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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по технологии ориентирована на учащихся 1 класса составлена 

на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ от 06 октября 2009 года №373); 

2) Основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 

года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от 31.08.2021 года №221); 

3) Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

4) Авторской программы 1 класс: Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева по УМК «Школа 

России». АО «Издательство «Просвещение»,  2020 г. 

5) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей 

№53»  

6) СаН ПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

 При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53», модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы развития  

 Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 

2020г. №254) 

Программа рассчитана на 33 ч. в год, 1 час в неделю.  

Срок реализации программы -  1 год. 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

-успешная социализация обучающихся, формирование базы освоения 

культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и 

общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и 

соответствующих им практических умений, представленных в содержании учебного 

предмета. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

—формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека;  

—становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 

природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

производствах и профессиях; 

—формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

—формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений.  

—развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

—расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 
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—развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения 

практических заданий; 

—развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности.  

—воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

—развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции, активности и инициативности; 

—воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

—становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

—воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение 

правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ  

по технологии в 1 классе   

1 класс, 1 ч/нед, 33 урока/33 недели 

 

№ Наименование разделов и 

тем 

Кол-во 

часов на 

раздел 

Изделие Тесты Проектные 

работы 

1 Технологии, профессии и  

производства 

3 ч 1   

2 Человек и земля 22 ч 14  2 

3 Человек и окружающее 

пространство 

3 ч 3   

4 Человек и информация 5 ч 3  1 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

 

часов 

на 

разде

л 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

1 Технологии, 

профессии и  

производства 

3 ч Различать средства познания 

окружающего мира; 

различать инструменты и 

материалы; называть виды 

предметно-практической 

деятельности; 

организовывать рабочее 

место. 

Получат представление 

о содержании предмета 

«Технология»  

и его связи  

с другими учебными 

дисциплинами, с 

практикой личного 

жизненного опыта 

учащихся 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

контролировать свою деятельность по 

ориентированию в учебнике и рабочей 

тетради. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД освоение 

знаний о содержании предмета 

«Технология», об условных и 

графических обозначениях; умение 

получать информацию в знаковой 

форме; понимать  заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в 

устной форме.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД уметь 

работать в сотрудничестве с 

коллективом, задавать вопросы, 

слушать и воспринимать вопросы.  

Понимание 

значимости 

предмета 

«Технология» в 

жизни; уметь 

обосновывать 

свой ответ.  

2 Человек и земля 22 ч Воспринимать  предметы  

материальной  культуры  как  

продукт  творческой  

предметно-преобразующей 

деятельности человека - 

создателя и хранителя 

этнокультурного наследия 

Определять в своей 

деятельности элементы 

профессиональной 

деятельности человека; 

называть традиционные 

для своего края 

народные промыслы и 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД учиться 

высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с 

учебником и рабочей тетрадью; 

готовить рабочее место и выполнять 

практическую работу по 

предложенному плану с опорой на 

Понимание 

безопасности; 

подготавливать 

рабочее место. 

Правильно и 

рационально 

размещать 
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(на примере народных  

традиционных  ремесел  

России) в различных  сферах 

на Земле, в Воздухе, на Воде, 

в Информационном 

пространстве;  называть 

основные виды 

профессиональной 

(ремесленнической) 

деятельности человека: 

гончар, пекарь, корзинщик, 

плотник, резчик по дереву  

ремесла;  образцы, рисунки. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД добывать 

новые знания, находить ответы на 

вопросы; группировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД уметь 

слушать учителя, задавать вопросы с 

целью уточнения информации; 

участвовать в диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях; слушать и 

понимать речь других.  

инструменты и 

материалы, уборка 

рабочего места.  

3 Человек и 

окружающее 

пространство 

3 ч Организовывать  рабочее 

место с помощью учителя 

для работы с материалами: 

бумагой, пластичными 

материалами, природными 

материалами (крупами, 

яичной скорлупой, 

желудями, скорлупой от 

орехов, каштанами, 

ракушки), тканью, ниткам, 

фольгой; с инструментами: 

ножницами, стеки, швейной 

иглой, шилом; с 

инструментами: челнок, 

пяльцы (вышивание), нож 

(для разрезания), циркуль, 

соблюдать правила 

безопасной работы с 

инструментами при 

выполнении изделия 

различать  материалы  и  

инструменты; определять 

необходимые  материалы  и  

Осмыслить значимость 

сохранения 

этнокультурного 

наследия   России. 

познакомиться  с  

видами  декоративно-

прикладного  искусства    

(хохломской  

росписью, дымковской  

игрушкой), их 

особенностями, 

историей  

возникновения  и 

развития, способом 

создания 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД учиться 

высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с 

учебником и рабочей тетрадью; 

контролировать свою деятельность.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД освоение 

знаний о содержании предмета 

«Технология», об условных и 

графических обозначениях; умение 

получать информацию в знаковой 

форме; понимать  заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в 

устной форме.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД уметь 

слушать учителя, задавать вопросы с 

целью уточнения информации. 

Понимание 

значимости 

предмета 

«Технология» в 

жизни; уметь 

обосновывать 

свой ответ.  



7 
 

инструменты  в зависимости 

от вида работы; при помощи  

учителя  проводить  анализ  

простейших  предметов быта  

по  используемому 

материалу, назначению; 

объяснять  значение понятия 

«технология»,  как процесс 

изготовления  изделия на 

основе эффективного 

использования различных 

материалов 

4 Человек и 

информация 

5 ч Выделять детали 

конструкции, называть их 

форму и определять  способ 

соединения; анализировать 

конструкцию изделия по 

рисунку, фотографии, схеме 

и готовому образцу; 

изменять детали  

конструкции изделия для 

создания разных вариантов 

изделии; анализировать 

текстовый и слайдовый план 

изготовления изделия; 

изготавливать конструкцию 

по слайдовому плану или 

заданным условиям. 

Изменять конструкцию 

изделия и способ 

соединения деталей; 

создавать собственную 

конструкцию изделия 

по заданному образцу 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД понимать 

смысл инструкции учителя и 

принимать учебную задачу; 

проговаривать последовательность 

действий на уроке; учиться готовить 

рабочее место и выполнять 

практическую работу по 

предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учебника. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД 

ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; отвечать на простые 

вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике; сравнивать 

предметы, объекты: находить общее и 

различие. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

участвовать в диалоге на уроке; 

слушать и понимать речь других; 

принимать участие в коллективных 

Принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе; проявлять 

интерес к 

отдельным видам 

предметно-

практической 

деятельности.  
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работах, работах парами и группах; 

договариваться с партнёрами и 

приходить к общему решению.  

5 Технологии, 

профессии и  

производства 

3 ч Останавливать и/ или 

составлять план 

последовательности 

выполнения изделия по 

заданному слайдовому и/или 

текстовому  плану; 

проводить  сравнение  

последовательности  

выполнения  разных  

изделий  и  находить  общие 

закономерности в их 

изготовлении; выделять 

этапы проектной 

деятельности; определять 

задачи каждого этапа 

проектной деятельности под 

руководством учителя; 

распределять роли при 

выполнении изделия под 

руководством учителя;  

проводить оценку качества 

выполнения изделия по 

заданным критериям; 

Определять задачи 

каждого этапа 

проектной 

деятельности; ставить  

цели,  самостоятельно  

распределять  роли  при  

выполнении  изделия,  

проводить  оценку 

качества выполнения 

изделия;  развивать 

навыки работы в 

коллективе,  умения 

работать в паре; 

применять на практике 

правила 

сотрудничества в 

коллективной 

деятельности. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД понимать 

смысл инструкции учителя и 

принимать учебную задачу; учиться 

высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; учиться 

готовить рабочее место и выполнять 

практическую работу по плану 

предложенную учителем. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД 

сравнивать и группировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков, находить общее и 

различие; ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД 

отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу; слушать и 

понимать речь других; допускать 

существование различных точек 

зрения.  

Проявлять 

интерес к 

отдельным видам 

предметно-

практической 

деятельности; 

положительно 

относиться к 

занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью.   
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