
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Нормативные документы 

Настоящая программа по технологии для 1 А,Б, В,Г класса  МБОУ Лицея №6 составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (далее ФГОС НОО) в редакции приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 26 ноября 2010 года, № 1241, от 22 сентября 2010 года, № 2357 (для 1-4-х классов); 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

4. Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы; 

5. Авторская  программа по технологии Е.А.Лутцевой и Т.П. Зуевой  «Технология. 1-4 классы»; 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную деятельность; 

7. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Лицея №6 от 15.06.2020 № 127-о/д; 

8. Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г.; 

9. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 281-о/д. 

ЦЕЛИ  И  ЗАЧАЧИ  УЧЕБНОГО  КУРСА 

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, 

художественно-конструкторской 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, 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; 

- ознакомление с миром профессий (в т.ч. профессии близких и родных), их социальным значением, историей возникновения и развития; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использовании компьютера; поиск 

(проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, РЕАЛИЗУЮЩИЙ ПРОГРАММУ «технология», ВКЛЮЧАЕТ: 

 

Программа Лутцева Е. А. , Зуева Т. П. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Школа 

России». 1-4 классы Изд-во«Просвещение» 

Учебник и тетради Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Учебник. 1 класс. Изд-во«Просвещение» 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс. Изд-во«Просвещение» 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Учебник. 2 класс. Изд-во«Просвещение» 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс. Изд-во«Просвещение» 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Учебник. 3 класс. Изд-во«Просвещение» 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс. Изд-во«Просвещение» 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Учебник. 4 класс. Изд-во«Просвещение» 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс. Изд-во«Просвещение» 

 

Методическая литература Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 1 класс. 

Изд-во«Просвещение» 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 2 класс. 

Изд-во«Просвещение» 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 3 класс. 

Изд-во«Просвещение» 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 4 класс. 

Изд-во«Просвещение» 



 

Компьютерные и 

информационно-

коммуникативные средства 

Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения, обучающие программы по предмету 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 класс 

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы:  

 умения положительно относиться к учению;  

 умения проявлять интерес к содержанию предмета технологии;  

 умения принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых и детей;  

 умения чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;  

 умения 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);  

 умения чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для родных, друзей, для себя.  

 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 умения бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;  

 умения осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные последствия деятельности человека;  

 умения с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;  

 умения под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и  

образец.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  

Обучающийся научится:  
 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.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;  

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.  

Познавательные УУД  

Обучающийся научится:  
 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);  

 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).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 делать выводы о результате совместной работы всего класса;  

 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные образы.  

 работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать информацию для практической работы.  

Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится:  

 принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами;  

 понимать важность коллективной работы;  

 контролировать свои действия при совместной работе;  

 допускать существование различных точек зрения;  

 

 договариваться с партнерами и приходить к общему решению.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять инициативу в коллективных творческих работах;  



 следить за действиями других участников совместной деятельности;  

 принимать другое мнение и позицию;  

 строить понятные для партнера высказывания.  

 

Предметные результаты (по разделам): 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание  

Обучающийся научится:  
 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно преобразующей деятельности человека;  

 называть профессии своих родителей;  

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы;  

 соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами;  

 отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей;  

 называть некоторые профессии людей своего региона.  

 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Обучающийся научится:  
 узнавать общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, 

фактура, толщина и др.);  

 узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов, использовавшихся на уроках;  

 выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приемы их ручной обработки;  

 узнавать последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка;  

 узнавать способы разметки на глаз, по шаблону.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять последовательность реализации предложенного учителем замысла;  

 комбинировать художественные технологии в одном изделии;  

 изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам;  

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, используя шаблон. 



3.Конструирование и моделирование  

Обучающийся научится:  

 выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения;  

 изменять вид конструкции;  

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме;  

 изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале.  

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся. 
В 1-м классе отметки за знания и умения учащихся не ставятся, а дается словесная оценка: хорошо, отлично. Если работа выполнена плохо, 

то учитель показывает ученику, что и как надо изменить или сделать, чтобы изделие стало лучше. Промежуточная аттестация по итогам 

прохождения курса «Технология» проводится в форме теста. 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 класс 

№ Тема Количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1. Природная мастерская 8 часов Уметь называть функциональные назначения транспортных средств по назначению и 

природной среде, сравнивать и классифицировать природные материалы, делать выводы о 

наблюдаемых явлениях природы, узнавать семена и листья, 

   выполнять работу по образцу с помощью учителя, осваивать умение обсуждать и оценивать 

свои знания, искать ответы в учебнике. Уметь организовывать своё рабочее место. 

2. Пластилиновая 

мастерская 

5 часа Осваивать умение переносить известные знания и умения на схожие виды работ, 

организовывать рабочее место, анализировать предложенные образцы, учиться отделять 

известное от неизвестного, выполнять работу в паре. 

3. Бумажная мастерская 15 часов Запомнить правила техники безопасной работы с ножницами, открывать новые знания, 

делать выводы о наблюдениях, оценивать свой результат, уметь выполнять данную 

учителем работу, работать с опорой на рисунки и надписи к ним. Уметь отбирать 

необходимые материалы для композиции, оценивать качество выполненной работы. 



4. Текстильная 

мастерская 

5 часов Наблюдать и называть свойства ткани, сравнивать свойства ткани и бумаги, осознавать 

необходимость уважительного отношения к людям труда, отбирать необходимые для 

работы материалы, открывать новые знания и практические умения через практическое 

исследование и пробные упражнения, делать выводы о наблюдениях. Выполнять работу с 

помощью учителя по изготовлению простых стежков, вышивок. Знать правила безопасной 

работы с иглой. 

    

 

Формы контроля  
Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит накопительный характер и осуществляется в ходе текущих и 

тематических проверок в течение всего года обучения в третьем классе. 

Особенностями системы оценки являются: 

-   комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

-   использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и критериальной 

базы оценки; 

-   оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

-   уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 

-   использование накопительной системы оценивания («Мои достижения»), характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 

-   использование таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др. 

На этапе завершения работы над изделием проходит текущий контроль. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

-   качество выполнения изучаемых на уроке приёмов, операций и работы в целом; 

-   степень самостоятельности; 

-   уровень творческой деятельности; 

-   соблюдение технологии процесса изготовления изделия; 

-   чёткость, полнота и правильность ответа; 

-   соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом характеристикам; 

-   аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств; 

-   целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения творческих элементов в конструкцию или технологию 

изготовления изделия (там, где это возможно или предусмотрено заданием). 



В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу 

и искать, отбирать необходимую информацию, находить решение возникающих при работе проблем, изготовлять изделие по заданным 

параметрам и оформлять выступление. Кроме того, отмечать активность, инициативность, коммуникабельность учащихся, умение 

выполнять свою роль в группе, вносить предложения для выполнения практической части задания, защищать проект. 

Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» нет. Итоговая четверная отметка складывается из учёта 

текущих отметок. Годовая оценка выставляется с учётом четвертных. В конце года проходят выставки работ учащихся. В курсе 

«Технология» формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой 

подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха собственной учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих 

позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

 

№ 

п/п 

                 Дата Тема Всего 

часов По плану Факт 

   Природная мастерская  

1   Рукотворный и природный  мир города. 1 

2   На земле, на воде и в воздухе.  1 

3   Природа т творчество. Природные материалы. 1 

4   Семена и фантазии. 1 

5   Композиция из листьев. Что такое композиция?  1 

6   Орнамент из листьев. Что такое орнамент? 1 

7   Природные материалы. Как их соединить? 1 

   Пластилиновая мастерская  

8   Материалы для лепки. Что может пластилин? 1 

9   В мастерской кондитера. Как работает мастер? 1 

10   В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? 1 

11   Наши проекты. Аквариум. 1 

   Бумажная мастерская  



12   Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 1 

13   Наши проекты. Скоро Новый год! 1 

14   Бумага. Какие у неё есть секреты? 1 

15   Бумага и картон. Какие секреты у картона? 1 

16   Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? 1 

17   Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? 1 

18   Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? 1 

19   Ножницы. Что ты о них знаешь? 1 

20   Шаблон. Для чего он нужен? 1 

21   Наша армия родная. 1 

22   Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 1 

23   Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-портрет? 1 

24   Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 1 

25   Образы весны. Какие краски у весны? 1 

26   Настроение весны. Что такое колорит? 1 

27   Праздники и традиции весны. Какие они? 1 

   Текстильная мастерская  

28   Мир тканей. Для чего нужны ткани? 1 

29   Игла-труженица. Что умеет игла? 1 

30   Вышивка. Для чего она нужна? 1 

31   Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 1 

32   Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Закрепление. 1 

33   Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе. 1 

 

 


