


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. 

 

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

творческая мастерская.   

 

4. Учебно - тематический план курса «Технология» 

1 класс, базовый уровень. 2019-2020 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 (в конце учебного года) 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематический план курса «Технология» 

1 класс, базовый уровень. 2019-2020 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 детского творчества. 
1 

Итого 24 

Контроль  Итоговый контроль (в конце учебного года) 1  

 


