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1. Пояснительная записка. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- ФЗ, Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598), рабочая программа 

потехнологии  разработана на основе: требований к результатам освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования ГБНОУ «Школа 

здоровья и индивидуального развития» Красногвардейского района Санкт-Петербурга, с 

учётом авторской программы  Лутцевой Е.А., Зуевой Т.П. «Технология»,УМК «Школа 

России»,  Москва «Просвещение», 2017 год и психолого- педагогическими особенностями 

класса. 

Характеристика класса 

По степени подготовки к школе обучающиеся 1а класса весьма разнородны с точки 

зрения своих индивидуальных особенностей: памяти, внимания, воображения, мышления, 

уровня работоспособности, темпа деятельности, темперамента. Это обусловило 

необходимость использования в работе с ними разных каналов восприятия учебного 

материала, разнообразных форм и методов работы. Особое внимание следует уделять 

адаптации учащихся в классе, формированию устойчивой мотивации к учебной 

деятельности, развитию навыков коммуникации.  
Реализация воспитательной работы на уроке осуществляется посредством: 

 установления доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждения школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечения внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 использования воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применения на   уроке   интерактивных   форм   работы   учащихся: 

 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включения в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организации шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи 
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1.1.Описание учебно- методического комплекта. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Технология. 1 класс Лутцева Е. 

А., Зуева Т. П. Москва «Просвещение», 2017 год   

Дополнительная литература, используемая учителем: 
Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс. – М.: Просвещение, 

2013.  

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочие программы. 1-4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2013. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

 Программа создана на основе развития традиций российского 

художественного образования, внедрения современных инновационных методов и на 

основе современного понимания требований к результатам обучения. Программа является 

результатом целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной 

исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. В начальной школе закладываются основы 

технологического образования, позволяющие, во-первых, дать детям первоначальный 

опыт преобразовательной художественно-творческой и технико-технологической 

деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания и современных 

достижениях науки и техники; во-вторых, создать условия для самовыражения каждого 

ребёнка в его практической творческой деятельности через активное изучение 

простейших законов создания предметной среды посредством освоения технологии 

преобразования доступных материалов и использования современных информационных 

технологий. Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребёнка, и его 

предметно-манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют успешно 

реализовывать не только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и 

интеллектуальное развитие учащегося. Она является основой формирования 

познавательных способностей младших школьников, стремления активно изучать 

историю духовно-материальной культуры, семейных традиций своего и других народов и 

уважительно к ним относиться, а также способствует формированию у младших 

школьников всех элементов учебной деятельности (планирование, ориентировка в 

задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы 

решения, добиваться достижения результата и т. д.). Данный курс носит интегрированный 

характер. Суть интеграции заключается в знакомстве с различными явлениями 

материального мира, объединёнными общими, присущими им закономерностями, 

которые проявляются в способах реализации человеческой деятельности, в технологиях 

преобразования сырья, энергии, информации. Практико-ориентированная направленность 

содержания учебного предмета «Технология» обеспечивает интеграцию знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (изобразительного искусства, 

математики, окружающего мира, русского (родного) языка, литературного чтения), и по-

зволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в 

свою очередь, создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. 

 

3. Место предмета в учебном плане школы. 

Учебный план ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального развития» 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год отводит 135 
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часов для обязательного изучения технологии на этапе начального общего образования, в 

том числе 33 часа в 1 классе из расчёта 1 учебный час в неделю. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий.   

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ОВЗ, ООП НОО, АООП 

НОО. Коррекционная работа реализуется в рамках образовательной программы «Школа 

России». Адаптация содержания учебного материала осуществляется через 

дифференциацию заданий в зависимости от коррекционных задач. 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

«Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным. В 

содержательном плане он предполагает следующие взаимосвязи с основными предметами 

начальной школы: 

с изобразительным искусством – использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

с математикой – моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение 

форм с учётом основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами, 

именованными числами; 

с окружающим миром – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций 

как универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы 

как источника сырья с учётом экологических проблем; 

с родным языком – развитие устной речи на основе использования важнейших 

видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа 

заданий и обсуждения результатов практической деятельности; повествование о ходе 

действий и построении плана деятельности; 

с литературным чтением – работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии, извлечение предметной информации из деловых статей и текстов.   

5. Планируемые результаты освоения. 

Личностные результаты:  

Создание условий для формирования следующих умений:  

 положительно относиться к учению,  

 проявлять интерес к содержанию предмета технологии;  

 принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от взрослого 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 самим 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;  

 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;  

 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и 

образец.  

Метапредметные результаты:  
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Регулятивные универсальные учебные действия:  

 с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на 

уроке;  

 учиться проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своѐ 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; пользоваться 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; о 

созидательной, творческой деятельности человека и природе как источнике его 

вдохновения;  

 об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о 

разнообразных предметах рукотворного мира;  

 о профессиях, знакомых детям.  

Уметь:  

 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:  
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 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 приѐмы по изготовлению несложных изделий:  

1) экономно размечать сгибанием, по шаблону;  

2) точно резать ножницами;  

3) собирать изделия с помощью клея;  

4) 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. 

 

6. Содержание учебного предмета 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

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. 
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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. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

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.). 

3. Конструирование и моделирование. 

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. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по 

изучаемым темам.  

7. Коррекционная работа. 

Для того, чтобы школьники усвоили программный материал, обучающимся с ЗПР 

нужно гораздо более развёрнутое объяснение с опорой на наглядность, выполнение 
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большого количества упражнений с очень медленно, постепенно повышающейся 

трудностью, многократный возврат к уже изученному. 

При организации учебной деятельности предполагается дифференцированная и 

недифференцированная фронтальная работа, индивидуальная деятельность с элементами 

репродуктивной, частично-поисковой, групповая работа, обучение первоклассников 

приёмам самооценки и самоконтроля, взаимооценки и взаимоконтроля. 

 

Основными задачами коррекционной работы являются:  

o создание коррекционных условий для развития сохранных функций и 

личностных особенностей;  

o осуществление сенсорного, психомоторного развития в процессе освоения 

содержательных видов деятельности;  

o развитие психических функций внимания, памяти, восприятия, 

воображения; 

o формирование умения сравнивать, анализировать, делать несложные 

самостоятельные выводы;  

o формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности;  

o развитие работоспособности, умения сосредоточиваться на заданном 

действии; 

o формирование положительной мотивации к обучению;  

o воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков;  

o воспитание самостоятельности при выполнении заданий, умение доводить 

начатое дело до конца.  

Принцип организации деятельностного подхода к воспитанию и обучению детей с 

интеллектуальной недостаточностью предусматривает следующий аспект: успехов в 

коррекционной работе можно достичь только при условии опоры на ведущую 

деятельность. 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений 

и нарушений развития, разрешение трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.  

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

1) этап комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить 

характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных 

причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из 

ближайшего прогноза развития.  

2) постоянный контроль динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка, позволяющий вовремя вносить 

необходимые коррективы в коррекционно-развивающую работу.  

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию активной деятельности каждого ученика, в 

ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности 

ребенка.  

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого конкретного ребенка.  

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых у школьника возникают какие-либо препятствия, преодоление которых 

и будет способствовать развитию учащегося, раскрытию его возможностей и 

способностей. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей.  
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Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации и тем самым развивался механизм самостоятельного поиска, выбора и 

принятия решения.  

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

проводимые игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции.  

 

Система коррекционной работы предусматривает индивидуально-

дифференцированные задания общеразвивающей направленности с целью повышения 

уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания; зрительно-

моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики.  

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию 

и развитию ребенка. При ее организации обеспечивается субъективное переживание 

успеха учеником на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания 

увеличивается пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями 

познавательной деятельности детей. Важное место занимает метод «маленьких шагов» с 

большой детализацией, развернутостью действий в форме алгоритмов и использованием 

предметно-практической деятельности. Методы работы скомбинированы так, чтобы 

осуществлялась смена видов деятельности учащихся и реализовался охранительный 

режим обучения.  

Коррекционная работа направлена на коррекцию всей личности и включает все 

формы воздействия на ребёнка и предусматривает гибкую систему контроля знаний и их 

оценки.  

8. Тематическое планирование. 

№ 

п/п 
Тема   

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Количество часов, 

отводимых на 

изучение темы 

 

1. 

ПРИРОДНАЯ 

МАСТЕРСКАЯ 

Познавательные: ориентируется в своей 

системе знаний: отличают новое от уже 

известного с помощью учителя, умеют 

играть в игру "Назови предметы, 

созданные природой. Назови предметы, 

созданные руками человека" 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель деятельности на 

уроке с помощью учителя. 

Коммуникативные: слушать и 

понимать речь других. 

Личностные: имеют желание учиться, 

адекватное представление о поведении в 

процессе учебной деятельности. 

8 
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2. 

ПЛАСТИЛИНО

ВАЯ 

МАСТЕРСКАЯ 

 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель 

выполнения заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством учителя; 

понимать смысл инструкции учителя и 

принимать учебную задачу; определять 

план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя; 

проговаривать последовательность 

действий на уроке; учиться высказывать 

свое предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; с 

помощью учителя объяснять выбор 

наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

использовать в своей деятельности 

простейшие приборы: линейку, 

треугольник и т.д.; учиться готовить 

рабочее место 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; оценивать совместно с 

учителем или одноклассниками 

результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в 

учебнике; сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и различие; 

группировать предметы, объекты на 

основе существенных признаков; 

5 
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подробно пересказывать прочитанное 

или прослушанное; определять тему; 

ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного с 

помощью учителя;делать 

предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре); добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса; понимать знаки, символы, 

модели, схемы, приведенные в учебнике 

и учебных пособиях; понимать заданный 

вопрос, в соответствии с ним строить 

ответ в устной форме; анализировать 

объекты труда с выделением их 

существенных признаков; устанавливать 

причинно - следственные связи в 

изучаемом круге явлений; обобщать - 

выделять класс объектов по заданному 

признаку. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях; отвечать на 

вопросы учителя, товарищей по классу; 

соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить; слушать и понимать речь 

других; принимать участие в 

коллективных работах, работах парами и 

группами; понимать важность 

коллективной работы; контролировать 

свои действия при совместной работе; 

допускать существование различных 

точек зрения; договариваться с 

партнерами и приходить к общему 

решению. 
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ЛичностныеУУД: 

 Воспитание патриотизма, чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России ; формирование 

целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

формирование уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре 

других народов; принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла 

учения; развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

формирование установки на безопасный 

и здоровый образ жизни. 

3. 

БУМАЖНАЯ 

МАСТЕРСКАЯ 

 

Личностные УДД: оценивать значение 

семьи для человека и общества; 

развивать эколого-этическую 

деятельность. Формировать интерес к 

учению; осваивать роль ученика. 

Начальные навыки адаптации в дина-

мично изменяющемся мире, навыки 

сотрудничества в разных ситуациях; 

оценивать жизненные ситуации с точки 

зрения общепринятых норм и ценностей. 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения. 

Экологические ценности:  ценностное 

отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природо-

охранного, нерасточительного, 

15 
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здоровьесберегающего поведения; 

осознание ответственности человека за 

общее благополучие развитие 

экологической этики развитие навыков 

сотрудничества, 

доброжелательности; установка на 

здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творчеству, работе 

на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Регулятивные УУД: 
определять и формулировать цель 

выполнения заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством учителя; 

понимать смысл инструкции учителя и 

принимать учебную задачу; определять 

план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя; 

проговаривать последовательность 

действий на уроке; учиться высказывать 

свое предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; с 

помощью учителя объяснять выбор 

наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

использовать в своей деятельности 

простейшие приборы: линейку, 

треугольник и т.д.; учиться готовить 

рабочее место 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; оценивать совместно с 

учителем или одноклассниками 

результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

Познавательные УУД: 
ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела. 

отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в 

учебнике. 

сравнивать предметы, объекты: находить 

общее и различие; группировать 

предметы, объекты на основе 
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существенных признаков, 

подробно пересказывать прочитанное 

или прослушанное; определять тему; 

ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; делать 

предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре); добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса; понимать знаки, символы, 

модели, схемы, приведенные в учебнике 

и учебных пособиях; 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; понимать заданный 

вопрос, в соответствии с ним строить 

ответ в устной форме; анализировать 

объекты труда с выделением их 

существенных признаков; устанавливать 

причинно - следственные связи в 

изучаемом круге явлений; обобщать - 

выделять класс объектов по заданному 

признаку. 

Коммуникативные УУД: 
участвовать в диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях; отвечать на 

вопросы учителя, товарищей по классу; 

соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить; слушать и понимать речь 

других; принимать участие в 

коллективных работах, работах парами и 

группами; понимать важность 

коллективной работы; контролировать 

свои действия при совместной работе; 

допускать существование различных 

точек зрения; договариваться с 

партнерами и приходить к общему 

решению. 

 

4 

ТЕКСТИЛЬНАЯ 

МАСТЕРСКАЯ 

Регулятивные УУД: 
определять и формулировать цель 

выполнения заданий на уроке под 

руководством учителя; понимать смысл 

инструкции учителя и принимать 

5 
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учебную задачу; определять план 

выполнения заданий на уроке под 

руководством учителя; 

учиться высказывать свое 

предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; с 

помощью учителя объяснять выбор 

наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

использовать в своей деятельности 

простейшие приборы: линейку, 

треугольник и т.д. учиться готовить 

рабочее место и выполнять 

практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки учебника; выполнять контроль 

точности разметки деталей с помощью 

шаблона; 

оценивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие 

коррективы; 

Познавательные УУД:  

ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела. 

отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в 

учебнике. 

сравнивать предметы, объекты: находить 

общее и различие; группировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков; 

определять тему; ориентироваться в 

своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью учителя; 

добывать новые знания: находить ответы 

на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; 

перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса; понимать знаки, символы, 

модели, схемы, приведенные в учебнике 

и учебных пособиях; 

анализировать объекты труда с 

выделением их существенных признаков; 

устанавливать причинно - следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

обобщать - выделять класс объектов по 

заданному признаку. 
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Коммуникативные УУД: участвовать в 

диалоге на уроке и в жизненных 

ситуациях; 

слушать и понимать речь других; 

принимать участие в коллективных 

работах, работах парами и группами; 

контролировать свои действия при 

совместной работе. 

Личностные  УУД:  развитие навыков 

 доброжелательности; умение  слушать 

 и уважать мнение других; развитие 

навыков сотрудничества; освоить 

начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире (настоящее, 

прошлое, будущее); формировать 

интерес к учению; осваивать  роль 

ученика; формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

развивать эколого-этическую 

деятельность (анализ собственного 

отношения к миру природы и поведения 

в нем; оценка поступков других людей в 

природе);навыки сотрудничества в раз-

ных ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спор-

ных ситуаций; формирование целостного 

социально – ориентированного взгляда 

на мир; принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие мотивов 

учеб ной деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

 Итого  33 

 

9. Материально- техническое обеспечение. 
Книгопечатная продукция  

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Учебник. 1 класс. – М.: Просвещение, 2017.  

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочие программы. 1-4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2013. 

Технические средства обучения и оборудование кабинета  
Мультимедийный проектор.  

Электронная доска. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и 

картинок.  

Стенд для размещения творческих работ учащихся.  
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Стол учительский.  

Ученические столы 1 местные с комплектом стульев.  

Мультимедийные средства обучения  

Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Школа России» 

http://www.prosv.ru/umk 
 

10. Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Рукотворный и природный мир города.   
 

2 На земле, на воде и в воздухе.    
 

3 Природа и творчество. Природные материалы.   
 

4 Листья и фантазии.   
 

5 Веточки и фантазии   
 

6 Композиция из листьев. Что такое композиция?    
 

7 Орнамент из листьев. Что такое орнамент?   
 

8 Природные материалы. Как их соединить?   
 

9 Материалы для лепки. Что может пластилин?   
 

10 В мастерской кондитера. Как работает мастер?   
 

11 В море. Какие цвета и формы у морских обитателей?   
 

12 Наши проекты. Аквариум.   
 

13 Наши проекты. Аквариум.   
 

14 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки.   
 

15 Наши проекты. Скоро Новый год!   
 

16 Бумага. Какие у неё есть секреты?   
 

17 Бумага и картон. Какие секреты у картона?   
 

18 Оригами. Как сгибать и складывать бумагу?   
 

19 Обитатели пруда. Какие секреты у оригами?   
 

20 
Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? 

  
 

21 Ножницы. Что ты о них знаешь?   
 

22 Шаблон. Для чего он нужен?   
 

23 Наша армия родная.   
 

24 Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги?   
 

25 Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-портрет?   
 

26 Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент?   
 

27 
Образы весны. Какие краски у весны? Настроение весны. Что такое 

колорит? 
  

 

28 Праздники и традиции весны. Какие они?   
 

29 Мир тканей. Для чего нужны ткани?   
 

30 Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для чего она нужна?   
 

31 Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны?   
 

32 Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе.   
 

33 Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе.   
 

 

http://www.prosv.ru/umk
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