


Пояснительная записка 
 

1. Статус программы  

Программа по технологии составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

обеспечена УМК для 1–4 кл., автором Е.А.Лутцевой и согласуется с концепцией 

образовательной модели «Начальная школа ХХI века». Данный УМК рекомендован МО 

РФ и науки.  
 

Количество часов: 24 часа. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса в 1 классе являются: 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

– различать материалы и инструменты по их назначению; 

– качественно выполнять операции и использовать верные приемы при 

изготовлении несложных изделий; 

– экономно размечать по шаблону; 

– точно резать ножницами; 

– соединять изделия с помощью клея; 

– эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, 

прямой строчкой; 

– безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 

– уметь эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, 

прямой строчкой; 
 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

– при помощи учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой 

на инструкционную карту, образец, используя шаблон; 

– умение конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку; 

– использовать знания и умения в собственной творческой деятельности; 

– защищать природу и материальное окружение и бережно относится к ним; 

– безопасно пользоваться бытовыми приборами  

 

3. Содержание учебного курса «Технология» 

1 класс, базовый уровень. 

УМК Е.А.Лутцевой.   

Содержание 

(тема раздела) 
Основные понятия 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживание. 

Мир профессий. Разнообразные предметы рукотворного мира. 

Гармония предметов и окружающей среды (сочетание цветов и 

основы композиции) Эстетическая выразительность – цвет, 

форма, композиция. Рисунок, схема, инструкционная карта. 

Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты. 

Общее понятие о материалах. Физические, механические, 

технологические свойства материалов. Название и назначение 

используемых инструментов. Представление о 

технологическом процессе. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема.  

 Конструирование и Мир техники. Изделие, деталь изделия. Конструкция, способ 



моделирование. сборки. Вид деталей. Соединение деталей. Конструирование и 

моделирование изделий. 

Технология обработки 

ткани.  

Ткань. Свойства ткани. Швейные приспособления. Отделка 

изделий – прямая строчка.  
 

Формы организации урока: фронтальная работа, работа в группах и парах, 

индивидуальная работа, проектная деятельность, исследовательская работа, 

использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

 

Виды занятий: самостоятельная работа, практическая работа, урок - практикум, 

творческая мастерская.   

 

4. Учебно - тематический план курса «Технология» 

1 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК Е.А.Лутцевой.   
 

24 ч, 1 ч в неделю. 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во 

часов 

1 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание. 
4 

2 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 
10 

3 Конструирование и моделирование. 4 

4 Технология обработки ткани. 6 

Итого 24 

Контроль  Итоговый контроль (выставка работ) 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематический план курса «Технология» 

1 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

 

УМК Е. А. Лутцевой.   
 

24 ч, 1 ч в неделю. 

№ 

п/п 

№ 

урока 
Тема/Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 
Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание. 
4 

1.1 1 Природа и творчество. Природные материалы.  1 

1.2 2 Листья и фантазии. Составление композиции.  1 

1.3 3 Природный материал. Осенний лес.  1 

1.4 4 Орнамент. Составление орнамента из листьев. Осенний ковер.  1 

2 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 
10 

2.1 5 Свойства бумаги, способы соединения.  1 

2.2 6 
Общее представление об инструментах и машинах- помощниках. 

приемы работы с ножницами.  
1 

2.3 7 
Понятие «линия». Виды линий. Резание бумаги ножницами по 

размеченным линиям. 
1 

2.4 8 
Шаблон. Разметка круглых деталей. Составление композиции 

«Солнышко»  
1 

2.5 9 
Шаблон. Разметка деталей прямоугольной и треугольной формы. 

Составление орнамента из геометрических фигур.  
1 

2.6 10 
Разметка деталей сгибанием. Преобразование квадратных 

заготовок. 
1 

2.7 11 
Исследование свойств нескольких видов бумаги, их сравнение. 

Изготовление изделий в технике оригами. 
1 

2.8 12 Обитатели пруда. Работа в технике оригами. 1 

2.9. 

2.10 

13 

14 
Прием резания бумаги. Выполнение резаной мозаики. 2 

3 Конструирование и моделирование. 4 

3.1 15 Наша армия родная. Моделирование праздничной открытки. 1 

3.2 16 
Весенний праздник 8 марта. Моделирование праздничной 

открытки. 
1 

3.3 17 Бабочка. Подготовка и сборка деталей. 1 

3.4 18 Орнамент в полосе. 1 

4 Технология обработки ткани. 6 

4.1 19 Свойства ткани. Ткань. 1 

4.2 

4.3 

20 

21 

Швейные приспособления. Отделка изделий из ткани – прямая 

строчка. 
2 

4.4 

4.5 

22 

23 
Работа с инструкционной картой. Бант – заколка. 2 

4.6 24 
Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе.  

Выставка поделок. 
1 

Итого 24 

Контроль  Итоговый контроль (выставка работ) 1  

 



 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

1. Статус программы 
Программа по  технологии составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного  образовательного стандарта начального общего образования  на основе 

примерной программы начального общего образования по технологии (базовый уровень), 

1-4 классы, автора Е.А. Лутцевой (УМК «Начальная школа XXI века»).  
Учебник: Технология. 1 класс/ Е.А. Лутцева/ М: Вентана-Граф, 2015. 

Количество часов курса «Технология» - 24 часа, 1 час в неделю во II, III, IV четвертях. 
 

2. Планируемыми предметными результатами освоения курса в 1 классе являются: 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 
 наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения; 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 
 различать однодетальные и многодетальные конструкции несложных изделий; 

 качественно выполнять изученные операции и приемы по изготовлению 

несложных изделий: экономную разметку сгибанием, по шаблону, резание ножницами, 

сборку изделий с помощью клея; эстетично и аккуратно отделывать изделия рисунками, 

аппликациями, прямой строчкой и ее вариантами; 

 использовать для сушки плоских изделий пресс; 
 безопасно использовать и хранить режущие и колющие инструменты (ножницы, 

иглы); 
 выполнять правила культурного поведения в общественных местах; 

 анализировать конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых заданий; 

 прогнозировать получение практических результатов. 
 

2-й уровень (программный) 
Учащиеся должны уметь: 

 находить необходимую информацию в учебнике, словарях и энциклопедиях; 
 уметь конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку; 
 использовать знания и умения в собственной творческой деятельности; 

 называть конструкторского–технологические и декоративно – художественные 

особенности объектов. 

 

Планируемые образовательные результаты в рамках ФГОС 
Личностными результатами изучения технологии в начальной школе являются: 
 воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-

личностных позиций, ценностных установок (внимательное и доброжелательное 

отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на помощь, 

заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, 

эмпатия, самостоятельность, ответственность, уважительное отношение к культуре всех 

народов, толерантность, трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение к 

своему и чужому труду и результатам труда). 

Метапредметными результатами изучения технологии в начальной школе являются: 

 освоение обучающимися универсальных способов деятельности, применимых как 

в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение 

принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и 

применять его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск, 



необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку 

результата). 

Предметными результатами изучения технологии в начальной школе являются: 
 доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и 

технологической стороне труда мастера, художника, об основах культуры труда; 

элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, умения 

ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной 

деятельности. 

3. Содержание  учебного курса  1 класс (24 часа, 1 ч в неделю ) 

Содержание 
(тема раздела) 

Основные понятия 

Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда и 

быта. (4 часа) 

Мир профессий. Профессии близких; профессии, 

знакомые детям; профессии мастеров. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и 

декоративно-прикладного искусства). 

Роль и место человека в окружающем мире. 

Созидательная, творческая деятельность человека и 

природа как источник его вдохновения. Элементарные 

общие правила создания рукотворного мира 

(эстетическая выразительность — цвет, форма, 

композиция); гармония предметов и окружающей среды 

(сочетание цветов и основы композиции). 
Бережное отношение к природе как к источнику 

сырьевых ресурсов, природные материалы. 
Самообслуживание: организация рабочего места 

(рациональное размещение материалов и инструментов) 

и сохранение порядка на нем во время и после работы; 

уход и хранение инструментов. Гигиена труда. 
Организация рабочего места (рациональное 

размещение материалов и инструментов) и сохранение 

порядка на нем во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование 

трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей 

тетради (приложении) — рисунки, схемы, 

инструкционные карты; образцы изделий. 
Самоконтроль в ходе работы по инструкционной 

карте, соотнесение промежуточного и конечного 

результата (детали, изделия) с образцом. Самоконтроль 

качества выполненной работы – соответствие результата 

(изделия) предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ.  

Технология ручной обработки 

материалов. Элементы 

графической грамоты.   

(13 часов) 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, 

ткань) и их практическим применением в жизни. 

Основные свойства материалов: цвет, пластичность, 

мягкость, твердость, прочность; гладкость, шершавость, 

влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). 

Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-

художественные и конструктивные. Виды бумаги 

(рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий 



картон, пластичные материалы (глина, пластилин), 

природные материалы. Свойства этих материалов. 
Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка 

природного материала. Экономное расходование 

материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки 

доступных материалов: ножницы, игла, стека, шаблон, 

булавки (знание названий используемых инструментов). 

Выполнение приемов рационального и безопасного 

пользования ими. 
Знакомство с графическими изображениями: рисунок, 

схема (их узнавание). Обозначение линии сгиба на 

рисунках, схемах.  

Общее понятие о технологии. Элементарное 

знакомство (понимание и называние) с технологическим 

процессом изготовления изделия из материалов: 

разметка деталей, их выделение, формообразование, 

сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. 

Выделение деталей отрыванием, резанием ножницами. 

Формообразование деталей сгибанием, складыванием, 

вытягиванием. Клеевое соединение деталей изделия. 

Отделка деталей изделия рисованием, аппликацией, 

прямой строчкой. Сушка изделий под прессом. 

Единообразие технологических операций (как 

последовательности выполнения изделия) при 

изготовлении изделий из разных материалов. 
Связь и взаимообусловленность свойств 

используемых учащимися материалов и технологических 

приемов их обработки. 

Приемы выполнения различных видов декоративно-

художественных изделий (в технике аппликации, 

мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.). 

Конструирование и 

моделирование. (7 часов) 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь 

изделия. 
Конструирование и моделирование изделий из 

природных материалов и бумаги складыванием, 

сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. 

Неразборные (однодетальные) и разборные 

(многодетальные) конструкции (аппликации, изделия из 

текстиля, комбинированных материалов), общее 

представление. Неподвижное соединение деталей. 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь 

изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из 

природных материалов и бумаги складыванием, 

сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. 

Неразборные (однодетальные) и разборные 

(многодетальные) конструкции (аппликации, изделия из 

текстиля, комбинированных материалов), общее 

представление. Неподвижное соединение деталей. 

 



Формы организации урока: фронтальная работа, работа в группах и парах, 

индивидуальная работа, проектная деятельность, исследовательская работа.  
Виды занятий: самостоятельная работа, практическая работа, урок- практикум, 

творческая мастерская, использование дистанционных технологий и электронных средств 

обучения. 

4. Учебно-тематическое планирование курса «Технология» 
1 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК Лутцевой Е.А. 
 Количество часов: технология -  24 часа, 1 час в неделю (начиная со II четверти). 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во 

часов 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда и быта. 
4 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты.  13 

3. Конструирование и моделирование. 7 

Итого: 24 часа 

Контроль: Выставка работ. 1 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Технология» 

1 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК Лутцевой Е.А.,   
Учитель: Хайлова О.А. 

Количество часов: технология – 24 часа. 

№ 

п/п 

№ 

урока 
Тема / Тема урока 

Кол-во 

часов 

1.  
Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда и быта 
4 

1.1 1 ИОТ №1. Что ты видишь вокруг? Мир природы. 1 

1.2 2 Мир рукотворный. Окружающий мир надо беречь.  1 

1.3 3 Кто какой построил дом, чтобы поселиться в нём? 1 

1.4 4 Из чего сделан рукотворный мир? 1 

2.  
Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 
13 

2.1 5 Подсказывает природа. 1 

2.2 6 Как устроены разные изделия? 1 

2.3 7 Целое и части. Изделие и его детали. 1 

2.4 8 Как соединить детали. 1 

2.5 9 Шаг за шагом «Пластилин-волшебник». 1 

2.6 10 Что можно изготовить из бумаги, а что из ткани? 1 

2.7 11 Что можно сделать из бумаги? 1 

2.8 12 Учимся наклеивать детали. 1 

2.9 13 Зачем человеку нужны помощники? Твой главный помощник. 1 

2.10 14 Зачем человеку нужны помощники? Твой главный помощник. 1 

2.11 15 Фантазия из бумаги. 1 

2.12 16 Какие бывают линии. 1 

2.13 17 Из ниток и веревочек.  1 

3.  Конструирование и моделирование 7 

3.1 18 Размечаем круги. 1 



3.2 19 Размечаем прямоугольники. 1 

3.3 20 Размечаем треугольники. 1 

3.4 21 Без инструментов. Научись несложным приемам сгибания. 1 

3.5 22 Свойства ткани. 1 

3.6 23 Иглы и булавки. 1 

3.7 24 
Прямая строчка и её дочка. Учимся красиво вышивать. 

Выставка работ. 
1 

Итого: 24 часа 
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