


       Рабочая программа по предмету «Технология» разработана в соответствии с 
нормативно-правовыми документами: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 3 
августа 2018 года № 317 – ФЗ);   
2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации» от 06 октября 2009 № 373 (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 
г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.);  
3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 
"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность"; 
4. Приказ Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года "О внесении изменений 
в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утверждённый Министерством просвещения РФ от 20 мая 
2020 года № 254". 
5. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 
6. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2021-2022 уч. год с учетом 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 
2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения"; 
7. Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденной приказом от директора от 29.04.2020 г. № 02-
02/292.  
8. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-
02/320.        

Цели изучения технологии в начальной школе: 
- приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 
- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 
основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 
проектной деятельностью; 
- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 
труда. 
Основные задачи курса: 
- 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; 
- 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 мнениям и позиции других; 



- 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; 
- 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; 
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 
- внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 
составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 
(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 
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, 
распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т.е. 
договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 
способа 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, освоения приёмов и 
способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного 
соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего 
места; 
- первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 
проверки. Преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 
использования компьютера; 
- творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 
проектов. 
На изучение технологии в начальной школе выделяется 134 ч, из них в 1 классе 32 ч (1 ч в 
неделю, 32 учебные недели). Данные часы в 1 классе распределены следующим образом: 
 

Класс Раздел Количество часов 
 
1  

Природная мастерская 8 часов 
Пластилиновая мастерская   4 часа 
Бумажная мастерская 15 часов 
Текстильная мастерская 5 часов 

Итого: 32 часа 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные 
Обучающийся научится: 
- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-
преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в информационном 
пространстве; 
- называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах; 
- организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами 
(бумагой, пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и 



инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 
- соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при 
выполнении изделия; 
- различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, инструменты 
и приспособления в зависимости от вида работы; 
- проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по 
используемому материалу; 
- объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- уважительно относится к труду людей; 
- определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 
- организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 
- отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 
- анализировать предметы быта по используемому материалу.  
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  
Обучающийся научится: 
- узнавать и называть основные материалы и их свойства  
- 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. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- 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.  
Конструирование и моделирование  
Обучающийся научится: 
- выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 
- анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 
- изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / или заданным условиям. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале; 
- изменять вид конструкции. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные  
Обучающийся научится: 
- 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; 
- контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового плана; 
- 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: 
- работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного 
технолога»: ставить цель, обсуждать и составлять план, распределять роли, проводить 



самооценку; 
- воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 
Познавательные  
Обучающийся научится: 
- находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов и 
иллюстраций; 
- использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника; 
- выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом; 
- высказывать суждения; обосновывать свой выбор; 
- проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять 
существенные признаки; 
- сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и изделия по 
заданным критериям. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных учебнике; 
- выделять информацию из текстов учебника; 
- использовать полученную информацию для принятия несложных решений; 
- использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической 
деятельности. 
Коммуникативные  
Обучающийся научится: 
- задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия; 
- слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение; 
- выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия; 
- выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- приводить аргументы и объяснять свой выбор; 
- вести диалог на заданную тему; 
- соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие аргументы. 
Личностные результаты 
У обучающегося будет сформировано: 
- положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека; 
- бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека; 
- представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 
- представление об основных критериях оценивания своей деятельности на основе 
заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога»; 
- представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе анализа 
взаимодействия детей при изготовлении изделия; 
- представление об основных правилах и нормах поведения; 
- умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного использования 
инструментов и материалов для качественного выполнения изделия; 
- представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия; 
- стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; уход 
за мебелью, комнатными растениями). 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
- 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. 

 



Содержание учебного курса 
№ Тема, раздел Содержание 
1 Природная мастерская (8 часов) 

 
- Рукотворный и природный мир города.  
Рукотворный и природный мир села.   
- На земле, на воде и в воздухе. Название 
транспортных средств в окружающем 
пространстве. Функциональное назначение 
транспорта.   
- Природа и творчество. Природные 
материалы. Виды природных материалов. 
Сбор, виды засушивания. Составление букв 
и цифр из природных материалов.   
- Листья и фантазии. Знакомство с 
разнообразием форм и цвета листьев 
разных растений. Составление 
композиций.  
- Семена и фантазии. Знакомство с 
разнообразием форм и цвета семян разных 
растений. Составление композиций.  
Композиция из листьев. Что такое 
композиция? Знакомство с понятием 
«композиция». Подбор листьев 
определённой формы для тематической 
композиции.  Орнамент из листьев. Что 
такое орнамент? Знакомство с понятием 
«орнамент». Составление разных 
орнаментов из одних деталей – листьев (в 
круге, квадрате, полосе).  Природные 
материалы. Как их соединять? – 
- Обобщение понятия «природные 
материалы». Составление объёмных 
композиций.   
 

 Пластилиновая мастерская (4 
часа)  
 

- Материалы для лепки. Что может 
пластилин? Знакомство с пластичными 
материалами – глина, пластилин, тесто. 
Введение понятия «инструмент». -
Знакомство с профессиями людей. 
Исследование свойств пластилина.  В 
мастерской кондитера. Как работает 
мастер? Введение понятия «технология». 
Знакомство с профессией и материалами 
кондитера. Изготовление пирожных, 
печенья из пластилина.   
- В море. Какие цвета и формы у морских 
обитателей? Обучать умению определять 
конструктивные особенности изделий и 
технологию их изготовления. Изготовление 
морских обитателей из пластилина.   
- Наши проекты. Аквариум. Работа в 
группах.   
 



 Бумажная мастерская (15 часов)  
 

- Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 
Оборудование рабочего места. Знакомство 
с ножницами, правилами техники 
безопасности. Изготовление ёлочных 
игрушек из бумажных полосок.  Наши 
проекты. Скоро Новый год! Работа с 
опорой на рисунки. Изготовление ёлочных 
игрушек из бумажных полосок.   
- Бумага. Какие у неё есть секреты? 
Введение понятия «бумага - материал». 
Знакомство с видами бумаги, их 
использованием. Профессии мастеров, 
использующих бумагу в своих работах.  
Бумага и картон. Какие секреты у картона? 
Введение понятия «картон - материал». 
Знакомство с разновидностями картона. 
Исследование свойств картона.  Оригами. 
Как сгибать и складывать бумагу?  
- Введение понятия «оригами». Точечное 
наклеивание бумаги.  Обитатели пруда. 
Какие секреты у оригами?  
- Введение понятия «аппликация». 
Изготовление изделий из оригами.  
Животные зоопарка. Одна основа, а 
столько фигурок? Закрепление приёмов 
сгибания и складывания. Изготовление 
изделий в технике оригами. Наша армия 
родная. Представление о 23 февраля - День 
защитника Отечества, о родах войск, 
защищающих небо, землю, водное 
пространство, о родственниках, 
служивших в армии.  
- Введение понятия «техника». 
Изготовление изделий в технике оригами.  
Ножницы. Что ты о них знаешь? Введение 
понятий «конструкция», «мозаика». 
Выполнение резаной мозаики.  Весенний 
праздник 8 Марта. Как сделать подарок – 
портрет? О роли матери в жизни человека. 
Изготовление изделия, включающего 
отрезание и вырезание бумажных деталей 
по прямым, кривым и ломаным линиям, а 
также вытягивание и накручивание 
бумажных полос.  Шаблон. Для чего он 
нужен?  
- Введение понятие «шаблон». 
Разнообразие форм шаблонов. 
Изготовление изделий, в которых разметка 
деталей выполняется с помощью шаблонов.  
Бабочки. Как изготовить их из листа 
бумаги? Изготовление изделий из деталей, 



сложенных гармошкой, и деталей, 
изготовленных по шаблонам.   
 

 Текстильная мастерская (5 часов) 
 

- Мир тканей. Для чего нужны ткани? 
Введение понятия «ткани и нитки - 
материалы». Завязывание узелка.  Игла – 
труженица. Что умеет игла? Введение 
понятий «игла – швейный инструмент», 
«швейные приспособления», «строчка», 
«стежок». Изготовление изделия вышивкой 
строчкой прямого стежка.  Вышивка. Для 
чего она нужна? Обобщение представление 
об истории вышивки.  Прямая строчка и 
перевивы. Для чего они нужны? 
Изготовление изделий с вышивкой 
строчкой прямого стежка и её вариантами. 
Наши проекты. История моей рубашки 
(брюк, носков и пр.). Работа в группах.  
 

 
Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Наименование раздела, тема урока Кол-во 
часов 

Природная мастерская 
1 Инструктаж по т/б. Рукотворный и природный мир города и села. 

(урок – игра) 
1 

2 На земле, на воде и в воздухе. (урок – игра) 1 
3 Природа и творчество. Природные материалы. Листья и фантазии. 

(урок – экскурсия) 
1 

4 Семена и фантазии. Веточки и фантазии. (урок – экскурсия) Сбор 
семян. 

1 

5 Фантазии из шишек, желудей, каштанов. (урок – экскурсия) 1 
6 Что такое композиция? Композиция из листьев «Бабочка» (урок – 

исследование). 
1 

7 Что такое орнамент? Орнамент из листьев «Осень» (урок – сказка). 1 
8 Природные материалы. Как их соединить? Изделие «Жучок из 

каштана». (урок – игра) 
1 

Пластилиновая мастерская 
9 Материалы для лепки. Что может пластилин? Лепка букв. 1 
10 В мастерской кондитера. Как работает мастер? Изделие «Печенье из 

пластилина». 
1 

11 В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Изделие 
«Обитатели аквариума». 

1 

12 Наши проекты. Аквариум. Коллективная работа. Проверим себя. 1 
Бумажная мастерская 

13 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки «Ёлочка». Изделие 
«Новогодние подвески». 

1 

14 Наши проекты. Скоро Новый год и Рождество. Изготовление 
новогодних украшений. 

1 

15 Бумага и картон. Какие свойства бумаги и секреты картона? (урок – 
исследование) 

1 



16 Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Изделие «Фигурки 
оригами: заяц, лиса». 

1 

17 Обитатели пруда. Изделие «Фигурки: рыбка, лягушка». 1 
18 Животные зоопарка. Изделие: «Фигурки оригами: пингвин, морж, 

тюлень» по выбору. 
1 

19 Ножницы. Что ты о них знаешь? Изделие: «Аппликация – мозаика». 1 
20 Шаблон. Для чего он нужен? Аппликация «Праздник цветов». 1 
21 Наша армия родная. Подарок защитнику. 1 
22 Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Изготовление бабочки 

«гармошкой». 
1 

23 Весенний праздник. Как сделать подарок – портрет? 1 
24 Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? Закладка с 

орнаментом. 
1 

25 Образы весны. Какие краски у весны? Аппликация «Подснежник». 1 
26 Настроение весны. Что такое колорит? Рамка для картины. 1 
27 Праздники и традиции весны. Какие они? Праздничное яйцо. 

Проверим себя. 
1 

Текстильная мастерская 
28 Мир тканей. Для чего нужны ткани? Секреты ткани. 1 
29 Игла труженица. Что умеет игла? Секреты швейного мастерства. 1 
30 Вышивка. Для чего она нужна.  1 
31 Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны. 1 
32 Закладка и салфетка. 1 
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