


Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по технологии составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на  базе Основной образовательной 

программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 358,  авторской программы Н. И. 

Роговцевой,  Н.В., Богдановой, И.П. Фрейтаги и  разработана в соответствии с положением о 

рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ  № 358 Московского района Санкт-Петербурга. 

 

Цели и задачи 

Основными целями курса технологии для 1 класса, в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования, являются: 

1. приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

2. приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями; 

3. формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-

исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; развитие 

эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 

профессиями; 

2. формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к 

равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнению и позиции других; 

3. формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

изготовления изделий в проектной деятельности; 

4. развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе 

связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей 

ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

5. формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

6. внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

7. умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда. 

8. освоения приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами, 

неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, 

организации рабочего места; 

9. первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, 

преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков использования 

компьютера. 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение «Технологии» в 1 классе отводится 1 час в неделю.  

Программа рассчитана на 33 часа в год.  

При изучении  предмета «Технология»» используется УМК Перспектива 

Для учащихся. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Учебник. 1 кл. – М.: Просвещение , 

Для учителя. 
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Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология: Рабочие программы: 1-4 классы. М.: Просвещение 

2015  Образовательная программа «Песпектива».  

Шпикалова Н.В. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 1 класс. – М.: 

Просвещение, 2012. 

2015. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

1. воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в информационном 

пространстве; 

2. называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах; 

3. организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами (бумагой, 

пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и инструментами 

(ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 

4. соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при выполнении 

изделия; 

5. различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, инструменты и 

приспособления в зависимости от вида работы; 

6. проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по используемому 

материалу; 

7. объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. уважительно относится к труду людей; 

2. определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека;  

3. организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

4. отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

5. анализировать предметы быта по используемому материалу. 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

1. узнавать и называть основные материалы и их свойства; 

2. узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств  

3. использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок;  

4. чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

5. использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, напёрстком, 

ножницами, гаечным и накидным ключами; 

6. использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при декорировании 

изделия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

2. использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 

3. применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и профессиональной 

деятельности; 

4. оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца. 

 

 Конструирование и моделирование  

Обучающийся научится: 
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1. выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

2. анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

3. изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / или заданным условиям. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

1. создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале; 

2. изменять вид конструкции. 

Практика работы на компьютере. 

Обучающийся научится: 

1. понимать информацию, представленную в разных формах; 

2. наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, иллюстративный 

материал, текстовый план, слайдовый план); 

3. выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой информации в 

рисуночную и / или табличную форму); 

4. работать со «Словарём юного технолога». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. понимать значение компьютера для получения информации;  

2. различать и использовать информацию, представленную в различных формах; 

3. наблюдать за действиями взрослых при работе на компьютере и принимать посильное участие 

в поиске информации; 

4. соблюдать правила работы на компьютере; 

5. находить информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

Проектная деятельность. 

Обучающийся научится: 

1. составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике;  

2. распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при работе в паре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. первоначальным навыкам работы над проектом под руководством учителя; 

2. ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества 

выполнения изделия;  

3. развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре;  

4. применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

Личностные результаты 

У обучающего будут сформированы: 

1. положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека; 

2. бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека; 

3. представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 

4. представление об основных критериях оценивания своей деятельности на основе заданных в 

учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога»; 

5. представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе анализа 

взаимодействия детей при изготовлении изделия; 

6. представление об основных правилах и нормах поведения; 

7. умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного использования 

инструментов и материалов для качественного выполнения изделия; 

8. стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; уход за 

мебелью, комнатными растениями). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

1. внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; 

2. этических норм на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении изделия; 

3. эстетических чувств (понятие о красивом и некрасивом, аккуратном и неаккуратном); 

4. потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, склонностей и 

способностей.                                          



4 

 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  

Обучающийся научится: 

1. понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

2. соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с текстовым 

планом; 

3. составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов и 

проговаривать вслух последовательность выполняемых действий; 

4. осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

5. контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового плана; 

6. оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе заданных в учебнике 

критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» и корректировать их. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного 

технолога» ставить цель, обсуждать и составлять план, распределять роли, проводить 

самооценку; 

2. воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 

Познавательные  

Обучающийся научится: 

1. находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов и 

иллюстраций; 

2. использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника; 

3. выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом; 

4. высказывать суждения; обосновывать свой выбор; 

5. проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять 

существенные признаки; 

6. сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и изделия по 

заданным критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных в учебнике; 

2. выделять информацию из текстов учебника; 

3. использовать полученную информацию для принятия несложных решений; 

4. использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической деятельности. 

Коммуникативные  

Обучающий научится: 

1. задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия; 

2. слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение; 

3. выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия; 

4. выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. приводить аргументы и объяснять свой выбор; 

2. вести диалог на заданную тему; 

3. соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие аргументы. 

 

Используемые формы контроля 

1. выставка работ 

2. тест 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Итоговый     1 
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контроль 

ИТОГО:     1 

 

Для реализации рабочей программы (в особом случае) будет применено электронное обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий. 
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Содержание рабочей программы 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 
Основные изучаемые вопросы 

1.  I.  «Давайте познакомимся» понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с текстовым планом;  

составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов и 

проговаривать вслух последовательность выполняемых действий; 

осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных учебнике; 

выделять информацию из текстов учебника; 

представление об основных критериях оценивания своей деятельности на основе заданных в 

учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога»;  

представление об основных правилах и нормах поведения; 

Система знаков в жизни человека. Как работать с учебником.  Я и мои друзья. Анкета. 

Материалы и инструменты в руках человека. Общие понятия о материалах, их происхождении. 

Организация рабочего места. 

Что такое технология? 

Планирование собственной деятельности. 

2.  II. «Человек и земля» использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок;  

чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, напёрстком, 

ножницами, гаечным и накидным ключами; 

использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при декорировании изделия. 

комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 

применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и профессиональной 

деятельности; 

оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца. 

осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового плана; 

оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе заданных в учебнике 
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критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» и корректировать их. И проводить анализ 

изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять существенные признаки;  

сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и изделия по 

заданным критериям.  

положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека; 

3.  III. «Человек и вода» Вода в жизни человека и растений. Правила ухода за комнатными растениями. Анализ 

конструкции изделия, создание модели параллелепипеда при помощи шаблона развёртки. 

Средства передвижения по воде.   Проект «Речной флот». 

4.  IV. «Человек и воздух» Природный материал. Подготовка природных материалов к работе. 

Свойства пластилина. Приёмы работы с пластилином и природным материалом. 

Техники соединения пластилином. 

Составление тематической композиции «Мудрая сова» 

Растения в жизни человека. Получение и сушка семян. 

Проект «Осенний урожай». 

Виды и свойства бумаги. Приёмы и способы работы с бумагой. 

Виды и свойства бумаги. Приёмы и способы работы с бумагой Составление симметричного 

орнамента из геометрических фигур. 

Виды и свойства бумаги. Приёмы и способы работы с бумагой. 

Закладка из бумаги. 

Виды насекомых. 

Знакомство с техникой коллажа. 

Проект «Украшаем класс к Новому году» . 

Виды домашних животных. Закрепление навыков работы с пластилином.   

Такие разные дома. Виды домов и материалы, применяемые при их постройке. 

Виды посуды и материалы, из которых её изготавливают. Сервировка стола для чаепития. 

Создание разных изделий на основе одной технологии. Проект «Чайный сервиз» 

Свет в доме. Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. 

Виды мебели и материалы, которые необходимы для её изготовления. 

Одежда, виды тканей и нитей. Создание разных видов кукол из ниток по одной технологии. 

Учимся шить. Правила работы иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки стежков с 

перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью.  

Пришивание пуговиц с двумя и с четырьмя отверстиями. 
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Средства передвижения по земле.  Знакомство с конструктором.  

использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок;  

чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 

создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале; 

изменять вид конструкции. 

Формирование внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; 

этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении 

изделия; 

эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не аккуратного); 

потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, склонностей и 

способностей 

Использование ветра человеком. Разметки при помощи линейки. Изготовление модели флюгера из 

бумаги. 

Полёты птиц. Знакомство с видами птиц. Создания мозаики с использованием техники «рваная 

бумага». Полёты человека. Виды летательных аппаратов. Моделирование. 

5.  V. «Человек и информация» Ппонимать информацию, представленную в разных формах; наблюдать и соотносить разные 

информационные объекты в учебнике (текст, иллюстративный материал, текстовый план, 

слайдовый план); выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой 

информации в рисуночную и / или табличную форму); работать со «Словарём юного технолога». 

Создание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. Способы передачи 

информации. Важные телефонные номера. Правила дорожного движения. Изучение компьютера и 

его частей. 
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Тематическое планирование по технологии 1 класс «Перспектива» 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1 Давайте познакомимся  3 часа 

2 «Человек и земля»  

Практическая работа – 1час 

Проекты -4 часа 

 «Осенний урожай»  

«Дикие животные» 

«Украшаем класс к Новому году»  

«Чайный сервиз» 

21 час 

3 «Человек и вода»  

Практическая работа – 1час 

Проект «Речной флот»– 1 час 

3 часа 

4  «Человек и воздух»  3 часа 

5 «Человек и информация»  3 часа 

                                                                                                     ИТОГО : 33 ЧАСА 
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Календарно-тематическое планирование по  

на 2020 – 2021  учебный год  для  1 «Б» класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль Инструменты и 

оборудование план факт 

Тема: Давайте познакомимся (3ч.) 

1   Охрана труда. Техника безопасности. 

Как работать с учебником. Я и мои друзья. 

Урок-игра «В гостях у Ани с Ваней» 

 Учебник 

презентация на 

диске 

2   Урок виртуальная экскурсия.Материалы и 

инструменты. Организация рабочего места.  

 Презентация на 

диске. Учебник. 

3   Урок -викторина Что такое технология.   игра на 

мультимедийной 

доске 

Тема: Человек и земля 21ч. 

4   Урок игра  «В гостях у 

Лесовичка»Природный материал.  

 Изделие: «Аппликация из листьев».  

 Пластилин шишки, 

жёлуди, семена, 

картон, спички. 

Стеки, клеенки. 

5   Урок- игра «В гостях у феи 

цветов»Пластилин. Изделие: «Аппликация 

из пластилина Ромашковая поляна»;  

 

 Пластилин, семена. 
Стеки, клеенки, 

доска для 

пластилина. 

6   Урок-встреча Пластилин. 

Изделие: «Аппликация из пластилина 

«Мудрая сова».  

 Пластилин, семена. 

Стеки, клеенки, 

доска для 

пластилина. 

7   Урок-экскурсия Растения. Растения в 

жизни человека 

Изделие: «Получение и сушка семян». 

Проект «Осенний урожай».  

 Учебник. Семена 

арбуза, дыни, тыквы. 

Мешочки из ткани. 

8   Урок-сказка. Растения. 

Изделие: «Овощи из пластилина».  

Проект «Осенний урожай». Овощи из 

пластилина. 

 Пластилин. Стеки, 

клеенки, доска для 

пластилина. 

Бумажные 

тарелочки. 

9   Урок-игра. Бумага. Изделия: «Закладка из 

бумаги». Виды и свойства бумаги. Приёмы 

и способы работы с бумагой.  

 Бумага разных 

видов. Ножницы. 

Карандаш. 

10   Бумага. Изделия: «Волшебные фигуры» 
Составление симметричного орнамента из 

геометрических фигур. Закладка из бумаги. 

 Бумага цветная. 

Картон. Ножницы. 

Карандаш. Линейка. 

Клей-карандаш. 

11   Насекомые. Виды насекомых. Изделие 

«Пчёлы и соты». 

 

  Природные 

материалы и  

бросовые. 

Пластилин. Картон.                                                                                                                                                                                                                                                                           
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12   Дикие животные. Проект «Дикие 

животные».  

Изделие «Коллаж» Знакомство с техникой 

коллажа. 

 Цветная бумага. 

Ножницы. Клей. 

13   Новый год. Проект «Украшаем класс к 

новому году» Изделия: «Украшения на 

елку», «Украшение на окно». 

 Учебник. Шаблоны 

деталей. Картон. 

Цветная бумага. 

Ножницы. Клей. 

Линейка. Карандаш. 

14   Виды домашних животных. Закрепление 

навыков работы с пластилином.  Изделие 

«Котёнок». 

 Учебник.  Диск. 

Пластилин. Стеки, 

клеенки, доска для 

пластилина. 

15   Такие разные дома. Изделие: «Домик из 

веток» Практическая работа №1 

 Учебник. 

Гофрированный 

картон и природный 

материал(веточки). 

Ножницы. Клей. 

16   Посуда. Проект «Чайный сервиз». 
Создание разных изделий на основе одной 

технологии. Изделия: «Чашка, чайник, 

сахарница» 

 Пластилин. Стеки, 

клеенки, доска для 

пластилина. 

Бумажные 

тарелочки. 

17   Продолжение работы. Посуда. 

Изделия: «Чашка, чайник, сахарница» 

 Пластилин. Стеки, 

клеенки, доска для 

пластилина. 

Бумажные тарелочки 

18   Свет в доме. Знакомство с разнообразием 

осветительных приборов в доме. 

Изготовление модели торшера. 

 Пластилин. Картон. 

Шаблоны деталей. 

Шило. Ножницы. 

Клей. 

19   Мебель. Изделие: «Стул». Виды мебели и 

материалы, которые необходимы для её 

изготовления. Изготовление модели стула. 

 Цветная бумага. 

Картон. 

Гофрированный 

картон. Шаблоны 

деталей. Ножницы. 

Клей. Линейка. 

20   Одежда, виды тканей и нитей. Изделие: 

«Кукла из ниток». Создание разных видов 

кукол из ниток по одной технологии.  

 Учебник. Коллекция 

тканей. Различные 

виды ниток. 

Ножницы.  

21   Учимся шить. Изделие: «Строчка прямых 

стежков», «строчка стежков с перевивом 

змейкой», «строчка стежков с перевивом 

спиралью».  

 Учебник. Образцы 

стежков. Игла. 

Наперсток. Нитки. 

Картон. Линейка. 

22    Продолжение работы. Учимся шить. 

Изделия: «Закладка с вышивкой». 

 ТБ работы с иглой. 

Учебник. Образцы 

стежков. Игла. 

Наперсток. Нитки. 

Картон. Линейка. 
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23   Учимся шить. Пришивание пуговиц с 

двумя и с четырьмя отверстиями. Изделия: 

«Медвежонок» 

 Учебник. Картон. 

Нитки. Игла 

Пуговицы . 

24   Передвижение по земле. Знакомство с 

конструктором. Изделие «Тачка» 

 Учебник. Наборы 

металлического 

конструктора.  

Тема: Человек и вода (3ч.) 

25   Вода в жизни человека. Вода в жизни 

растений. Правила ухода за комнатными 

растениями 

Практическая работа №2 «Проращивание 

семян». 

 Семена растений 

(горчица. укроп, 

петрушка),контейнер 

для проращивания 

кусочки ткани. 

26   Питьевая вода. Создание модели 

параллелепипеда при помощи шаблона 

развёртки. Изделие «Колодец 

 Картон, природный 

материал(палочки) 

пластилин. 

27   Передвижение по воде. 

Проект «Речной флот». Изделия «Кораблик 

из бумаги», «Плот». 

 Бумага для оригами. 

Линейка. Ножницы. 

Клей. 

Тема: Человек и воздух (3ч.) 

28   Использование ветра. Изделие «Вертушка» 

Изготовление модели флюгера из бумаги. 

 Цветная бумага. 

Деревянная палочка. 

Кнопка. Линейка. 

Ножницы. 

29   Полёты птиц. Создания мозаики с 

использованием техники «рваная бумага». 

Изделие «Попугай». 

 Кусочки цветной 

бумаги. Картон. 

Клей-карандаш 

30   Полеты человека. Моделирование. 

Изделия: «Самолет», «парашют». 

 Бумага для оригами. 

Линейка. Ножницы. 

Клей. 

Тема: Человек и информация (3ч.) 

31   Способы общения. Создание рисунка на 

пластичном материале при помощи 

продавливания. 

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке», 

«Зашифрованное письмо». 

 Пластилин. 

Дощечка. Стеки. 

Стержни. 

32   Важные номера телефонов. Правила 

дорожного движения.  

Практическая работа №3 

«Важные телефонные номера». 

 Лист бумаги в 

клетку. Карандаши и 

фломастеры. 

Линейка. 

33   Компьютер. Изучение компьютера и его 

частей. 

 По материалу 

учебника изучить 

части компьютера. 

Уметь включать и 

выключать классный 

компьютер 

 
 


