
 



I. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на основе Основной образовательной программы МБОУ «СОШ №7» 

г.Салавата, психолого-педагогической концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, примерной программы по технологии и на 

основе авторской программы Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой по технологии (Сборник 

примерных программ для начальной общеобразовательной школы/А.А. Плешаков – М.: 

Просвещение, 2011). 
 

Преподавание по предмету «Технология» ведется на основе следующего учебно-

методического комплекса: 
 

– Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 1 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2018.  

– Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс. – М.: 
Просвещение, 2018.  

– Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочие программы. 1-4 классы. Пособие 
для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2018.  

В соответствии с принципами, заложенными в системе «Школа России, учебный 

предмет ставит своей целью развитие социально значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения 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.  
Предметные задачи:  

- стимулироватьразвитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 
культурные традиции своего региона, России и других государств;  
- формировать целостной картины мира материальной и духовной культуры как 
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;  
- развитьзнаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; творческого мышления; регулятивную структуру 
деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения практических задач), прогнозирование, контроль, 
коррекцию и оценку;  
- познакомить с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и 
развития;  
- помочь в овладении первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 
хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 
информации в словарях, каталоге библиотеки.  

Педагогические задачи:  
- сформировать мотивацию успеха и достижений, внутренний план действий на основе 
поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий;  
- развить коммуникативную компетентность младших школьников на основе 
организации совместной продуктивной деятельности.  

В учебном плане МБОУ «СОШ №7» г.Салавата на изучение технологии в 1 
классе начальной школы отводится 1 час в неделю. В год – 33 часа. 



Образовательная система «Школа России» предполагает безотметочное 
оценивание в 1 классе. Под оцениванием понимается процесс сравнения сегодняшних 

успехов (неуспехов) ребенка с его прежними успехами (неуспехами) и процесс 

соотнесения результатов обучения с нормами, заданными существующими стандартами 
обучения.  

Методом оценки личностных результатов учащихся является оценка личностного 
прогресса учащегося с помощью портфолио, способствующего формированию у 
учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 
систематизировать, классифицировать.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг 
умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 
процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 
проектирование, мониторинг сформированности основных учебных умений.  

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
Предметом итоговой оценки является достижение предметных и метапредметных 
результатов, необходимых для продолжения образования.  

Педагогические технологии, используемые для достижения требуемых 
результатов обучения: педагогика сотрудничества, ИКТ, личностно-ориентированное 
обучение, проблемное обучение. Средства обучения: визуальные: иллюстрации, слайды; 
учебники, печатные пособия, модели; аудиовизуальные: телевидение, кинофильмы,ИКТ  
– презентации.  

Основной формой обучения и воспитания является коллективная деятельность 

как единство основных видов человеческой деятельности, где ведущая роль 
принадлежит учебной деятельности, направленной как освоение системы теоретических 

(научных) понятий.  
Формы организации детей (от групповой, парной до индивидуальной) позволяют 

осуществить не только смену, но и обмен деятельности. При этом в качестве ведущей 
деятельности сохраняется игровая с использованием специфических для системы 

«Школа России», ориентированных на формирование у детей учебной деятельности.  
Основными методами являются постановка и решение учебных задач, частично-

поисковый и квази-исследовательский. При организации работы используется принцип 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России:  
- ведущая роль принадлежит теоретическим знаниям;  
- идем формирование компонентов учебной деятельности: целеполагание, планирование, 
учебные действия, контроль, оценка; 
- в центре внимания находится ребенок как субъект своей деятельности;  
- преподавание ведется на высоком уровне сложности; 

- ведущей является коллективная мыслительная деятельность; диалог, полилог. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Предметные:  
- 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; 
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- 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.  
Метапредметные:  
- 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;  
- 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.  
Личностные:  
- 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, 
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;  
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

III. Содержание учебного предмета. 

 

Раздел 1. Природная мастерская(7 ч).Рукотворный и природный мир города.На земле, 
на воде и в воздухе.Природа и творчество. Природные материалы.Семена и 
фантазии.Композиция из листьев.Орнамент из листьев.Природные материалы. 
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Раздел 2.Пластилиновая мастерская (4 ч).Материалы для лепки.В мастерской 

кондитера.Морские жители.Наши проекты. Аквариум. 

Раздел 3. Бумажная мастерская (16 ч). Мастерская Деда Мороза и Снегурочки.Наши  
проекты. Скоро Новый год!Бумага.Бумага и картон.Оригами.Обитатели пруда.Животные 

зоопарка.Ножницы.Шаблон.Наша армия родная.Бабочки.Весенний праздник 8 

марта.Орнамент в полосе.Образы весны.Настроение весны.Праздники и традиции весны. 
 

Раздел 4.Текстильная мастерская (6 ч). Мир тканей. 

IV. Тематическое планирование. 
 

№ Тема Дата проведения Примечание 
 

урока 

    
 

 План. Факт.  
 

 Раздел 1. Природная мастерская (7 ч)  
 

1 Рукотворный и природный  мир города. 02.09   
 

2 На земле, на воде и в воздухе. 09.09   
 

3 Природа и творчество. Природные 16.09   
 

 материалы.    
 

4 Семена и фантазии. 23.09   
 

5 Композиция из листьев. 30.09   
 

6 Орнамент из листьев. 07.10   
 

7 Природные материалы. 14.10   
 

 Раздел 2. Пластилиновая мастерская (4 ч)  
 

8 Материалы для лепки. 21.10   
 

      

9 Изготовление кондитерских изделий. 04.11   
 

10 Аппликация на морскую тематику. 11.11   
 

11 Проектная работа:«Аквариум». 18.11   
 

 Раздел 3. Бумажная мастерская (16 ч)  
 

12 Поделки на тему «Зима». 02.12   
 

13 Изготовление поделок к новому году. 09.12   
 

14 Бумага. 16.12   
 

15 Бумага и картон. 23.12   
 

16 Оригами. 13.01   
 

17 Обитатели пруда. 20.01   
 

18 Животные зоопарка. 27.01   
 

19 Ножницы. 03.02   
 

20 Шаблон. 10.02   
 

21 Поделки на армейскую тематику. 24.02   
 

22 Бабочки. 02.03   
 

23 Весенний праздник 8 марта. 09.03   
 

24 Орнамент в полосе. 16.03   
 

25 Образы весны. 23.03   
 

26 Настроение весны. 30.03   
 

27 Аппликация на тему: «Весна». 13.04   
 

 Раздел 4. Текстильная мастерская (6 ч)  
 

28 Мир тканей. 20.04   
 

29 Аппликация из ткани. 27.04   
 

30 Аппликация из ткани и бумаги. 04.05   
 

31 Аппликация из ниток. 11.05   
 

32 Поделка из ткани. 18.05   
 

33 Объемная аппликация «Цветы». 25.05   
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