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1. Пояснительная записка 
Данная рабочая программа является частью образовательной программы основного 

общего образования Частного общеобразовательного учреждения «Газпром школа Санкт-

Петербург» (далее – Школа) и составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 
1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального 
общего образования);  

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
утверждённым приказом Министерства просвещения Российской федерации от 
20.05.2020 № 254; 

4. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 
2.4.3648-20); 

5. Санитарными правилами и нормами  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 
(далее – СанПиН 123685-21); 

6. Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах 
учебных предметов»; 

7. Письмом Комитета по образованию от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О 
направлении методических рекомендаций» 

8. Основной образовательной программой начального общего образования 
Частного общеобразовательного учреждения «Газпром школа Санкт-Петербург» 

9. Учебным планом ООП НОО Частного общеобразовательного учреждения 
«Газпром школа Санкт-Петербург» на 2021-2022 учебный год; 

10. Уставом Частного общеобразовательного учреждения «Газпром школа Санкт-

Петербург» от 16.04.2021 № 49; 
11. Положением Частного общеобразовательного учреждения «Газпром школа 

Санкт-Петербург» о рабочих программах по предметам учебного плана (приказ 
№ 13 от 06.07.2021 г.) 

12. Положением Частного общеобразовательного учреждения «Газпром школа 
Санкт-Петербург» о проведении промежуточной аттестации и осуществлении 
текущего контроля их успеваемости (приказ № 13 от 06.07.2021 г.) 

1.1 Описание места учебного предмета в учебном плане: 

на изучение предмета отводится 1 час в неделю, всего на курс 132 учебных часа. 

1.2 Описание учебно-методического комплекта, включая электронные 
ресурсы: 

Для учителя: 
 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: Учебник 1 класс. 
М.:Просвещение, 2021 
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 Методическое пособие с поурочными разработками по технологии 1 класс 
УМК «Школа России»Е. А Лутцева, - М.- «Просвещение», 2020. 
 Электронное приложение к учебнику Технологии. 
Для учащегося: 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: Учебник 1 класс. 
М.:Просвещение, 2021 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: Рабочая тетрадь: 
1 класс. М.:Просвещение, 2021 

1.3 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Предметные результаты обучения: 

Выпускник научится: 
 Выпускник научится: 
 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 
возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые 
общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 
ценностей); 
 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; 
 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 
 уважительно относиться к труду людей; 
 называть некоторые профессии людей своего региона 

 об организации трудового процесса, о конструкции изделий, о разделении 
труда, его качестве, ритмичности. 
 виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей); 
  свойства материалов, из которых можно лепить, плести, сделать 
аппликацию, мозаику, оригами на уровне общего представления; 
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 названия ручных инструментов, приспособлений и правила работы с ними. 
 технологическую последовательность изготовления несложных изделий: 
разметка, резание, сборка, отделка; 
 виды отделки: раскрашивание, аппликации. 
 разные приемы разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, 
трафаретов, перегибания. 
 способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; пластилина. 

 различные способы выполнения аппликации, мозаики, плетения, разные 
приемы лепки. 
 названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, 
правила работы ими; 
 что такое деталь (составная часть изделия); 
 соблюдать правила безопасной работы инструментами, указанными в 
программе. 
 по элементам технологии: экономно выполнять разметку заготовок; 
размечать по шаблону с опорой на образец изделия и его рисунок; 
 резать ножницами; 
 соединять детали клеем. 
 использовать для сушки готового изделия пресс; 
 ухаживать за комнатными растениями; 
 проращивать крупные семена растений; 
 по элементам социального опыта: обслуживать себя (гигиена тела и одежды), 
 названия и назначение ручных инструментов (ножницы) и приспособлений 
(шаблон, булавки), правила работы с ними 

 лепить разными способами (размазывать пластилин на основе, скатывать 
жгутики, шар, примазывать одну часть к другой; 
  способы: сплющивание, вытягивание, скручивание, вдавливание); 
 вырезать из бумаги детали прямоугольного контура, в форме круга, овала, 
вырезать симметрично. 
 складывать бумагу по прямой линии, в том числе и приемом гофрирования. 
 определять инструменты и приспособления необходимые для работы. 
 с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую 
работу, осуществлять контроль качества результатов собственной практической 
деятельности; 
 словесно характеризовать выполненную процедуру изготовления поделки 
(делать простейшие обобщения); 
 осваивать технологию моделирования. 
 использовать навыки работы с бумагой, правила работы с ножницами и 
клеем. 
 развивать способность ориентироваться в информации разного вида, 
техническое и логическое мышление; 
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 анализировать форму, цвет и размер реальных объектов, соблюдать их при 
выполнении изделий. 
 исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные материалы их 
виды и свойства (цвет, фактура, форма и др.). 
 осваивать правила сбора и хранения природных материалов 

 под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать 
порядок на нем во время работы, правильно работать ручными инструментами; 
 безопасно использовать и хранить режущие и колющие инструменты 
(ножницы) 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни. 

иметь представление: 
 о роли и месте человека в окружающем мире; 
 о влиянии технологической деятельности человека на окружающую среду и 
здоровье; 
 о правилах безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, 
бытовой техникой (в том числе с компьютером); 
 соблюдение правил безопасности при работе с материалами, инструментами; 
Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
 выполнение домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт 

одежды); 
 соблюдение правил безопасности при работе с материалами, 

инструментами; 
 создание различных предметов по собственному замыслу из бумаги, 

природных, текстильных материалов; 
 осуществление взаимодействия в совместной работе, сотрудничестве. 

Метапредметные результаты обучения: 

Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче: 
 «удержание» цели деятельности в ходе решения учебной задачи;  
 выбор и использование целесообразных способов действий; 
 определение рациональности (нерациональности) способа действия. 
 Планирование, контроль и оценка учебных действий. Освоение начальных 
форм познавательной и личностной рефлексии: 
 составление плана пересказа учебно-познавательного текста;  
 контроль (самоконтроль) процесса и результата выполнения задания; 
нахождение ошибок в работе (в том числе собственной); 
 адекватная самооценка выполненной работы; 
 восстановление нарушенной последовательности учебных действий. 
 Использование знаково-символических средств представления информации:  
 чтение схем, таблиц, диаграмм;  
 представление информации в схематическом виде. 
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 Овладение логическими действиями и умственными операциями: 
 выделение признака для группировки объектов, определение существенного 
признака, лежащего в основе классификации; 
 установление причинно-следственных связей; 
 сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной информации; 
 использование базовых предметных и метапредметных понятий для 
характеристики объектов окружающего мира. 
 Речевые средства и средства информационных и коммуникативных 
технологий: 
 составление текста-рассуждения; 
 выбор доказательств, для аргументации своей точки зрения; 
 использование обобщающих слов и понятий. 
 Смысловое чтение: 
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 
в соответствии с целями и задачами;  
 осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации; 
 составление текстов в устной и письменной формах. 
 Различные способы поиска и использования информации:  
 поиск значения слова по справочнику; 
 определение правильного написания слова; 
 «чтение» информации, представленной разными способами. 

Личностные универсальные учебные действия.  
У выпускника будут сформированы: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 
принятия образца «хорошего ученика»; 
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 
 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 
на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 
 способность к оценке своей учебной деятельности; 
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие; 
 ориентация в нравственном содержании и смысл, как собственных поступков, 
так и поступков окружающих людей; 
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 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения; понимание чувств людей и сопереживание им; 
 установка на здоровый образ жизни; 
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровье сберегающего поведения; 
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 
и отечественной художественной культурой. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального 
способа оценки знаний; 
 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 
решения задач; 
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 
деятельности; 
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 
и деятельности; 
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на 
их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 
этическим требованиям; 
 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 
поступках; 
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни;  
 эмпатии как осознанного понимания чувств людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия. 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 принимать и сохранять учебную задачу; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем; 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
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 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 
решения; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 
 различать способ и результат действия; 
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 
его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 
оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 
русском, родном и иностранном языках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале; 
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 
и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия. 
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 
том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 строить сообщения в устной и письменной форме; 
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 
очередь текстов); 
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 
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 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях; 
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 
целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной 
связи; 
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза; 
 устанавливать аналогии; 
 владеть рядом общих приёмов решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 
диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 
инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 
партнёра в общении и взаимодействии; 
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 
в том числе в ситуации столкновения интересов; 
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 
знает и видит, а что нет; 
 задавать вопросы; 
 контролировать действия партнёра; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи.  
1.4 Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определяются Учебным планом Частного 
общеобразовательного учреждения «Газпром школа Санкт-Петербург», а также 
Положением Частного общеобразовательного учреждения «Газпром школа Санкт-

Петербург» о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществления 
текущего контроля их успеваемости. 

2. Содержание учебного предмета. 



10 

 

Давайте познакомимся 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; 
критериями оценки изделия по разным основаниям.  

Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация рабочего 
места.  

Знакомство со значением слова «технология». 
Человек и земля 

Подготовка природных материалов к работе, приемы и способы работы с ними. 
Выполнение аппликации по заданному образцу. 

Приемы работы с пластилином.  
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.  

Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила безопасной работы».  
Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при 

помощи клея.  
Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру).  
Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за мебелью). 
Виды ткани и нитей, их состав, свойства, назначение и применение в быту и на 

производстве. 
Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями.  
Знакомство с конструктором его деталями и правилами соединения деталей. 
Человек и вода 

Выращивание растений и уход за комнатными растениями. Проращивание семян. 
Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные 

материалы).  
Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию его сборки. Знакомство со 

способами и приемами выполнения изделий в технике оригами. 
Человек и воздух 

Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и 
инструментов. Знакомство со способами разметки по линейке.  

Знакомство с видами птиц. Знакомство со способом создания мозаики с 
использованием техники «рваная бумага». Знакомство со способами экономного 
расходования бумаги материалов при выполнении техники «рваная бумага».  

Моделирование. Выполнение модели самолета и парашюта. 
Человек и информация 

Изучение способов общения. 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). 

Нахождение безопасного маршрута из дома до школы, его графическое 
изображение. 
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Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и 
поиска информации. 

3.Тематическое планирование 

№  Тема раздела 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 

 

Поурочное планирование 

 

№ 
урока 

 

Тема урока 

Количество 

 часов 

 

1.  Как работать с учебником. Я и мои друзья. 1 

2.  Материалы и инструменты. Организация рабочего 
места. 

1 

3.  Что такое технология. 1 

4.  Природный материал. 1 

5.  Пластилин. 1 

6.  Пластилин. 1 

7.  Растения. 1 

8.  Растения. Проект «Осенний урожай». 1 

9.  Растения. Проект «Осенний урожай». 1 

10.  Бумага. 1 

11.  Насекомые. 1 

12.  Дикие животные. 1 

13.  Новый год. Проект «Украшаем класс к новому году». 1 

14.  Новый год. Проект «Украшаем класс к новому году». 1 

15.  Домашние животные. 1 

16.  Такие разные дома. 1 

17.  Посуда. 1 

18.  Посуда. 1 

19.  Свет в доме. 1 

20.  Мебель. 1 

21.  Одежда, ткань, нитки. 1 
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22.  Учимся шить. 1 

23.  Учимся шить. 1 

24.  Передвижение по земле. 1 

25.  Вода в жизни человека и растений. 1 

26.  Питьевая вода. 1 

27.  Передвижение по воде. 1 

28.  Использование ветра. 1 

29.  Полеты птиц. 1 

30.  Полеты человека. 1 

31.  Способы общения.   1 

32.  Резерв 1 

33.  Резерв 1 
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