
Рабочая программа курса «Технология. 1 класс» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для 1 – 4  классов разработана на основе Примерной программы начального 

общего образования,  ФГОС М.: «Просвещение», 2010, авторской программы Рагозиной Т.М., Гриневой А.А. 

«Технология», утверждённой МО РФ (Москва: «Академкнига/Учебник», 2011) в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта начального общего образования  второго поколения (Москва, 2011). 

Спецификой предмета «Технология» является формирование в сознании школьника целостной научной картины 

мира на доступном восприятию школьника уровне с опорой на интеграцию с другими  образовательными предметами 

(окружающим миром, математикой, литературным чтением и др.) 

 

Цели и задачи курса 

 

Целью данного курса является развитие личности ребенка и раскрытие его творческого потенциала в процессе 

обучения теории и практики трудовой деятельности на основе педагогической поддержки его индивидуальности. Цель 

обучения и значение предмета   выходит далеко за рамки усвоения учащимися конкретных технологических операций. 

Предмет «Технология» является опорным в проектировании универсальных учебных действий. В нём все элементы 

учебной деятельности – целеполагание, планирование, ориентировка в задании, преобразование, прогнозирование, 

умение предлагать  способы решения, оценка изделия и т.д. – предстают в наглядном виде и тем самым становятся более 

понятными для обучающихся. 

Программа по технологии в соответствии с требованиями стандартов предусматривает решение следующих задач: 

 развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, технического и логического мышления, 

глазомера, умений работать с различными источниками информации; 

  освоение содержания, раскрывающего роль трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего 

мира, первоначальных представлений о мире профессий;
   

– овладение начальными технологическими знаниями, 

трудовыми и конструкторско-технологическими умениями и навыками, опытом практической деятельности по 

созданию личностно-значимых объектов и общественно значимых предметов труда, способами планирования и 

организации трудовой деятельности, умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в 

учебной деятельности и повседневной жизни; 



 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, интереса к информационной 

и коммуникативной деятельности, формирование рефлексивной способности оценивать собственное продвижение 

и свой вклад в результаты общей деятельности и умений делового сотрудничества; 

 развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации успеха и достижений, умений составлять 

план действий и применять его для решения практических задач.  

 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

 Простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки; 

 Анализ конструкций, их свойств, условий и приёмов их создания; 

 Моделирование, конструирование из различных материалов; 

 Решение доступных конструктивно-технологических задач, простейшее проектирование, практика работы на 

компьютере.. 

 

 

Содержание предмета 

 

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение технологии в 1 классе отводится 33 часа (1 час в 

неделю) 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Изготовление изделий из природного материала 6 

2 Изготовление изделий из пластичных материалов 3 

3 Изготовление деталей из бумаги   15 

4 Изготовление изделий из текстильных материалов 9 

 

Планируемые результаты изучения курса «Технология» в1-ом классе 



 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование следующих 

умений:  

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных ощущений (явления, 

события), в предложенных 

 ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё 

отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 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); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию 

развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

  учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона (средством для формирования этих действий 

служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности); 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке 



(средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов). 

 

Познавательные УУД 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;  

  делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, 

в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке;  

 пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию 

развития – умение чувствовать мир, искусство. 

 

Коммуникативные УУД 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой 

деятельности. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 

Предметные  результаты освоения учебной программы по предмету «Технология»  к концу 1-го года обучения 

 Обучающиеся научатся: 

 рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека, о роли трудовой деятельности в жизни человека; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт одежды); 

 использовать приобретённые знания о видах и свойствах природных и текстильных материалов, бумаги при 

изготовлении изделий; 

 анализировать устройство изделия (под руководством учителя), определять его назначение; 



 организовывать рабочее место для выполнения практической работы; 

 понимать приёмы рационального и безопасного использования ручных инструментов: ножниц, швейных игл; 

 экономно размечать материалы по шаблону, через копирку; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (природных, пластических, текстильных, 

бумаги) оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки; 

 выполнять практическое задание с опорой на рисунок и инструкцию учителя. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 выполнять практическое задание с опорой на рисунок; 

 анализировать устройство изделия, определять его назначение и самостоятельно его изготавливать. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Технология» к концу перого года обучения 

Иметь представление: о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности 

человека; о роли природы в жизни человека; о человеческой деятельности утилитарного и эстетического характера; о 

некоторых профессиях; о силах природы, их пользе и опасности для человека; о том, когда деятельность человека 

сберегает природу, а когда наносит ей вред. 

Знать: 

 что такое деталь как составная часть изделия, что такое конструкция, что конструкции бывают однодетальными и 

многодетальными, что такое неподвижное соединение деталей; 

 виды материалов – природные,  искусственные  (бумага, картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и названия – 

на уровне общего представления; 

 последовательность изготовления несложных изделий: размётка, резание, сборка, отделка; 

 способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

 способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

 виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и её варианты; 

 название и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений ( шаблон, булавки), правила 

работы с ними; 



Уметь: 

 наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения; 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 различать однодетальные и многодетальные конструкции несложных изделий; 

 качественно выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: экономную разметку 

сгибанием, по шаблону, резание ножницами, сборку изделия с помощью клея; эстетично и аккуратно отделывать 

изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой и её вариантами; 

 использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

 выполнять правила культурного поведения в общественных местах; 

Общетрудовые умения: 

под контролем учителя: 

 рационально организовывать рабочее место в соответствии с используемым материалом. 

 с помощью учителя:  

 проводить анализ образца (задания), планировать последовательность выполнения практического задания, 

контролировать качество (точность, аккуратность) выполненной работы по этапам и в целом по шаблону, образцу, 

рисунку. 

 при поддержке учителя и одноклассников самостоятельно справляться с доступными практическими заданиями. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета   «Технология» 

 

Методические пособия для учащихся: 

1. Рагозина Т.М, Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология. 1-4  класс: Учебник. — М.: Академкнига/Учебник. 

 

Учебно-методические пособия для учителя  

1. Рагозина Т.М, Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология.. 1-4 класс: Методическое пособие для учителя. – М.: 

Академкнига/Учебник 

 

Специфическое сопровождение  (оборудование). 



 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц;   

 магнитная доска; 

 персональный компьютер; 

 объекты, предназначенные для демонстрации; 

 наглядные пособия для изучения; 

 демонстрационные приспособления; 

 видеофрагменты и другие информационные объекты, отражающие основные темы курса «Технология» 


