 

 

 - выбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных 

целей оптимальные и доступные технологические приёмы их 

ручной обработки; 

 

 - правильно (технологично) выполнять геометрические 

построения деталей простой формы и операции разметки с 

использованием соответствующих инструментов и 

приспособлений: линейки, шаблона, трафарет; 

 

 

 - творчески использовать освоенные технологии работы, 

декоративные и конструктивные свойства формы, материала, 

цвета для решения нестандартных конструкторских или 

художественных задач; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Как устроены 

разные изделия? 

1 Понятие 

«конструкция». Сборка 

и разбор конструкций. 

Способы 

развинчивания  и 

свинчивания деталей 

13 Изделие и его 

детали. 

1 Понятия: 

«однодетальные 

изделия» и 

«многодетальные 

изделия» 

14 Как соединяют 

детали? 

1 Способы соединения 

деталей 

15 Одинаков ли 

порядок 

изготовления 

изделий из 

разных 

материалов? 

1 Планирование своей 

работы 

Работаем с бумагой и картоном (7 ч)  



16 Нужны ли нам 

бумага и картон? 

1 Свойства бумаги  - использовать в работе приёмы рациональной и безопасной 

работы с разными инструментами: чертёжными (линейка), 

режущими (ножницы); 

 

 - правильно (технологично) выполнять геометрические 

построения деталей простой формы и операции разметки с 

использованием соответствующих инструментов и 

приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета и 

осуществлять целесообразный выбор инструментов; 

 

 - изготавливать плоскостные изделия по образцам, простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 

 

 - выбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных 

целей оптимальные и доступные технологические приёмы их 

ручной обработки; 

- изготавливать объёмные изделия по образцам, простейшим 

эскизам, схемам и  заданным условиям; 

  

 - творчески использовать освоенные технологии работы, 

декоративные и конструктивные свойства формы, материала, 

цвета для решения нестандартных конструкторских или 

художественных задач; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Как аккуратно 

наклеить детали? 

 

1 Способы наклеивания. 

Выполнение 

обрывочной 

аппликации 

18 Как клей сделать 

невидимкой? 

1 Способы наклеивания. 

Выполнение 

обрывочной 

аппликации 

19  Зачем человеку 

нужны 

помощники? 

1 Понятия: «машины» и 

«инструменты». 

Объёмная работа из 

бумаги и картона. 

20 Твой главный 

помощник 

1 Работа с ИКТ 



21 Какие бывают 

аппликации? 

1 Вырезание деталей 

различной 

конфигурации 

Объёмная работа из 

бумаги и картона. 

 - определять утилитарно-конструктивные и декоративно-

художественные возможности различных материалов, 

осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с 

характером и задачами предметно-практической творческой 

деятельности; 

22 Какие ножницы 

у мастеров? 

1 Вырезание деталей 

различной 

конфигурации. 

Объёмная работа из 

бумаги и картона. 

 

Сначала рисуем (7ч) 

23 Какие бывают 

линии? 

Чем они 

помогают 

мастерам? 

1 Черчение линий 

различной 

конфигурации 

- использовать в работе приёмы рациональной и безопасной 

работы с разными инструментами: чертёжными (линейка), 

режущими (ножницы); 

 

 

 - правильно (технологично) выполнять геометрические 

построения деталей простой формы и операции разметки с 

использованием соответствующих инструментов и 

приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета и 

осуществлять целесообразный выбор инструментов; 

 

 - выбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных 

целей оптимальные и доступные технологические приёмы их 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Как нарисовать 

разные фигуры 

1 Плетение ниток. 

Аппликация из ниток 

25 Как точно резать 

ножницами по 

линиям? 

1 Плетение из ниток. 

Аппликация из ниток. 

26 Как точно резать 

ножницами по 

1 Обсуждение.  



линиям? Аппликация из бисера. ручной обработки; 

 

 - творчески использовать освоенные технологии работы, 

декоративные и конструктивные свойства формы, материала, 

цвета для решения нестандартных конструкторских или 

художественных задач; 

 

- определять утилитарно-конструктивные и декоративно-

художественные возможности различных материалов, 

осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с 

характером и задачами предметно-практической творческой 

деятельности; 

 

 

 

 

 

 

27 Как разметить 

круги, 

треугольники и 

прямоугольники? 

 

1 

Разметка кругов для 

последующего 

наклеивания. 

Аппликация из бисера. 

28 Как правильно 

сгибать и 

складывать 

бумажный лист? 

1 Сгибание бумаги. 

Выполнение    цветочка 

в технике «оригами». 

 

29 Как из квадратов 

и кругов 

получить новые 

фигуры? 

1 

Сгибание бумаги. 

Выполнение    цветочка 

в технике «оригами». 

 

 

 Работаем с тканью ( 4 ч) 

30 Ткань. Похожи 

ли свойства 

бумаги и ткани? 

Иглы и булавки. 

1 Повторение: свойства 

бумаги. Свойства 

ткани. 

- использовать в работе приёмы рациональной и безопасной 

работы с разными инструментами: режущими (ножницы) и 

колющими (игла); 

 - правильно (технологично) выполнять геометрические 

построения деталей простой формы и операции разметки с 

использованием соответствующих инструментов и 

приспособлений: линейки, шаблона, трафарет; 

 - понимать, что вещи несут в себе историческую и культурную 

информацию (т. е. могут рассказать о некоторых особенностях 

31 Что умеет игла? 

Прямая строчка. 

1 Соединение шаблонов 

из ткани при помощи 

булавок и сшивания. 

Выполнение прямой 

строчки 

 

 

 

32 



33 Как разметить 

дорожку для 

строчки? Как 

закрепить нитку 

на ткани? 

1 Выполнение прямой 

строчки, вышивание по 

намеченному контуру. 

своего времени и о людях, которые использовали эти вещи); 

 

- определять утилитарно-конструктивные и декоративно-

художественные возможности различных материалов, 

осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с 

характером и задачами предметно-практической творческой 

деятельности; 

 

 

 

Выставка работ 

 

 

Форма годового контроля – выставка работ учащихся. 

 

Ресурсное обеспечение 

Для достижения планируемых результатов используется 

Е. А. Лутцева  Технология,  учебник и рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений. 1 класс. Москва  Издательский  

Центр  «Вентана-Граф», УМК «Начальная школа XXI века». 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  Технология: Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений,  М.:«Просвещение» 2014 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 1 класс. - М., Просвещение, 2014 

Лутцева Е.А. Комплекты демонстрационных таблиц по технологии для начальной школы. М., Варсон – 2014 

1. Оборудование для мультимедийных демонстраций: 

• компьютер; 

• медиапроектор; 



• DVD-проектор 

• видеомагнитофон 

• телевизор 

2. Электронный образовательный комплекс "Игры и задачи 1-4 класс" «Вентана-граф» – 2014г. 

WEB-ресурсы для реализации ФГОС 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://mon.gov.ru/pro/fgos/ 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 

http://standart.edu.ru/ 

Портал "Начальная школа" 

http://nachalka.edu.ru/  

Портал "Введение ФГОС НОО" 

http://nachalka.seminfo.ru/ 

Сайт Министерства образования и науки РФ. Раздел ФГОС. Общее образование.  

Сайт Института стратегических исследований в образовании Российской академии образования.   

Сайт Инновационной образовательной сети "Эврика". Разработка и апробация материалов, обеспечивающих введение ФГОС. 

Путеводитель по ресурсам ФГОС. 

 


