
 
 

муниципальное казённое  общеобразовательное учреждение  
«Чемашинская средняя общеобразовательная школа»  

 
 

РАССМОТРЕНО:     УТВЕРЖДЕНО: 
на заседании ШМО _________________       И.о. директора МКОУ «Чемашинская СОШ» 
Протокол от «___» __________2018 года     ___________ Т.А. Ахременко 
№ ______     Приказ от «___ »               ___   2018 года   

№  
Руководитель МО:_____ И.В.Фрик     

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 
Наименование учебного предмета, курса  Технология__________________________________________________________________ 
 
Класс____1______________________________________________________________________________________________________ 
 
Уровень общего образования ________________НАЧАЛЬНОЕ_ ОБЩЕЕ__________________________________________________ 
 
Учитель (ФИО, квалификационная категория) Цыганова Ольга Александровна_____________________________________________ 
 
Срок реализации программы один год_______________________________________________________________________________ 
 
Количество часов по учебному плану: всего __33____ часа в год; в неделю___1___час 
 
Учебный год_____2018 - 2019_______________________________________________________________________________________ 

  
 
 
 
 
 

 



2 
 

 

Пояснительная записка 
 

    Нормативные правовые документы, на основании которых составлена рабочая программа 
1. Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации от 29 декабря 2012, ФЗ № 273; 
2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) от 17 декабря 2010, № 1897; 
3. Федеральный перечень учебников, утверждённый Минобрнауки от 05.07.2017 № 629;. 
4. Примерная программа по математике Программы начального общего образования. Технология. 1-4 класс (базовый уровень)– М.: 
Просвещение, 2014;  
5. Основная образовательная программа МКОУ «Чемашинская СОШ»; 
6. Учебный план МКОУ «Чемашинская СОШ» на 2018 – 2019 учебный год; 
7.  Положение о Рабочей программе МКОУ «Чемашинская СОШ». 
 
Рабочая   программа по технологии создана с учетом «Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 
результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 
образования второго поколения». В ней также учтены основные положения Программы развития и формирования универсальных 
учебных действий для общего образования.  
Рабочая (учебная) программа ориентирована на базовый уровень подготовки школьников по технологии. 

УМК:  
1. Учебник «Технология» 1 класс. / Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева – М.: «Просвещение», 2017; 
2. Рабочая тетрадь к учебнику «Технология» / Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева – М.: «Просвещение», 2018. 
 

Предметные результаты: 
Личностные результаты 
Создание условий для формирования следующих умений: 
- положительно относиться к учению; 
- проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 
- принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых и детей; 
- чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 
- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, 
самые простые и общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 
- чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для родных, друзей, для себя; 
- бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 
- осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные последствия деятельности человека; 
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- с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 
•-под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия 
- С помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке; 
- учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 
- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 
- учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты 
и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 
- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 
--учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 
Познавательные УУД 
- Наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир ближайшего окружения, конструкции и образы объектов 
природы и окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий; 
сравнивать их; 
- сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; 
группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному); 
- с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 
- ориентироваться в материале на страницах учебника; 
-находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользовать-
ся памятками (даны в конце учебника); 
- делать выводы о результате совместной работы всего класса; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные образы. 
Коммуникативные УУД 
- Учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или выявленную проблему. 
 
Предметные результаты (по разделам) 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 
Знать (на уровне представлений): 
- о роли и месте человека в окружающем мире; созидательной, творческой деятельности человека, о природе как источнике его вдохно-
вения; 
- об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о разнообразных предметах рукотворного мира; 
- о профессиях, знакомых детям. 
Уметь: 
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-обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их; 
- соблюдать правила гигиены труда. 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Знать: 
- общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, 
толщина и др.); 
- последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 
- способы разметки на глаз, по шаблону; 
- формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 
- клеевой способ соединения; 
- способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 
- названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 
Уметь: 
- различать материалы и инструменты по их назначению; 
- качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий; 
- экономно размечать сгибанием, по шаблону; 
- точно резать ножницами; 
- собирать изделия с помощью клея; 
- эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой; 
- использовать для сушки плоских изделий пресс; 
- безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 
- с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, используя шаблон. 
3. Конструирование и моделирование 
Знать: 
- о детали как составной части изделия; 
-конструкциях — разборных и неразборных; 
- неподвижном клеевом соединении деталей. 
Уметь: 
- различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 
конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 
 

Содержание учебного курса 
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Раздел 1.Давайте познакомимся. 3 часа 
Инструктаж по технике безопасности. Как работать с учебником. Я и мои друзья Материалы и инструменты. Организация рабочего места. 
Что такое технология . 

Раздел 2.Человек и земля. 21 часа 
Работа с природными материалами. Аппликация из листьев. Работа с пластилином. Аппликация  «Мудрая сова».Работа с пластилином.  
Аппликация «Ромашковая поляна». Части растений. Получение и сушка семян. (Урок- экскурсия)Проект «Осенний урожай». Овощи из 
пластилина. Работа с бумагой. Виды и свойства бумаги. Закладка. Работа с бумагой. Волшебные фигуры. Работа с разными материалами. 
Пчелы и соты. Проект «Дикие животные». Коллаж. Проект «Украшаем класс к Новому году». Украшение на ёлку. Украшение на окно. 
Работа с пластилином. Домашние животные. «Котенок». Работа с разными материалами. Такие разные дома. «Домик из веток». Работа с 
пластилином. Посуда. «Чашка. Чайник. Сахарница». Работа с пластилином.  Проект «Чайный сервиз». Работа с разными материалами. Свет в 
доме.  «Торшер». Работа с бумагой. Мебель. Стул. Работа с тканью. Одежда, ткань, нитки. Кукла из ниток. Работа с тканью. Учимся шить. 
Закладка с вышивкой. Работа с тканью. Пришивание пуговицы с двумя  и четырьмя отверстиями. Работа с тканью. Оформление игрушки при 
помощи пуговиц. Медвежонок. Работа с конструктором. Средства передвижения.  Санки. 

Раздел 3.Человек и вода. 3 часа 
Вода в жизни человека и растений. Проращивание семян. Работа с разными материалами. Питьевая вода. Колодец. Работа бумагой. 
Передвижение по воде. Проект «Речной флот». 

Раздел 4. Человек и воздух. 3 часа 
Работа с разными материалами. Способы общения.  Письмо на глиняной дощечке. Важные телефонные номера. Правила движения. 
Экскурсия. Компьютер. 

 
 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ п.п Разделы Кол-во часов Проекты 

1.  Давайте познакомимся  3 - 

2.  Человек и земля  21 4 

3.  Человек и вода  3 1 
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4.  Человек и воздух  3 - 

5.  Человек и информация  3 - 

Итого: 33 5 
 

 

№ п/п Тема урока Дата проведения  
Дата Факт Примечание 

Давайте познакомимся. 3 часа 
1 Инструктаж по технике безопасности. Как работать с учебником. Я и мои друзья  07.09   
2 Материалы и инструменты. Организация рабочего места 14.09   
3 Что такое технология  21.09   

Человек и земля. 21 часа 
4 Работа с природными материалами. Аппликация из листьев. 28.09   
5 Работа с пластилином. Аппликация  «Мудрая сова». 05.10   
6 Работа с пластилином.  Аппликация «Ромашковая поляна» 12.10   
7 Части растений. Получение и сушка семян. (Урок- экскурсия) 19.10   
8 Проект «Осенний урожай». Овощи из пластилина. 26.10   
9 Работа с бумагой. Виды и свойства бумаги. Закладка. 09.11   
10 Работа с бумагой. Волшебные фигуры 16.11   
11 Работа с разными материалами. Пчелы и соты 23.11   
12 Проект «Дикие животные». Коллаж 30.11   
13 Проект «Украшаем класс к Новому году». Украшение на ёлку. Украшение на окно 07.12   
14 Работа с пластилином. Домашние животные. «Котенок» 14.12   
15 Работа с разными материалами. Такие разные дома. «Домик из веток». 21.12   
16 Работа с пластилином. Посуда. «Чашка. Чайник. Сахарница» 28.12   
17 Работа с пластилином.  Проект «Чайный сервиз» 11.01   
18 Работа с разными материалами. Свет в доме.  «Торшер» 18.01   
19 Работа с бумагой. Мебель. Стул 25.01   
20 Работа с тканью. Одежда, ткань, нитки. Кукла из ниток 01.02   
21 Работа с тканью. Учимся шить. Закладка с вышивкой 08.02   
22 Работа с тканью. Пришивание пуговицы с двумя  и четырьмя отверстиями.  22.02   
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23 Работа с тканью. Оформление игрушки при помощи пуговиц. Медвежонок 01.03   
24 Работа с конструктором. Средства передвижения.  Санки 15.03   

Человек и вода. 3 часа 
25 Вода в жизни человека и растений. Проращивание семян 22.03   
26 Работа с разными материалами. Питьевая вода. Колодец 05.04   
27 Работа бумагой. Передвижение по воде. Проект «Речной флот» 12.04   

Человек и воздух. 3 часа 
28 Работа с бумагой. Использование ветра. Вертушка. 19.04   
29 Работа с бумагой. Полёты птиц. Попугай. 26.04   
30 Работа с бумагой. Полёты человека. Самолёт. Парашют. 17.05   

Человек и информация. 3часа 
31 Работа с разными материалами. Способы общения.  Письмо на глиняной дощечке. 24.05   
32 Важные телефонные номера. Правила движения. Экскурсия.   В.м. 
33 Компьютер.    В.м. 

 

 


	Календарно-тематическое планирование

