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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  предмета  «Технология»  для  1  класса  разработана  в  соответствии  с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования, примерной основной образовательной программы начального общего образования, на
основе авторской программы Е.А. ЛутцевойУМК «Начальная школа 21 века».На учебный предмет
«Технология» в 1 классе отводится 34 часа с недельной нагрузкой 1 час.

Обучение технологии в начальной школе направлено на достижение следующихцелей:
- приобретения  личного опыта как основы обучения и познания;

- приобретения первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 
основе владения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной 
деятельностью;

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

Изучение предмета «Технология» в школе первой ступени направлено на решение следующих 
задач:

- развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т.д.), 
интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического мышления, речи) и 
творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов технологического и 
конструкторского мышления в частности);

- формирование общих представления о мире, созданном умом и руками человека, об истории 
деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения элементарных жизненных 
потребностей до начало технического прогресса и современных технологий), : взаимосвязи человека 
с природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для 
реализации технологических замыслов и проектов); о мире профессий и важности правильного 
выбора профессий;

- формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно- 
экономических знаний, овладения технологическими приемами ручной обработки материалов; 
усвоение правил ТБ-го труда; приобретение навыков самообслуживания;

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 
информации, использование компьютера; поиск (проверка) необходимый информации в словарях, 
каталоги библиотеки;

- использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и информационной 
среды для творческого решения несложных конструкторских, художественного конструкторских 
(дизайнерских), технологических и организационных задач;

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 
совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных навыков совместной 
продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирование и организации;

- воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умение видеть 
положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважение к людям труда и 
культурного наследия – результатом трудовой деятельности предшествующих поколений.



Курс реализуется, прежде всего, в рамках предмета «Технология», но сочетается с курсом 
«Окружающий мир» как его деятельностный компонент.

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология » 
обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении нескольких учебных предметов 
(изобразительное искусства, математика, русского языка, литературного чтения, окружающего мира, 
основ безопасности жизни деятельности), создает условия для развития инициативности, 
изобретательности, гибкости мышления, позволяет реализовать полученные знания в 
интеллектуально-практической деятельности ученика.

Так, изобразительное искусство дает возможность использовать средства художественной 
выразительности в целях гармонизации форм и конструкций при изготовлении изделий на основе 
законов и правил декоративно- прикладного искусство и дизайна.

Знания, приобретенные деть на уроках математики, помогают моделировать, преобразовывать 
объекты из чувственной формы в модели, воссоздавать объекты по модели в материальном виде, 
мысленно трансформировать объекты, выполнять расчеты, вычисления, построение форм с учетов 
основ геометрии, работать с геометрическими формами, телами, именованными числами.

Рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника 
художественных идей для мастера происходит на уроках окружающего мира. Природа становится 
источником сырья, а человек – создателем материально- культурной среды обитания с учетом этно- 
культурных традиций.

На уроках технологии в интеграции с образовательной областью «Филология» на уроках 
русского языка развивается устная речь у детей на основе использования важнейших видов речевой 
деятельности и основных типов учебных текстов (описание конструкции изделия, материалов 
способов их обработки; повествование о ходе действий и построения плана деятельности; 
построение логически- связанных высказываний рассуждениях, обоснования, формирование 
выводов).

Литературное чтении дает возможность ребенку работать с текстами для создания образа, 
реализуемого в изделии.

Основой безопасности жизнедеятельности формируют личность гражданина, ответственно 
относящегося к личной безопасности, безопасности общества, государства и окружающей среды.

Содержание курса структурировано по двум основными содержательным линиям.

Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры.

Из истории технологии.

Обе линии взаимосвязаны что позволяет существенно расширить образовательные сложности 
предмета, приблизить его к окружающему миру ребенка в той его части, где человека 
взаимодействует с техникой, предметам быта, материальными продуктами духовной культуры, и 
представить освоение этого мира как непрерывный процесс его в историческом развитии.

В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами:

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции, основы культуры труда, 
самообслуживание.



2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
3. Конструирование и моделирование.
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере).

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами обучения являются:.

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 
на содержательные моменты школьной действительности и принятие образа (хорошего ученика);

- широкое мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальное, учебно-
познавательные и внешние мотивы;

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способом решения новой 
задачи;

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 
«я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувство сопричастности и гордости 
за свою родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучение;

- развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведении;
-эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

совей деятельности, нормам природоохранного , нерасточительного, здоровьесберегающего видения;
-чувство прекрасного и эстетического чувство на основе знакомства мировой и отечественной 

культуры.
- внутренней позиции обучающего на уровне положительного отношения вобразовательному 

учреждению, понимание необходимости учения, выраженного при обладании учебно-познавательных
мотивов и предпочтение социального способы оценки знаний;

-выраженный устойчивой учебно – познавательной мотивации учения;
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способов решения задач.

Метапредметнымирезультатами обучения являются:
Познавательные универсальны учебные действия :
- использовать знаковые - символические средства, в том числе модели (включая виртуальные)

и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
- строить сообщения в устной форме;
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
- устанавливать причинно- следственные связи в изучаемым круге явлений;
- стоить рассуждение в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах;
-обобщать, есть осуществлять генерализацию и выведению общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделение 

существенных признаков и их синтеза;
- устанавливать аналогии;
- осуществлять синтез как составлении целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;
- осуществлять сравнение сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций.

Регулятивные универсальны учебные действия :
- 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 задачи и условиями его 
реализации, в том числе во внутреннем плане;

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
- адекватно принимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей.
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале.
Коммуникативные универсальны учебные действия:
- 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 существование у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающей с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии;

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
- формировать собственное мнение и позицию;
- договариваться и приходить к общему решению к совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновении интересов;
- стоить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видить, а 

что нет;
- задавать вопросы;
- использовать речь для регуляции своего действия;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
- аргументировать свою позицию и координировать с позицией партнеров в сотрудничестве 

при выработки общего решения в совместной деятельности;
- продуктивно содействовать к разрешению конфликтов на основе учетов интересов и позиций

всех участников;
- с учетом целей коммуникаций достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
-  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.

       Умения работать с информацией:
- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
- сравнивать между собой объекты описанные в тексе, выделяя 2 или 3 существенных 

признаков;
- понимать информацию, представленную разными способами: совестно, виде таблице, схемы,

диаграммы;
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.



Умения участвовать в совместной деятельности:
- Понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать способы

достижения общего результата.
-  Распределять  роли  в  совместной  деятельности,  проявлять  готовность  руководить  и

выполнять поручения.
- Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее

дело.
- Проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

Предметные результаты
Обучающийсяк концу года научиться:
- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно 
преобразующей деятельности человека;
- называть профессии своих родителей;
- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы;
- соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами;
- отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы.
- уважительно относиться к труду людей;
- называть некоторые профессии людей своего региона.
- узнавать общее название изученных материалов (природные, бумага, тонкий картон, 
ткань, клестер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.);
- узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов, 
использовавшихся на уроках;
- выполнять в зависимость от свойств освоенных материалов технологические приемы их 
ручной обработки;
- узнавать последовательность изготовления не сложных изделий: разметка, резание, 
сборка, отделка;
- узнавать способы разметки на глаз, по шаблону.
- определят последовательность реализации предложенного учителем замысла;
- комбинировать художественные технологии в одном изделии;
- изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия порисунка, схемам;
- с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 
инструкционную карту, образец, используя шаблон.
- выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения;
- изменять вид конструкции;
- анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме;
- изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям.
Обучающийсяк концу года получит возможность научиться:
- создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале.

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА технология

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

Мир  профессий.  Профессии  близких;  профессии,  знакомые  детям;  профессии  мастеров.
Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно- прикладного искусства). Работа с
доступной информацией в учебнике, рабочей тетради – рисунки, схемы, инструкционные карты.

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическое применение в 

жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твердость, прочность, 
гладкость, шершавость. Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися 
материалов и технологических приемов их обработки.

Конструирование и моделирование.



Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. Неразборные (однодетальные) и
разборные (многодетальные ) конструкции. Неподвижное соединение деталей.

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

Тематическое планирование Количество часов
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и

способы  деятельности).  Основы  культуры  труда,
самообслуживания.

7 часов

2. 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты.

17 часов

3. 3. Конструирование и моделирование. 10 часов

4. Итого 34часа

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

1 Промежуточная итоговая аттестация. Учебный проект.


