
Технология 

1 класс

Рабочая  учебная  программа  по  технологии  разработана  для  образовательных
учреждений Санкт – Петербурга,  предназначена для 1 «Б» класса ГБОУ СОШ №548 с
углубленным  изучением английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга.

Цель программы:
 приобретение  первоначального  опыта  практической  преобразовательной

деятельности  на  основе  овладения  технологическими  знаниями,  технико-
технологическими умениями и проектной деятельностью;

Задачи программы:
 формирование  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к  труду  и

людям труда
 духовно-нравственное развитие учащихся;
 развитие  способности  к  равноправному  сотрудничеству  на  основе  уважения

личности другого человека;
 формирование  целостной  картины  мира  на  основе  познания  мира  через

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

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности

на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом;
 формирование на основе овладения культуры проектной деятельности

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы
1. Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»
2. Федеральный  базисный  учебный  план,  утвержденный  приказом  Министерства

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) (далее
— ФБУП-2004)

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.  №
253 «Об утверждении федеральных перечней учебников на 2014/2015 учебный год,
рекомендованных, допущенных, к использованию в образовательном процессе в ОУ,
реализующих  образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих
государственную аккредитацию»

4. Приказ об утверждении списка учебников в соответствии с утвержденным перечнем
учебников, приложение к приказу № 15/1 от 13.02.2015

5. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях».

6. Закон  Санкт-Петербурга   от  17  июля  2013  №461-83  «Об  образовании  в  Санкт-
Петербурге»

7. Устав ГБОУ СОШ №548
8. Образовательная программа ГБОУ СОШ №548
9. Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2016-2017 учебный год
10. Положение о едином орфографическом режиме ГБОУ СОШ №548



11. Положение о ведении тетрадей ГБОУ СОШ №548
12. Положение о домашнем задании ГБОУ СОШ №548

13. Авторская  программа  РоговцевойН.И.,  Анащенковой  С.В.  «Технология»
утверждённой МО РФ (Москва 2011 год УМК «Школа России»).

Программа  построена  с  учётом  принципов  системности,  научности,  доступности  и
преемственности;  способствует  формированию  ключевых  компетенций  обучающихся;
обеспечивает  условия  для  реализации  практической  направленности,  учитывает
возрастную психологию обучающихся.  Рабочая программа составлена в соответствии с
Образовательной программой ГБОУ СОШ №548.

Место курса в учебном плане
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на

33 ч - в 1 классе  (33 учебные недели), во 2-4 классах – по 34 часа в год (при 1 ч в неделю)

УМК
1. Н.И.Роговцева,  Н.В.Богданова,  И.П.Фрейтаг  учебник  «Технология  1  класс»

М.Просвещение 2013
2. Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг Рабочая тетрадь «Технология 1 класс»

М.Просвещение 2016

Планируемые предметные результаты обучения
 получение  первоначальных  представлений  о  созидательном  и  нравственном

значении  труда  в  жизни  человека  и  общества;  о  мире  профессий  и  важности
правильного выбора профессии

 усвоение  первоначальных представлений о  материальной культуре  как  продукте

предметно-преобразующей деятельности человека
 приобретение   навыков   самообслуживания;   овладение  технологическими

приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности;
 использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  творческого  решения

несложных  конструкторских,  художественно-конструкторских  (дизайнерских),
технологических и организационных задач

 приобретение  первоначальных  знаний  о  правилах  создания  предметной  и

информационной  среды  и  умений  применять  их  для  выполнения  учебно-
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач

Обучающийся получит возможность научиться:
 отбирать  и  выстраивать  оптимальную  технологическую  последовательность

реализации собственного или предложенного учителем замысла;
 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать

художественные  технологии  в  соответствии  с  конструктивной  или  декоративно-
художественной задачей;

 понимать  особенности  проектной деятельности,  осуществлять  под руководством

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах:  разрабатывать
замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте;

 демонстрировать  готовый  продукт  (изделие,  комплексные  работы,  социальные

услуги)

Учебно-тематический план
№ Содержание программного материала Количество часов



1 Давайте познакомимся 3

2 Человек и земля 21

3 Человек и вода 3

4 Человек и воздух 3

5 Человек и информация 3

Итого 33

Содержание рабочей программы
Давайте познакомимся (3 ч)
Как работать с учебником. (1 час)
Знакомство  с  учебником  и  рабочей  тетрадью;  условными  обозначениями;  критериями
оценки изделия по разным основаниям. Я и мои друзья Знакомство с соседом по парте,
сбор  информации  о  круге  его  интересов,  осмысление  собственных  интересов  и
предпочтений и заполнение анкеты.
Материалы и инструменты. (1 час)
Знакомство с  понятиями:  «материалы» и «инструменты».  Организация рабочего места.
Рабочее  место.  Подготовка  рабочего  места.  Размещение  инструментов  и  материалов.
Уборка рабочего места
Что такое технология. (1 час)
Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и процесса выполнения
изделия). Осмысление умений, которыми овладеют дети на уроках. 
Понятие: «технология».
Человек и земля (21 ч)
Природный материал. (1 час)
Виды  природных  материалов.  Подготовка  природных  материалов  к  работе,  приемы  и
способы работы с ними. Сбор,  сортировка,  сушка под прессом и хранение природного
материала. Выполнение аппликации по заданному образцу.
Понятия:«аппликация»,  «пресс»,  «природные  материалы»,  «план  выполнения  работы»
(текстовый и слайдовый).
Изделие: « Аппликация из листьев».
Пластилин. (2 часа)
Знакомство  со  свойствами  пластилина.  Инструменты,  используемые  при  работе  с
пластилином.  Приемы работы с  пластилином.  Выполнение  аппликации из  пластилина.
Использование «Вопросов юного технолога» для организации своей деятельности и ее
рефлексии.
Понятия: «эскиз», «сборка».
Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна».
Выполнение  изделия  из  природного  материала  с  использованием  техники  соединения
пластилином. Составление тематической композиции.
Понятие: «композиция».
Изделие «Мудрая сова».
Растения. (2 часа)
Использование  растений  человеком.  Знакомство  с  частями  растений.  Знакомство  с
профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка семян.



Понятие: «земледелие»,
Изделие: «заготовка семян»
Проект «Осенний урожай».
Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.).  Использование
«Вопросов  юного  технолога»  для  организации  проектной  деятельности.  Приобретение
первичных навыков работы над проектом под руководством учителя. Отработка приемов
работы с пластилином, навыков использования инструментов.
Понятие: «проект».
Изделие. «Овощи из пластилина».
Бумага. (1 час)
Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. Правила
безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона
и  сгибанием,  соединение  деталей  при  помощи  клея.  Составление  симметричного
орнамента из геометрических фигур. Знакомство с использованием бумаги и правилами
экономного расходования ее.
Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила безопасной работы». 
Изделие. Закладка из бумаги
Насекомые. (1 час)
Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности
пчел. Составление плана выполнения изделия по образцу на слайдах. Выполнение изделия
из различных материалов (природные, бытовые материалы, пластилин, краски).
Изделие «Пчелы и соты».
Дикие животные. (1 час)
Виды  диких  животных.  Знакомство  с  техникой  «коллаж».  Выполнение  аппликации  из
журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами работы в паре.
Проект «Дикие животные».
Изделие: «Коллаж «Дикие животные»
Новый год. (1 час)
Проект «Украшаем класс к новому году».
Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, представление
работы  классу,  оценка  готового  изделия.  Украшение  на  елку.  Подбор  необходимых
инструментов  и  материалов.  Выполнение  разметки  деталей  по  шаблону.  Соединение
деталей  изделия  при помощи клея.  Выполнение  елочной игрушки из  полосок цветной
бумаги.
Изделие: «Украшение на елку»
Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из тонкой бумаги.
Раскрой  бумаги  без  ножниц  (обрыв  по  контуру).  Приклеивание  бумажного  изделия
мыльным раствором к стеклу.
Изделие: «Украшение на окно»
Домашние животные. (1 час)
Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Выполнение
фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков работы с пластилином.
Изделие: «Котенок».
Такие разные дома. (1 час)
Знакомство  с  видами  домов  и  материалами,  применяемыми  при  их  постройке.
Практическая  работа  по  определению  свойств  гофрированного  картона.  Выполнение
макета домика с использованием гофрированного картона и природных материалов.
Понятия: «макет», «гофрированный картон».
Изделие: « Домик из веток».



Посуда. (2 часа)
Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. Использование
посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. Выполнение разных изделий по
одной технологии из пластилина. Работа в группах при выполнении изделий для чайного
сервиза.
Понятия: «сервировка», «сервиз».
Проект «Чайный сервиз»
Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница»
Свет в доме. (1 час)
Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме.  Сравнивать старинные и
современные  способы  освещения  жилища.  Выполнение  модели  торшера,  закрепление
навыков вырезания окружности.  Знакомство с  правилами безопасной работы с  шилом.
Изделие: « Торшер».
Мебель (1 час)
Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее изготовления.
Освоение  правил  самообслуживания  (уборка  комнаты  и  правила  ухода  за  мебелью).
Выполнение модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по собственному
замыслу.
Изделие: «Стул»
Одежда Ткань, Нитки (1 час)
Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее изготавливают.
Способы  создания  одежды.  Виды  ткани  и  нитей,  их  состав,  свойства,  назначение  и
применение в быту и на производстве. Создание разных видов кукол из ниток по одной
технологии.
Понятия: «выкройка», «модель»
Изделие: «Кукла из ниток»
Учимся шить (2 часа)
Знакомство  с  правилами  работы  с  иглой.  Освоение  строчки  прямых  стежков,  строчки
стежков  с  перевивом  змейкой,  строчки  стежков  с  перевивом  спиралью.  Пришивание
пуговицы с  двумя и  четырьмя отверстиями.  Использование разных видов стежков для
оформления закладки. Оформление игрушки при помощи пуговиц.
Изделия: «Закладка с вышивкой», « Медвежонок».
Передвижение по земле (1 часа)
Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. Значение
средств передвижения для жизни человека. Знакомство с конструктором его деталями и
правилами соединения деталей. Выполнение из конструктора модели тачки.
Изделие: «Тачка».
Человек и вода (3 часа)
Вода в жизни человека. (1 час)
Вода  в  жизни  растений.  Осмысление  значимости  воды  для  человека  и  растений.
Выращивание растений и уход за комнатными растениями. Проведение эксперимента по
определению всхожести семян. Проращивание семян. 
Понятие: «рассада».
Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями»
Питьевая вода. (1 час)
Выполнение  макета  колодца  из  разных  материалов  (бумага  и  природные  материалы).
Анализ конструкции изделия,  создание модели куба при помощи шаблона развертки и
природного материала (палочек.). Создание композиции на основе заданного в учебнике
образца.



Изделие: «Колодец»
Передвижение по воде. (1 час)
Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со способами
сборки  плота.  Создание  из  бумаги  модели  плота,  повторяя  технологию  его  сборки.
Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить исследование различных материалов на
плавучесть. Знакомство со способами и приемами выполнения изделий в технике оригами.
Осуществление работы над проектом.
Понятие: «оригами».
Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот»
Человек и воздух  (3 часа)
Использование ветра. (1 час)
Осмысление способов использования ветра человеком.  Работа  с  бумагой.  Изготовление
макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и инструментов. Знакомство со
способами разметки по линейке. Выполнение правил техники безопасности. Изготовление
модели флюгера из бумаги. Оформление по самостоятельному замыслу.
Понятие: «флюгер».
Изделие: «Вертушка»
Полеты птиц. (1 час)
Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со способом
создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со способами
экономного расходования бумаги материалов при выполнении техники «рваная бумага».
Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе.
Понятие: «мозаика».
Изделие: «Попугай»
Полеты человека. (1 час)
Знакомство  с  видами  летательных  аппаратов.  Моделирование.  Выполнение  модели
самолета  и  парашюта.  Закрепление  умения  работать  с  бумагой  в  технике  «оригами»,
размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу.
Понятия: «летательные аппараты».
Изделие: «Самолет», «Парашют»
Человек и информация (3 часа)
Способы общения. 1 час
Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, глиной.
Создание  рисунка  на  пластичном  материале  при  помощи  продавливания.  Перевод
информации  в  разные  знаково-символические  системы  (анаграммы  и  пиктограммы).
Использование знаково-символической системы для передачи информации (кодирование,
шифрование).
Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо».
Важные телефонные номера. Правила движения.1 час
Знакомство  со  способами  передачи  информации  Перевод  информации  в  знаково-
символическую  систему.  Осмысление  значения  дорожных  знаков  для  обеспечения
безопасности.  Нахождение  безопасного  маршрута  из  дома  до  школы,  его  графическое
изображение.
Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы.
Компьютер. 1 час.
Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и поиска
информации.
Понятия: «компьютер», «интернет»



Формы организации образовательного процесса
Программа «Технология»  предусматривает  чередование  уроков  индивидуального

практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности.
Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-
коллективная работа. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и
презентаций.

Обсуждение  детских  работ  с  точки  зрения  их  содержания,  выразительности,
оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения.
Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить
свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут
быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении
школы.
Технологии обучения

Проблемное обучение (учебная задача), групповая работа, работа в парах, учебный
диалог,  современные  информационные  технологии,  индивидуальный  подход,
здоровьесберегающие  технологии,  современных  развивающих  технологий,
обеспечивающие формирование базовых компетентностей современного человека:

 информационной (умение искать, анализировать,  преобразовывать, применять

информацию для решения проблем); 
 коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми); 
 самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться

к здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы); 
 самообразования  (готовность  конструировать  и  осуществлять  собственную

образовательную  траекторию  на  протяжении  всей  жизни,  обеспечивая
успешность и конкурентоспособность)

Виды и формы контроля (безотметочное оценивание)
Оценка  результатов  предметно-творческой  деятельности  учащихся  носит

накопительный характер и осуществляется  в  ходе текущих и тематических проверок в
течение всего года обучения в первом классе. При текущем контроле проверяются знания
и умения, которые являются составной частью комплексных знаний и умений. 

Контрольных  работ  и  промежуточного  контроля  по  предмету  «Технология»  в
первом классе нет, так как ведётся безотметочное обучение.

Формами  проведения  итогов  реализации  программы  являются  тематические
выставки, презентации, проекты.




