


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа предмета «Технология» разработана на основе Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

воспитания личности гражданин России.XXI век-век высоких технологий. Это стало девизом нашего 

времени. В современном мире значения о технологии различных процессов, культура  выполнения 

технологических операций приобретают все большее значение. Вводить человека в мир технологии 

необходимо в детстве, начиная с начальной школы. В 1 классе при соответствующем содержательном и 

методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы 

универсальных учебных действий. В нем все элементы учебной деятельности (планирование, 

ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, умение распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических способов решения, умение 

добиваться достижения результатов и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей. 

Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою 

деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последовательности 

этапов работы, четкое создание алгоритмов, умение следовать правилам необходимыми для успешного 

выполнения заданий любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности. 

Учебный предмет «Технология» имеет практику – ориентированную направленность. Его содержание 

показывает как использовать знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности. Практическая 

деятельность на уроках является средством общего развития ребенка, становление социально значимых 

личностных качеств, а так же формирование системы специальных технологических и универсальных 

учебных действий. 

Цели изучения технологии: 

 приобретение личного опыта как основа обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе 

овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной 

деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Задачи: 

 духовно-нравственное развитие учащегося, освоение нравственно-этического и социально-

исторического опыта человечества, развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному 

миру и миру природы; 

 формирование идентичности гражданина России в многонациональном обществе на основе знакомства с 

ремеслами народа России, развитие способности к равноправному сотрудничеству;  воспитание 

толерантности к мнениям и позиции других; 

 формирование целостной картины мира, освоение трудовых умениях и навыков, осмысления технологии 

процесса изготовления изделий проектной деятельности; 

 развития познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи 

трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценности ребенка; 

 формирование в ходе проектной деятельности: внутреннего плана деятельности, включающего 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; умений переносить 

усвоенные теоретические знания практику изготовления изделий ручного труда; коммуникативных 

умений в процессе реализаций проектной деятельности; первоначальных умений поиска необходимой 

информации в различных источниках; творческого потенциала личности в процессе изготовления 

изделий и реализации проектов.    

  

Общая характеристика учебного предмета 

 

Особенность данного предмета состоит в ориентации на понимание детьми постепенного освоения 

человеком природы, частью которой он является. Ребенок должен осознать, что все вокруг создано 

природой и человеком, и через это понимание осваивать трудовые навыки. 

     Учащиеся знакомятся с земным, водным, воздушным и информационным пространствами во всех 

четырѐх классах, но в каждом присутствует своя специфика: 



1-й класс — основные базовые сведения о материалах и инструментах, используемых людьми в 

различных областях деятельности, усвоение правил работы с этими инструментами и материалами; 

    В учебнике для 1 класса предлагаются задания с использованием бумаги, тонкого и гофрированного 

картона, упаковочного материала, пластилина, глины, природного материала, ткани и ниток. 

     В работе с данным учебно-методическим комплектом учитель должен постоянно помнить о 

следующем: 

     • у ребенка должно быть как можно больше конструкторской деятельности и как можно меньше 

изобразительной; 

     • необходимо расширять представления детей об окружающем мире посредством знакомства с 

природой и о том, как используют ее богатства 

люди; 

     • необходимо проводить первичное ознакомление с законами природы, на которые при работе 

опирается человек; 

     • пополнение знаний детей осуществляется за счѐт ознакомления со свойствами материалов, 

инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

     • все предлагаемые для изготовления изделия — это объекты предметного мира; учащиеся должны 

понимать, что природа дает людям сырье и диктует законы, в соответствии с которыми мы должны 

осуществлять свою деятельность; 

     • изделия предлагаются преимущественно объѐмные, и их изготовление способствует развитию 

пространственного мышления ребенка, но некоторые ученики могут, в связи с их индивидуальным 

развитием, испытывать сложности с такими работами; 

     • творческие задания базируются на вариативности общей конструкции изделия, выполненного под 

руководством учителя; 

     • на одну тему иногда предлагаются два-три варианта изделия, которые включены в учебник или 

рабочую тетрадь (на выбор учителя); 

     • в процессе анализа изделий дети знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком 

их выполнения, подбором необходимых материалов и инструментов; 

     • в практической работе ученики начинают осваивать чертежную разметку.  

 

 

       Описание места учебного предмета 

 На изучение технологии в 1 классе отводится 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

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 ответственностиФормирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций.Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

Овладение способностью принимать и реализовать цели и задачи учебной деятельности, приемами 

поиска средств ее осуществления.Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера.Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответсвии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результатаИспользование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач.Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 



технологиями учебного предмета.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами  коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.Овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям.Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий.Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты 

Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии.Формирование 

первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека.Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; Использование 

приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 

задач.Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды 

и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

 

Содержание программы учебного предмета 

 

№ 

п/п 
Название разделов Кол-во 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 

 



1. Общекультурные и общетрудовые компетенции 

(знания, умения, и способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства т.д. разных народов России). Особенности тематики, материалов, 

внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

 Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее представление). 

 Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в 

малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

  Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 

индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной  

деятельности – изделия, которые могут быть использованы для праздников, для использования в 

учебной и внеучебной деятельности и т.п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, 

комнатными растениями. 

 Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

 Общие понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении практических 

работ. Многообразие материалов и их практическое происхождение в жизни. 

 Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными свойствами, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

  Инструменты и приспособления  для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

  Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена материалов и 

инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и 

выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов; разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой 

деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и др.). 

  Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схему. 

3. Конструирование и моделирование 



 Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, 

деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу ли эскизу. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

 Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и подключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 

средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (СО). 

 Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям 

тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Дата 

по 

плану 

Факти

ческая 

дата 

I. Давайте познакомимся (3 часа.) 

1. 1.1 

 

Как работать с учебником. Я и мои друзья 1 04.09  

2 1.2 Материалы и инструменты. 

Организация рабочего места. 

 

1 11.09  

3 1.3 Что такое технология. 1 18.09  

II. Человек и земля- 21 ч. 

4 2.1 Природный материал. Аппликация из листьев. 1 25.09  

5 2.2 Пластилин. 1 02.10  

6 2.3 Растения в жизни человека. Овощи из пластилина.  

 

 

1 09.10  

7 2.4 Бумага. Волшебные фигуры. Закладка. 1 16.10  

8 2.5 Насекомые. Пчѐлы.  

 

 

1 23.10  

9 2.6 Насекомые. Соты.  1   

10 2.7 Дикие животные. 

 

1   

11 2.8 Домашние животные. 1   

12 12.

9 

Такие разные дома. 1   

13 2.1

0 

Посуда. 1   

14 2.1

1 

Новый год. Украшение на ѐлку, на окно. Украшаем класс 1   

15 2.1

2 

Свет в доме. 1   

16 2.1

3 

Мебель. 1   

17 2.1

4 

Одежда. Ткань. Нитки. Кукла из ниток. 

 

1   

18 2.1

5 

Учимся шить. Строчка прямых стежков. 1   

19 2.1

6 

Учимся шить. Строчка стежков с перевивом змейкой 1   

20 2.1

7 

Учимся шить.  Строчка стежков с перевивом спиралью 1   

21 2.1

8 

Учимся шить. Пришиваем пуговицу с двумя отверстиями. 1   

22 2.1

9 

Учимся шить. Закладка с вышивкой. 1   

23 2.2 Учимся шить. Медвежонок. 1   



 

 

 

Перечень УМК 

 

 Н.И.Роговцева , Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг. Технология. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе, Москва, «  Просвещение», 

2015. 

Для учащихся:   

 

 Н.И.Роговцева , Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг. Технология. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе,  Москва, «  Просвещение», 

2015 

 Н.И.Роговцева , Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс,. Пособие для 

общеобразовательных  учреждений.-  Москва, «Просвещение», 2015  

Общие для учащихся и для учителя: 

 

 Технология, 1класс. Электронное приложение к учебнику Н.И.Роговцевой, Н.В.Богдановой, 

И.П.Фрейтаг. ООО. Издательство «Просвещение», 2015. 

 Е.П.Кондратьева, Т.В.Никандрова. Программист И.Н.Семенов. Технология. 1-4 классы. В 

волшебном мире народного творчества.(диск) 

 

 

 

Планируемые результаты  

 

 

Учащийся научится: 

0 

24 2.2

1 

Передвижение  

по земле. 

1   

III.  Человек и вода -3ч. 

25 3.1 Вода в жизни человека. Проращивание семян 1   

26 3.2 Питьевая вода. Колодец. 1   

27 3.3 Передвижение  

по воде. Кораблик из бумаги. Плот. 

1   

IV. Человек и воздух- 3ч. 

28 4.1 Использование ветра. 1   

29 4.2 Полеты птиц. 1   

30 4.3 Полеты человека «Самолѐт», «Парашют» 1   

V. Человек и информация-3ч. 

31 5.1 Способы общения. 1   

32 5.2 Важные номера телефонов. Правила дорожного движения 1   

33 5.3 Компьютер. 1   

  Итого 33  

 

 



 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в информационном 

пространстве; 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах; 

 организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами 

(бумагой, пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и 

инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при 

выполнении изделия; 

 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, 

инструменты и приспособления в зависимости от вида работы; 

 проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по 

используемому материалу; 

 объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 уважительно относится к труду людей; 

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

 организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

 отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

 анализировать предметы быта по используемому материалу. 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Учащийся научится: 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства; 

 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств; 

 использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок; 

 чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

 использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, 

напѐрстком, ножницами, гаечным и накидным ключами; 

использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при декорировании 

изделия. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 

 применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и 

профессиональной деятельности; 

 оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца. 

 

Конструирование и моделирование 

Учащийся научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

 изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / или заданным условиям. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале; 

 изменять вид конструкции. 

 



Практика работы на компьютере 

Учащийся научится: 

 понимать информацию, представленную в разных формах; 

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план); 

 выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой информации в 

рисуночную и / или табличную форму); 

 работать со «Словарѐм юного технолога». 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать значение компьютера для получения информации; 

 различать и использовать информацию, представленную в различных формах; 

 наблюдать за действиями взрослых при работе на компьютере и принимать посильное 

участие в поиске информации; 

 соблюдать правила работы на компьютере; 

 находить информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

 

Проектная деятельность 

Учащийся научится: 

 составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике; 

 распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при работе в паре. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 первоначальным навыкам работы над проектом под руководством учителя; 

 ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества 

выполнения изделия; 

 развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; 

 применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


