
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по технологии ориентирована на учащихся 1 класса и разработа-

на на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ от 6 октября 2009 года №373); 

2) Основной образовательной программы начального общего образования муници-

пального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08.2020 года 

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

3) Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного учре-

ждения «Лицей №53» (приказ от 31.08.2021г. №211);  

4) Авторской программы 2 класс: Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Шипилова в 

УМК «Перспектива. АО «Издательство «Просвещение», 2021г. 

5) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ «Ли-

цей № 53»  

6) СаН ПиН 1.2.3685 – 21 от 28.01.2021г. №2 «Гигиенические нормативы и требова-

ния 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 универсальных учебных действий для начального общего 

образования.  

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством Образования и 

науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в обще-

образовательных учреждениях с учетом воспитательного аспекта программы воспитания 

МОУ «Лицей №53». 

          Программа рассчитана на 33 ч. (1 час в неделю). Срок реализации программы – 

1 год. 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятель-

ности на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими уме-

ниями и проектной деятельностью;  

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и лю-

дям труда.  

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и со-

циально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 

  развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру при-

роды через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с 

современными профессиями;  

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонацио-

нальном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие способно-

сти к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 

воспитание толерантности к мнениям и позиции других;  

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира че-

рез осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства 

с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления техноло-

гии процесса изготовления изделий в проектной деятельности;  



 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности 

на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и систе-

мой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в 

новых условиях и нестандартных ситуациях;  

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:  

 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогно-

зирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения дей-

ствия), контроль, коррекцию и оценку;  

 умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин;  

 коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распре-

делять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. догова-

риваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного спо-

соба и т. д.);  

  первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической документацией 

(технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освое-

ния приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами, неукосни-

тельного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организа-

ции рабочего места;  

 первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источни-

ках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации; 

 творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов.  

 

 

 

 

 

 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов 

и тем 

Кол-во 

часов на 

раздел 

Изделие Тесты Проектные 

работы 

1 Здравствуй, дорогой друг! 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

на раз-

дел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник научится Выпускник полу-

чит возможность 

научиться 

1 Здравствуй, до-

рогой друг! 

3 определять порядок выпол-

нения действий 

 

обобщать и систе-

матизировать зна-

ния полученные в 

ДОУ 

Познавательные УУД: использовать в 

активном словаре изученные понятия; 

использовать приобретённую инфор-

мацию при выполнении задания; ана-

лизировать структуру учебника, соот-

носить задания учебника и рабочей 

тетради и обосновывать их назначение.   

Регулятивные УУД:  выполнять учеб-

ное действие в соответствии с планом;  

распределять обязанности для выпол-

нения учебного задания;  выполнять 

учебное действие, используя условный 

знак.  

Коммуникативные УУД: формулиро-

вать понятные для партнёра высказы-

вания; адекватно взаимодействовать в 

рамках учебного диалога; представлять 

результат деятельности группы. 

Проявлять:  

интерес и бережное 

отношение к учеб-

ной книге; ответ-

ственность при вы-

полнении учебного 

задания в рамках 

групповой деятель-

ности; осознанный 

интерес к 

составлению расска-

за об учебном ком-

плекте «Техноло-

гия». 

2 Человек и земля 22 воспринимать  предметы  

материальной  культуры  

как  продукт  творческой  

предметно-преобразующей 

деятельности человека - со-

здателя и хранителя этно-

культурного наследия (на 

примере народных  тради-

ционных  ремесел  России) 

в различных  сферах на 

Земле, в Воздухе, на Воде, в 

определять в своей 

деятельности эле-

менты профессио-

нальной деятельно-

сти человека; назы-

вать традиционные 

для своего края 

народные промыс-

лы и ремесла;  

Познавательные УУД:  

проводить наблюдение и оформлять 

его; определять значение новых поня-

тий и объяснять их смысл; различать 

профессии людей и обосновывать своё 

суждение; анализировать ситуацию, 

соотносить её с правилом и обосновы-

вать своё мнение.  

Регулятивные УУД: выполнять учеб-

ные действия по алгоритму.  

Коммуникативные УУД:  

Проявлять:  

проявлять положи-

тельное отношение к 

труду людей разных 

профессий; творче-

ское отношение к 

процессу создания 

дневника наблюде-

ний; проявлять бе-

режное отношение к 

труду и к результа-



Информационном про-

странстве;  называть основ-

ные виды профессиональ-

ной (ремесленнической) де-

ятельности человека: гон-

чар, пекарь, корзинщик, 

плотник, резчик по дереву  

 согласовывать разные мнения в рамках 

учебного диалога; строить речевое вы-

сказывание и обосновывать своё суж-

дение. 

там.  

3 Человек и окру-

жающее про-

странство 

3 организовывать  рабочее 

место с помощью учителя 

для работы с материалами: 

бумагой, пластичными ма-

териалами, природными ма-

териалами (крупами, яич-

ной скорлупой, желудями, 

скорлупой от орехов, каш-

танами, ракушки), тканью, 

ниткам, фольгой; с инстру-

ментами: ножницами, сте-

ки, швейной иглой, шилом; 

с инструментами: челнок, 

пяльцы (вышивание), нож 

(для разрезания), циркуль, 

соблюдать правила без-

опасной работы с инстру-

ментами при выполнении 

изделия различать  матери-

алы  и  инструменты; опре-

делять необходимые  мате-

риалы  и  инструменты  в 

зависимости от вида рабо-

ты; при помощи  учителя  

проводить  анализ  про-

стейших  предметов быта  

по  используемому матери-

алу, назначению; объяснять  

значение понятия «техноло-

гия»,  как процесс изготов-

ления  изделия на основе 

осмыслить значи-

мость сохранения 

этнокультурного 

наследия   России. 

познакомиться  с  

видами  декоратив-

но-прикладного  

искусства, их осо-

бенностями, исто-

рией  возникнове-

ния  и развития, 

способом создания 

Познавательные УУД:  

применять знания о воде в жизни; объ-

яснять назначение инструментов; опре-

делять значения новых понятий; объяс-

нять особенности техник; использовать 

в активном словаре новые понятия; 

объяснять различие между способами 

выполнения аппликации. 

Регулятивные УУД:  

выполнять учебное задание в соответ-

ствии с целью;  проверять задание и 

вносить коррективы. 

Коммуникативные УУД:  

формулировать понятные для партнёра 

высказывания; формулировать адек-

ватное высказывание при работе в па-

ре; строить диалогическое высказыва-

ние; согласовывать позиции и находить 

общее решение.    

Проявлять:  

проявлять положи-

тельное отношение к 

труду людей разных 

профессий; творче-

ское отношение к 

процессу создания 

дневника наблюде-

ний; проявлять бе-

режное от-ношение к 

труду и к результа-

там. 



 

 

эффективного использова-

ния различных материалов 

4 Человек и ин-

формация 

5 останавливать и/ или со-

ставлять план последова-

тельности выполнения из-

делия по заданному слайдо-

вому и/или текстовому  

плану; проводить  сравне-

ние  последовательности  

выполнения  разных  изде-

лий  и  находить  общие за-

кономерности в их изготов-

лении; выделять этапы про-

ектной деятельности; опре-

делять задачи каждого этапа 

проектной деятельности под 

руководством учителя; рас-

пределять роли при выпол-

нении изделия под руковод-

ством учителя;  проводить 

оценку качества выполне-

ния изделия по заданным 

критериям; 

определять задачи 

каждого этапа про-

ектной деятельно-

сти; ставить  цели,  

самостоятельно  

распределять  роли  

при  выполнении  

изделия,  проводить  

оценку качества 

выполнения изде-

лия;  развивать 

навыки работы в 

коллективе,  умения 

работать в паре; 

применять на прак-

тике правила со-

трудничества в кол-

лективной деятель-

ности. 

Познавательные УУД:  

определять источники информации и 

обосновывать свои суждения; устанав-

ливать процесс изготовления разметки 

изделия и обосновывать своё мнение.  

Регулятивные УУД:  

выполнять самопроверку учебного за-

дания.  

Коммуникативные УУД:  

формулировать понятные высказыва-

ния в рамках учебного диалога, исполь-

зуя термины. 

Проявлять:  

проявлять положи-

тельное отношение к 

труду людей разных 

профессий; творче-

ское отношение к 

процессу создания 

дневника наблюде-

ний; проявлять бе-

режное от-ношение к 

труду и к результа-

там. 
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