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Аннотация 

Рабочая программа курса «Технология» разработана на основе : 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

 авторской программы Хохлова М.В. , Симоненко В. Д. 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа России»); 

Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ   

В соответствии с Образовательной программой школы, учебная программа «Технология» для первого класса рассчитана на 33 часа (из 

расчета 1 час в неделю). 

Рабочая программа составлена по УМК «Школа России». Для реализации учебного курса «Технология» используется учебник: 

М.В.Хохлова, Н.В.Синица, В.Д.Симоненко, Н.А.Семенович, Н.В.Матяш. Технология. 1 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений.  - М.: Вентана-Граф, 2015. 
Изучение предмета технология в начальной школе ставит перед собой цель: формирование у учащихся общих умений и навыков в 

различных видах умственной и практической деятельности.  

Изучение предмета направлено на достижение следующих задач:  

1. Формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности человека, первоначальных представлений о мире профессий человека. 

2. Приобретение начальных общетрудовых и технологических знаний о продуктах и предметах труда. 

3. Овладение умениями планировать и организовывать свою деятельность. 

Воспитывать трудолюбие, усидчивость, терпение. 

В результате изучения технологии  школьники должны знать и  понимать: 

 Роль трудовой деятельности в жизни человека. 

 Влияние трудовой деятельности человека на окружающую среду и здоровье человека. 

 Виды труда и технологий, содержание общих приёмов трудовой деятельности 

 Назначение, сферы применения , основные свойства различных материалов. 

 Назначение и сферы применения машин, технических устройств,  в том числе и компьютера, правила безопасности при работе с ним. 

Уметь:  

 Определять материалы 

 Организовывать рабочее место 

 Моделировать несложные объекты 

 Оценивать результаты своей деятельности. 
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Содержание тем учебного предмета «Технология» 

 

№ 

п/п 

Модуль  Количество 

часов 

1 Человек – наблюдатель, мыслитель, творец. 1 

2 Изготовление изделий из природных материалов. 4 

3 Изготовление изделий из пластичных материалов.  3 

4 Изготовление изделий из бумаги и картона.  9 

5 Создание весенних букетов и фитокомпозиций. 2 

6 Изготовление изделий из текстильных материалов. 7 

7 Сборка моделей и макетов из деталей конструктора. 4 

8 Уют в доме. 3 

Итого 33 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в первом классе является формирование следующих умений: 

- 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; 

- самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
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представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

- установки на безопасный и здоровый образ жизни; 

- объяснять на доступном для первоклассника уровне свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять 

своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их с одноклассниками; 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какое мнение принять (своё или 

другое, высказанное в ходе обсуждения). 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в первом классе является формирование следующих универсальных 

учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

- совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (входе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

- планировать практическую деятельность на уроке; 

- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 

- предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на 

основе продуктивных заданий в учебнике); 

- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления 

и инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов); 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения 

для открытия нового знания и умения; 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так  и в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

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

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 
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- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

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

Предметными результатами изучения курса «Технология» в первом классе является формирование следующих умений. 

Основы культуры труда, самообслуживания: 

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда; 

- понимание общих правил создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическая выразительность; 

- анализ предлагаемой информации, планирование предстоящей практической работы, осуществление корректировки хода 

практической работы, самоконтроль выполняемых практических действий. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении 

в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам 

в соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 

обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать 

используемые материалы; 

- применять приёмы безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка), режущими (ножницы) и колющими (игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Конструирование и моделирование: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, 

придание новых свойств конструкции, а также другие доступные исходные по сложности задачи; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу, образцу и доступным заданным условиям. 

Практика работы на компьютере: 

- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером воспроизведения и поиска необходимой 

информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

- использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять 

задания. 



5 
 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Дата Тема Зачёты, 

контрольные работы, 

проверочные работы 

и другие виды работ 

план факт 

Человек – наблюдатель, мыслитель, творец (1 час) 

1   Организация рабочего места. Урок-викторина.  

Изготовление изделий из природных материалов (4 часа) 

2   Образы и формы природы.  

3   Аппликация из целых форм растений.  

4   Создание композиции из природных материалов. Урок-сказка.  

5   Создание композиции из природных материалов. Урок-сказка.  

Изготовление изделий из пластичных материалов (3 часа) 

6   Свойства пластичных материалов. Пластический способ лепки.  

7   Создание фигурок из пластилина. Урок-игра.  

8   Создание композиции из пластилина.  

Изготовление изделий из бумаги и картона (9 часов) 

9   Правила работы с бумагой и ножницами.  

10   Секреты искусства оригами. Правила сгибания бумаги.  

11   Складывание фигурок животных в технике оригами.  

12   Приёмы искусства оригами при создании технических моделей.  

13   Панно с плоской аппликацией.  

14   Мозаика из бумаги.  

15   Ажурные узоры из бумаги.  

16   Ажурные узоры из бумаги.  

17   Ребристые игрушки из бумаги.  

Создание весенних букетов и фитокомпозиций (2 часа) 

18   Создание весеннего букета (композиции).  

19   Декорирование сосуда.  

Изготовление изделий из текстильных материалов (7 часов) 

20   Игрушки и украшения из ниток.  
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21   Помпон из ниток.  

22   Игрушки из помпонов.  

23   Панно с аппликацией из ткани.  

24   Вышивание прямыми стежками.  

25   Вышивание прямыми стежками.  

26   Пришивание пуговиц.  

Сборка моделей и макетов из деталей конструктора (4 часа) 

27   Моделирование из деталей строительного конструктора.  

28   Моделирование из деталей машиностроительного конструктора.  

29   Моделирование из деталей машиностроительного конструктора.  

30   Моделирование из деталей машиностроительного конструктора.  

Уют в доме (3 часа) 

31   Композиция «Родовое древо моей семьи».  

32   Сервировка стола к чаю.  

33   Превращения бумажной салфетки.  
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Материально-технические средства для реализации программы 

Исходя из целей современного начального образования, предлагаемый перечень материально-технического обеспечения составлен с 

учетом следующих требований: 

- обеспечение природосообразности обучения младших школьников (организация опыта чувственного восприятия, наглядности 

обучения); 

- создание материально-технической поддержки процесса обучения, развития и воспитания младших школьников (расширение 

знаний, развитие мышления, речи, воображения; формирование коммуникативных, художественных, трудовых и др. умений и т.п.); 

- создание условий для организации практической деятельности школьников (наблюдений, опытов, моделирования и пр.), а также 

элементарной художественной деятельности (рисования, конструирования и др.). 

Демонстрационные и печатные пособия 

- Магнитная доска. 

- Таблицы демонстрационные «Технология организации рабочего места (для работы с разными материалами)». 

- Альбомы демонстрационного и раздаточного материала: коллекции «Бумага и картон», «Лён», «Хлопок», «Шерсть». 

- Наборы муляжей «Овощи», «Фрукты». 

Учебно-практическое оборудование 

- Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой. 

- Наборы цветной бумаги, картона, в том числе гофрированного, кальки и пр. 

- Заготовки природного материала. 

- Наборы металлического конструктора. 

Технические средства обучения 

- Персональный компьютер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


