
Администрация Московского района Санкт-Петербурга
Отдел образования

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 351

с углубленным изучением иностранных языков
Московского района Санкт-Петербурга

(ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга)
196233, Санкт-Петербург, Витебский проспект, дом 57, литера А;
E-mail: school351mosk@obr.gov.spb.ru; тел/факс (812) 417-64-97;

ОКПО 47956160, ОГРН 1027804892500, ИНН/КПП 7810128851/781001001

ПРИНЯТО
Педагогическим Советом
ГБОУ школа № 351
Московского района Санкт-Петербурга

Протокол № 6 от 21.06.2021

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
ГБОУ школа № 351
Московского района Санкт-Петербурга

_____________ К.В. Дмитриенко
Приказ № 143-од от 22.06.2021

Рабочая программа

по технологии
для 1 «В» класса

1 час в неделю (всего 33 часа)

Автор-составитель:
Учитель Пастер-Штейн Н.В.

2021 – 2022 учебный год

Санкт-Петербург
2021

mailto:school351mosk@obr.gov.spb.ru


2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Место учебного предмета в учебном плане
Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена в соответствии

с требованиями:
- приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования»;

- основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ
школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга;

- программы воспитания ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-
Петербурга;

-  учебного плана ГБОУ школа № 351  Московского района Санкт-Петербурга на
2021-2022 учебный год;

- календарного учебного графика ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-
Петербурга;

и на основе авторской программы Е.А. Лутцевой и Т.П. Зуевой «Технология» для 1
класса.

На изучение учебного предмета «Технология» в 1 классе отводится 33 ч., из
расчета 1 час в неделю.

Учебно-методический комплекс
Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект

«Школа России», включающий Е.А. Лутцева и Т.П. Зуева. Технология издательство
«Просвещение» 2016.

Линия учебников «Технология» для 1-4 классов общеобразовательных учреждений
создана в соответствии с возрастными и психологическими особенностями младших
школьников, со спецификой учебного предмета. В учебниках реализуется системно-
деятельностный подход, лежащий в основе Федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования.

В соответствии с Приказом Министерства просвещения России от 23.12.2020 №
766 «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,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая
2020 г. 3 2542 (Зарегистрировано в Минюсте России 02.03.2021 № 62645) учебник
Технология. 1 класс. Е.А. Лутцевой и Т.П. Зуевой, имеет номер 1. 1.1.7.1.4.1.

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся.

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся организуется в соответствии с «Положением о
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 351 с углубленным изучением иностранных языков
Московского района Санкт-Петербурга».

Формы контроля: текущий и промежуточный.
Текущий контроль проводится в форме:
- устный и фронтальный опрос;
- выставка готовых изделий.
При промежуточной аттестации обучающихся 1-х классов – качественная оценка

знаний, безотметочное обучение.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:
- положительное отношение к учению;
- проявление  интереса к содержанию предмета «Технология»;
- принимание одноклассников,
- чувство уверенности в себе,  в свои возможности;
Обучающийся получит возможность для формирования:
-  умения самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения,

возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самых простых, общих
для всех людей правил поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);

-  удовлетворения от сделанного или созданного им самим для родных,
друзей, других людей, себя;

- бережного отношения  к результатам своего труда и труда одноклассников;
- осознания уязвимости, хрупкости природы, понимание положительных и

негативных последствий деятельности человека;
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД
У обучающегося будут сформированы:
- умение принять  цель  деятельности на уроке;
- умение проговаривать  последовательность действий на уроке;
- умение высказывать свои предположения (версии)  на основе работы с

иллюстрацией учебника;
- умение объясненять  выбор наиболее подходящих для задания материалов и

инструментов;
Обучающийся получит возможность для формирования:
- умения выполнять готовность рабочего места, отбирать наиболее

подходящие для выполнения задания материалы  и инструменты;
- умения выполнять  практическую  работу по предложенному учителем

плану с опорой на образцы, рисунки учебника;
- умения выполнять  контроль точности разметки деталей с помощью

шаблона;
Познавательные УУД
У обучающегося будут сформированы:
- умение вести наблюдение связи человека с природой и предметным миром,

предметный мир
- умение сравнивать конструкции и образы объектов природы и окружающего

мира, конструкторско-технологических и декоративно-художественных особенностей
предлагаемых изделий;

- умение сравнивать изучаемые материалы  по их свойствам, конструкции
предлагаемых изделий,

- умение анализировать предлагаемое задание
Обучающийся получит возможность для формирования:
- умения ориентироваться в материале на страницах учебника;
- умения находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный

опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться  памятками
- умения преобразовывать информацию из одной формы в другую –  в

изделия, художественные образы.
Обучающийся получит возможность для формирования:
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- умения слушать  учителя и одноклассников, совместно обсуждать
предложенные или выявленные проблемы

Предметные результаты:
Обучающийся научится:
- умению соотносить роль и место человека в окружающем мире;  понимать

созидательную, творческую деятельность человека и природы как источник  вдохновения;
- отражать  формы и образы  природы в работах мастеров художников;
- иметь представление о разнообразных предметах рукотворного мира;
- иметь  представление о профессиях близких и окружающих людей.
Обучающийся получит возможность научиться:
- обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте,

ухаживать за инструментами и правильно хранить их);
- соблюдать правила гигиены труда.
Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической

деятельности:
Обучающийся научится:
- общим названиям изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий

картон, ткань, клейстер, клей) и их свойствам (цвет, фактура, форма и др.);
- последовательности изготовления несложных изделий (разметка, резание,

сборка, отделка);
- способам  разметки («на глаз», по шаблону);
- формообразованию сгибанием, складыванием, вытягиванием;
- клеевому способу соединения;
- способам отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;
- названию и назначению ручных инструментов (ножницы, игла) и

приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими.
Обучающийся получит возможность научиться:
- различать материалы и инструменты по их назначению;
- качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при

изготовлении несложных изделий:
а) экономно размечать по шаблону, сгибанием;
б) точно резать ножницами;
в) соединять изделия с помощью клея;
г) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно,
прямой строчкой;
- использовать для сушки плоских изделий пресс;
- безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы);
- с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять

самоконтроль;
- с опорой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона.
Конструирование и моделирование:
Обучающийся научится:
- деталям как составной части изделия;
- конструкциям  разборным и неразборным;
- неподвижному клеевому соединению деталей.
Обучающийся получит возможность научиться:
- различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;
- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по

образцу, рисунку.

Виды деятельности обучающихся, направленные на достижение результата
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Фронтальная беседа, индивидуальная, коллективная работа, устная дискуссия,
проектная деятельность, работа в малых группах, соревнование, прослушивание, работа с
разнообразными источниками, игра-конструктор, путешествие.

Организация проектной деятельности обучающихся
Проектная тематика деятельности обучающихся соответствует авторской

программе Е.А. Лутцевой и Т.П. Зуевой «Технология» для 1 класса.

Система оценки достижения планируемых результатов
Оценочные материалы представлены в соответствии с приложением ООП НОО

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Природная мастерская (7 ч.)
Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и природный мир села. На

земле, на воде и в воздухе. Природа и творчество. Природные материалы. Листья и
фантазии. Семена и фантазии. Веточки и фантазии. Фантазии из шишек, желудей,
каштанов. Композиция из листьев. Что такое композиция? Орнамент из листьев. Что такое
орнамент? Природные материалы. Как их соединить? Проверим себя по разделу
«Природная мастерская».

Пластилиновая мастерская (4 ч.)
Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как

работает мастер? В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Проект
«Аквариум» Проверим себя по разделу «Пластилиновая мастерская».

Бумажная мастерская (13 ч.)
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Бумага. Какие у неё есть секреты? Бумага

и картон. Какие секреты у картона? Оригами. Как сгибать и складывать бумагу?
Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Животные зоопарка. Одна основа, а сколько
фигурок? Наша родная армия. Ножницы. Что ты о них знаешь? Весенний праздник 8
Марта. Как сделать подарок – портрет? Шаблон. Для чего он нужен? Бабочки. Как
изготовить их из листа бумаги? Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? Весна.
Какие краски у весны? Настроение весны. Что такое колорит? Праздники весны и
традиции. Какие они?  Проверим себя по разделу «Бумажная мастерская».

Текстильная мастерская (5 ч.)
Мир тканей.  Для чего нужны ткани?  Игла-труженица.  Что умеет игла?  Вышивка.

Для чего она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Проверим себя по
разделу «Текстильная мастерская».

Урок закрепления (4ч.) Закрепление изученного

Межпредметные связи учебного предмета
Прослеживается связь ключевых тем  курса с предметом  Изобразительное

искусство, Окружающий мир..

Преемственность по годам изучения
Преемственность по годам обучения прослеживается в форме сопутствующего

повторения.

ПОУРОЧНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

урока Тема урока Кол-во
часов Примечание

Природная мастерская 7

1. Рукотворный и природный мир города.
Рукотворный и природный мир села 1

2. На земле, на воде и в воздухе. Природа и
творчество. Природные материалы 1

3. Листья и фантазии. Семена и фантазии 1
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4. Веточки и фантазии. Фантазии из шишек, желудей,
каштанов 1

5. Композиция из листьев. Что такое композиция? 1
6. Орнамент из листьев. Что такое орнамент? 1

7. Природные материалы. Как их соединить?
Проверим себя по разделу «Природная мастерская» 1

Пластилиновая мастерская 4
8. Материалы для лепки. Что может пластилин? 1
9. В мастерской кондитера. Как работает мастер? 1

10. В море. Какие цвета и формы у морских
обитателей? 1

11. Проект «Аквариум» Проверим себя по разделу
«Пластилиновая мастерская» 1

Бумажная мастерская 13
12. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки 1

13. Бумага. Какие у неё есть секреты? Бумага и картон.
Какие секреты у картона? 1

14. Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? 1
15. Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? 1

16. Животные зоопарка. Одна основа, а сколько
фигурок? 1

17. Наша родная армия 1
18. Ножницы. Что ты о них знаешь? 1

19. Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок –
портрет? 1

20. Шаблон. Для чего он нужен? 1
21. Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 1
22. Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 1
23. Весна. Какие краски у весны? 1
24. Настроение весны. Что такое колорит? 1

Текстильная мастерская 5
25. Мир тканей. Для чего нужны ткани? 1
26. Игла-труженица. Что умеет игла? 1
27. Вышивка. Для чего она нужна? 1
28. Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 1

29. Проверим себя по разделу «Текстильная
мастерская» 1

Урок закрепления 4
30. Закрепление изученного 1
31. Закрепление изученного 1
32. Закрепление изученного 1
33. Закрепление изученного 1
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