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Пояснительная записка 
Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г №273 (в 

действующей редакции) 

 -ФГОС НОО Зарегистрирован Минюстом России 22.12. 2009г., (в действующей редакции). 

-Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образ приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от 29.12.2014 № 5). 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 25.12.2013 № 3). 

- Основная образовательная программа начального общего образования НОЧУ «Подснежник». 

- Учебный план НОЧУ «Подснежник» на 2019-2020 учебный год. 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  №345 от 28 декабря 2018г.  «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных  к использованию при 

реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

Программа по предмету «Технология» авторы Роговцева Н.И., БогдановаН.В. (УМК  

«Перспектива»). 

      Программа разработана на основе Примерной программы начального общего 

образования,  авторской программы Н.И. Роговцевой, соответствует требованиям 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования и учебнику 

Н.И. Роговцева. Технология. 1 класс. – Москва «Просвещение» 2014 

 
Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении общеобразова-

тельной подготовки школьников, формировании их духовной культуры и всестороннем раз-

витии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-образных и 

наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности. Его изучение способствует 

развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, изобретатель-

ности, интуиции, а также творческой самореализации и формированию мотивации успеха и 

достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование уни-

версальных учебных действий всех видов: личностных, познавательных, регулятивных, ком-

муникативных. 

Задачи изучения дисциплины: 

- привитие интереса к занятиям, формирование учебной мотивации; 

-формирование произвольности поведения, умения слушать и понимать учителя; 

- воспитание коммуникативных умений, правильного поведения в коллективе 

сверстников, организованности и культуры труда; 

- развитие моторики рук, координации движений и действий; 

- расширение сенсорного опыта, обогащение знаний и впечатлений об окружающем 

мире; 

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения и речи; 
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- развитие приёмов умственной деятельности: анализа, синтеза, классификации, 

обобщения и т.д.; 

- практическое ознакомление со свойствами отдельных материалов, формирование 

умений их обработки; 

- формирование первоначальных приёмов работы с инструментами для ручного труда; 

- формирование умения работать с учебником; 

- формирование коммуникативной культуры, развитие активности, инициативности; 

- духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности: 

организованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, добросовестного и 

ответственного отношения к выполняемой работе, уважительного отношения к человеку- 

творцу и т.п. 

Все перечисленные задачи реализуются через содержание и методику проведения уроков, 

последовательность которых в учебнике для первого класса в определённой мере рассчитана 

на адаптацию к школе. 

Особенность данной линии 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 четырёх 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 счёт 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 объёмные, 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; 
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• в практической работе ученики начинают осваивать чертежную разметку. 

 

Общая характеристика курса 
В ходе работы с текстами учебника и выполнения практических работ ученики 

узнают о том, как жили и работали люди в разные времена, как они строили дома и 

различные хозяйственные постройки, как и из каких материалов изготавливали одежду, 

посуду и орудия труда, как организовывали жизнь детей, какие игрушки, куклы 

мастерили для них. Изучение изделий домашнего и сельского ремесла поможет детям 

понять, как много мудрости в устройстве простых бытовых вещей, как точно найдены и 

отработаны способы обработки разных природных материалов (древесины, льна, 

металла и др.), как совершенно мастерство народных умельцев.  

Выполнение предлагаемых авторами изделий и макетов позволит учащимся 

узнать, что в основе современных технологий лежат старые, проверенные временем 

способы создания предметного мира. Технологические операции, которые осваивают 

учащиеся: разметка (на глаз, сгибание, по шаблону, по линейке, с помощью 

копировальной бумаги); раскрой (бумага, ткань — разрезание ножницами по прямой 

линии разметки, бумага — разрывание пальцами); сборка (на клею, пластилине, 

конструктор); украшение (аппликация из ткани и бумажных деталей, роспись красками, 

использование природного материала); лепка (пальцами, рельефные работы). 

Учебник разделен на пять основных частей, каждая из которых для удобства 

ориентирования имеет свой цвет: 

«Давай познакомимся!» — розовый; 

«Человек и земля» — зеленый; 

«Человек и вода» — синий; 

«Человек и воздух» — сиреневый; 

«Человек и информация» — желтый. 

В каждой части материал рассматривается с трёх сторон: материя, энергия, 

движение. Все темы уроков разбиты на рубрики: 

• название темы урока; 

• краткая вводная беседа; 

• основной материал, который включает упражнения, технологические задания, 

практические работы, обобщения и выводы, сопровождается значками «Читаем вместе 

со взрослыми», «Учимся новому, делаем сами»; «Проводим опыт, наблюдаем, делаем 

вывод», «Работа с тетрадью»; 

• информация к размышлению, сопровождается значком «Ищем информацию» 

(ссылки на дополнительные информационные ресурсы); 

• итоговый контроль, сопровождается значком «Проверяем себя» (вопросы на 

закрепление материала, тестовые задания). 

В начале каждого урока учитель проводит беседу с детьми по теме урока, читает 

вместе с ними вводный текст и предлагает практическую работу по изготовлению того 

или иного изделия. Перед каждой технологической картой изготовления изделия или 

самостоятельным практическим заданием следует обратить внимание на необходимые 

для работы материалы и инструменты. Подробные инструкции по изготовлению того 

или иного изделия представлены в учебнике и рабочей тетради.  

Памятки по работе с различными материалами и инструментами даны в 

соответствующих темах учебника. Дети четко должны знать их и уметь применять на 

практике.  

Необходимо помнить, что обучение ребенка на уроках технологии происходит в 

ходе практической работы, в этой связи нужно предоставлять ему максимум 

самостоятельности, лишь помогая при изготовлении некоторых изделий. Нельзя 



5 
 

полностью выполнять вместо ученика ту часть работы, которая ему на данный момент 

по силам.  

В 1 классе особенно важно, чтобы ребёнку понравился процесс изготовления 

изделия и конечный результат. И здесь важна позиция учителя, его устная корректная 

положительная оценка работы ребёнка. Это не значит, что не следует говорить ребенку 

о недостатках его изделия, а наоборот, нужно на них указывать, чтобы ребёнок знал, на 

что ему необходимо обратить внимание в следующий раз. Для этого следует подобрать 

такие слова и обороты, чтобы ребёнок вас понял, и у него не пропало желание создавать 

изделия своими руками.  

Трудовая деятельность на уроках технологии должна вызывать положительные 

эмоции у детей. В рабочей тетради для удобства даны развертки деталей изделий, 

шаблоны, описания экспериментов и проектов, картинки, с которыми ребенок должен 

работать, и задания, дополняющие тему учебника. В учебнике есть значок «Работа с 

тетрадью», который показывает, в какой момент урока необходимо обратиться к 

рабочей тетради. 

При переходе к практической работе с учениками следует обсудить план работы. В 

учебнике на с. 21 даны «Вопросы юного технолога», на которые дети должны отвечать 

каждый раз перед началом работы. После завершения работы надо оценить 

выполненное ребёнком изделие. К каждому практическому заданию в учебнике имеется 

сопроводительная символика, которая поможет ребенку при подготовке и анализе 

работы. 

1. Сложность: 

• очень легко; 

• легко; 

• трудно. 

2. Затраты по времени: 

• менее одного урока; 

• один урок; 

• поделку необходимо доделать дома. 

3. Оценка своего изделия: 

• над поделкой надо еще потрудиться; 

• поделка сделана хорошо; 

• поделка сделана отлично. 

Анализ готового изделия коллективно проводится по следующим критериям: 

• название изделия; 

• использование, назначение изделия; 

• материалы, используемые для изготовления изделия; 

• форма деталей изделия; 

• количество и название деталей; 

• способы соединения деталей в изделии. 

Такой многоаспектный анализ поможет ребёнку осознать важность своего труда, 

включиться в игру с изготовленным им самим изделием, а главное, будет 

способствовать развитию его трудовых навыков, мелкой моторики руки, речи и 

познавательных процессов. Необходимо ребёнка приучить к тому, чтобы он 

рассказывал дома кому-нибудь из членов семьи (брату, маме, бабушке и др.), как он 

сделал изделие, что для него было особенно трудно, по каким причинам, что 

получилось хорошо, а над чем надо ещё поработать. 

Отдельно следует отметить, что детей нужно учить подготавливать, 

организовывать свое рабочее место, настраиваться на продолжительную работу, 

выполнять в соответствии с инструкцией необходимые действия и доводить начатое до 
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логического завершения. Все это поможет в решении главной задачи начального 

обучения — научить ребенка учиться, что позволит ему в дальнейшем использовать 

полученные знания и умения в реальной повседневной жизни и дальнейшем обучении. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 
К концу учебного года учащиеся первого класса должны знать:  

1. название материалов, ручных инструментов и приспособлений, их 

значение, правила безопасности труда и личной гигиены, правила планирования и 

организации труда; 

2. условные обозначения, применяемые при обработке бумаги: линии отреза, 

надреза, сгиба, складывания, места прокола, нанесения клея; 

3. правила техники безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами: ножницами, иглой, шилом; 

4. способы и приёмы обработки различных материалов (бумага, глина, 

пластилин, ткань, природные растительные материалы). 

К концу учебного года учащиеся первого класса должны уметь: 

1. организовать своё рабочее место; 

2. пользоваться ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, 

иглой; 

3. составлять композицию с учётом замысла; 

4. решать художественно-трудовые задачи по созданию изделий из бумаги, 

ткани, глины, природных материалов; 

5. выполнять на бумаге разметку с помощью складывания, по выкройке, по 

линейке; на ткани – с помощью выкройки; 

6. конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, 

сминания, сгибания; 

7. применять прямолинейное и криволинейное вырезывание с помощью 

ножниц; 

8. конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

9. выполнять стежки швами «вперёд иголку» и «за иголку»; 

10. конструировать из природных материалов на основе приёмов скручивания, 

скрепления, нанизывания; 

11. пользоваться простейшими приёмами лепки: тянуть из целого куска, 

примазывать части, делать налепы, заглаживать поверхность. 

 

Ценностные ориентиры, формируемые в учебном предмете 
Базовыми ценностными ориентирами  содержания общего образования, положенными в основу 

данной программы,  являются: 

–  формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и умения учиться, 

оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия дальнейшего 

самообразования и самовоспитания;  

– формирование самосознания младшего школьника как личности: его уважения к себе, 

способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать свою точку 

зрения, стремления к созидательной деятельности, целеустремлённости, настойчивости в 

достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способности критично оценивать 

свои действия и поступки; 

– воспитание ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего общечеловеческие 

ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду,  принципы нравственности и 

гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового вступать в сотрудничество с другими 

людьми, оказывать помощь и поддержку, толерантного в общении; 
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–  формирование  самосознания младшего школьника как гражданина, основ гражданской 

идентичности; 

– воспитание в ребёнке чувства прекрасного, развитие его эстетических чувств, вкуса  на 

основе приобщения к миру отечественной и мировой культуры, стремления к творческой 

самореализации; 

– воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и своему 

здоровью. 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных ориентиров 

обеспечивается созданием условий для становления  у учащихся комплекса личностных и 

метапредметных учебных действий одновременно с формированием предметных умений. 

 

Место курса «Технология» в учебном плане 
В соответствии с основной образовательной программой НОО и учебным планом на 

2019-2020 учебный год, на изучение учебного предмета «Технология» в 1 классе отводится 

 33 часа в год, 1 час в неделю. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате освоения курса «Технология» у первоклассников будут 

сформированы знания, умения, навыки, представления, предусмотренные программой 

курса, а также личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Общекультурные и общетрудовые компетенции 

Основы культуры труда  

Обучающийся научится: 

• 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). 

Обучающийся 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. 
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Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты  

Обучающийся научится: 

• узнавать и называть основные материалы и их свойства(см. Таблицу 1). 

Таблица 1 

 

Материал 

Планируемые результаты 

Бумага и 

картон 

• называть основные свойства бумаги (цвет, прочность), ее состав 

(растительные волокна, древесина); 

• определять при помощи учителя виды бумаги и картона; 

• классифицировать по толщине (тонкая бумага, картон), по 

поверхности (гофрированная, гладкая); 

• сравнивать свойства бумаги и ткани (сминаемость, прочность); 

• выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия 

Текстильные и 

волокнистые 

материалы 

• определять под руководством учителя виды ткани и нитей по 

составу; 

• определять свойства ткани (сминаемость, прочность); 

• определять виды ниток по назначению и использованию: 

швейные, вышивальные, вязальные 

Природные 

материалы 

• называть свойства природных материалов; 

• сравнивать природные материалы по цвету, форме, прочности 

Пластичные 

материалы 

• называть свойства пластилина: цвет, пластичность, состав (глина, 

воск, краски); 

• сравнивать свойства пластилина и глины (форма, пластичность, 

цвет) 

Конструктор • определять детали конструктора 

  

• узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной 

обработки материалов в зависимости от их свойств  

(см. Таблицу 2). 

Таблица 2 

 

Материал 

Планируемые результаты 

Бумага и 

картон 

• выбирать под руководством учителя приёмы и способы 

работы с бумагой: склеивание, отрезание, рисование, складывание, 

проглаживание гладилкой, вырезание, отрывание, обрывания по 

контуру; 

• размечать детали изделия при помощи шаблона, по линейке; 

• соблюдать правила экономного расходования бумаги; 

• составлять композиции по образцу, в соответствии с 

собственным замыслом, используя различные техники 

(аппликация, рваная аппликация мозаика, коллаж, 

конструирование из различных материалов, моделирование, 

макетирование); 

• выполнять изделия на основе техники оригами; 

• изготавливать изделие из бумаги на основе сгибания и 

вырезания простейшей фигуры; 

• использовать способ соединения бумажных изделий при 

помощи клея, а также мыльным раствором к стеклу; 

• использовать в практической работе разные виды бумаги: 
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журнальную, цветную, гофрированную, картон; 

• выполнять раскрой деталей при помощи ножниц и 

обрыванием по контуру 

Ткани и нитки • отмерять длину нити; 

• выполнять строчки прямых стежков, строчки стежков с 

перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью; 

• использовать различные виды стежков в декоративных 

работах для оформления изделий; 

• выполнять разметку деталей изделия при помощи выкройки; 

• выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц; 

• создавать разные виды кукол из ниток по одной технологии; 

• использовать ткани и нити для украшения одежды и 

интерьера; 

• расходовать экономно ткань и нитки при выполнении 

изделия; 

• пришивать пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными 

отверстиями (пуговицы с 2, 4 отверстиями) 

Природные 

материалы 

• применять на практике различные приёмы работы с 

природными материалами: склеивание, соединение, деление на 

части; 

• использовать различные способы хранения природных 

материалов и подготовки их к работе; 

• оформлять изделия из природных материалов при помощи 

окрашивания их гуашью; 

• выполнять изделия с использованием различных природных 

материалов; 

• выполнить сборку изделий из природных материалов при 

помощи клея и пластилина 

Пластичные 

материалы 

• использовать приёмы деления пластилина с помощью стеки 

и нитки; 

• использовать пластичные материалы в качестве материала 

для соединения деталей; 

• выполнять рельефную аппликацию из пластилина; 

• использовать конструктивный способ лепки: вылепливание 

сложной формы из нескольких частей разных форм путем 

примазывания одной части к другой; 

• использовать пластический способ лепки: лепка из целого 

куска; 

• использовать пластилин для декорировании изделий 

Конструктор • использовать приёмы работы завинчивание и отвинчивание; 

• выбирать и заменять детали конструктора в зависимости от 

замысла 

Растения, уход 

за растениями 

• уметь получать, сушить и проращивать семена по заданной 

технологии; 

• осваивать правила ухода за комнатными растениями и 

использовать их под руководством учителя; 

• проводить долгосрочный опыт на определение всхожести 

семян; 

• наблюдать и фиксировать результаты, определять и 

использовать инструменты и приспособления, необходимые для 
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ухода за комнатными растениями 

  

• 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, 

напёрстком, ножницами, гаечным и накидным ключами; 

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

декорировании изделия. 

Обучающийся 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  

Обучающийся 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. 

  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале; 

• изменять вид конструкции. 

Проектная деятельность 

Обучающийся научится: 

• составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике; 

• распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при работе в 

паре. 

Обучающийся 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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные  

Обучающийся научится: 

• понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

• соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с 

текстовым планом; 

• составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике 

слайдов и проговаривать вслух последовательность выполняемых действий; 

• осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

• контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе 

слайдового плана; 

• оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе заданных в 

учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» и корректировать их. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики 

«Вопросы юного технолога»: ставить цель, обсуждать и составлять план, распределять 

роли, проводить самооценку; 

• воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 

Познавательные  

Обучающийся научится: 

• находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из 

текстов и иллюстраций; 

• использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника; 

• выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом; 

• высказывать суждения; обосновывать свой выбор; 

• проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, 

выделять существенные признаки; 

• сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и 

изделия по заданным критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных 

учебнике; 

• выделять информацию из текстов учебника; 

• использовать полученную информацию для принятия несложных решений; 

• использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической 

деятельности. 

Коммуникативные  

Обучающийся научится: 

• задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия; 

• слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение; 

• выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия; 

• выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• приводить аргументы и объяснять свой выбор; 

• вести диалог на заданную тему; 

• соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие 

аргументы. 

  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будет сформировано: 

• положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека; 

• бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека; 

• представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 

деятельности; 

• представление об основных критериях оценивания своей деятельности на основе 

заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога»; 

• представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе 

анализа взаимодействия детей при изготовлении изделия; 

• представление об основных правилах и нормах поведения; 

• умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного 

использования инструментов и материалов для качественного выполнения изделия; 

• представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия; 

• стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка 

комнаты; уход за мебелью, комнатными растениями). 
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Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; 

• этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников 

при изготовлении изделия; 

• эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не аккуратного). 

 

 

Содержание учебного предмета «Технология»  
 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания  
  

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

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия разных народов.  
  

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 дидактических 

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

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый).  
  

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, в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков 

самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями.  

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия.  

Технология ручной обработки материалов.   

Элементы графической грамоты    

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

механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении 

практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение 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, чертёж 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, 
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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 чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

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

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме.  
  

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 или эскизу.  
  

 Тематический план 
 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п Тема 

 

Количество 

часов 

(авторская 

программа) 

Количество 

часов 

(планируемых) 

1.  Давайте  познакомимся  3 3 

2.  Человек и земля 20 20 

3.  Человек  и  вода 3 3 

4.  Человек  и  воздух 3 3 

5.  Человек  и  информация. 3 3 

6. Резервные 1 1 

 Итого 33 33 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. 

Критерии оценивания. 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся 

осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в течение всего года обучения 

в 1 классе. При текущем контроле проверяются знания и умения, которые являются 

составной частью комплексных знаний и умений, например, по обработке материалов, 

изготовлению различных изделий. Особое внимание уделяется работам, для 

изготовления которых были использованы чертёжные инструменты, поскольку умение 

владеть ими в курсе технологии является основным и базовым для большинства видов 

художественно-творческой деятельности. Учитель может дополнительно наблюдать и 

фиксировать динамику личностных изменений каждого ребёнка (учебная и социальная 

мотивация, самооценка, ценностные и морально- этические ориентации). 

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий: 

- чёткость, полнота и правильность ответа; 

- соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образ-

цом характеристикам; 

- аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств; 

- целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения 

творческих элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где 

это возможно или предусмотрено заданием). 

В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение 

детей сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу и искать, отбирать 

необходимую информацию, находить решение возникающих при работе проблем, 

изготовлять изделие по заданным параметрам и оформлять выступление. Кроме того, 

отмечать активность, инициативность, коммуникабельность учащихся, умение 

выполнять свою роль в группе, вносить предложения для выполнения практической 

части задания, защищать проект. 

В конце года проводится комплексная контрольная работа, которая позволяет 

выявить целый ряд необходимых знаний и умений: 

- культура и организация труда, рациональная, эстетичная и безопасная работа (в 

том числе экономное использование материалов и рабочего времени); 

- способы обработки материалов; использование соответствующих ручных 

инструментов: владение основными приёмами обработки материалов, умение отобрать 

для этого соответствующие инструменты и правильно их использовать; 

- самостоятельный анализ конструкции изделия и его воссоздание по образцу; 

- создание образа по ассоциации и с целью передачи определённой 

художественно- эстетической информации; воплощение образа в материале. 
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КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА: 

Важнейшей основой планирования и осуществления коррекционной работы с детьми с 

трудностями в обучении является учет общих (модально-специфических) особенностей данной 

категории учащихся и индивидуальных особенностей каждого конкретного ребенка.  

У детей с трудностями в обучении, обусловленными задержкой психического развития, 

педагоги и психологи отмечают в первую очередь недостаточную готовность к школе 

(интеллектуальную, эмоциональную и социальную). Поэтому целью коррекционной работы с 

детьми этой группы является прежде всего развитие общих способностей к учению. На основе 

анализа общих особенностей детей данной типологической группы данная цель 

конкретизируется в следующих основных направлениях коррекционной работы. 

• Формирование содержательной учебной мотивации, последовательное замещение 

первоначального внешнего интереса к школе, формальных мотивов учения, отличающих 

большинство детей с трудностями в обучении на начальном этапе их обучения, интересами 

познавательными. 

• Формирование учебной деятельности детей и коррекция недостатков в ее основных 

структурных звеньях: информационно-ориентационном, оперативно-исполнительском, 

контрольно-оценочном. 

• Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (познавательной 

активности, самостоятельности, произвольности), преодоление интеллектуальной 

пассивности, безынициативности, изначально характеризующих большинство детей с 

трудностями в обучении. 

• Развитие до необходимого уровня психических (психофизиологических) функций, 

обеспечивающих учебную деятельность: фонематического слуха, артикуляционного аппарата, 

зрительного восприятия, зрительного анализа и синтеза, пространственной ориентации, 

координации в системе "глаз — рука", мелких мышц руки, памяти и др. Недостатки названных 

функций встречаются у детей как изолированно, так и в комплексе, что делает еще более 

выраженными различия в их стартовых возможностях. 

• Обогащение кругозора детей, формирование отчетливых разносторонних представлений 

о предметах и явлениях окружающей действительности, которые дадут возможность 

ребенку воспринимать учебный материал осознанно. 

• Развитие речи до уровня, позволяющего детям включиться в учебный процесс, общаться в 

соответствии с его логикой и сознательно воспринимать учебный материал. 
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Учебно-методическое обеспечение 
1. Роговцева Н. И., Богданова Н. В.,  Фрейтаг И.  П.. «Технология», учебник 

для 1 класса начальной школы /М.: «Просвещение» , 2019 год. 

2. Роговцева Н. И., Богданова Н. В.,  Фрейтаг И.  П. Рабочая тетрадь по 

технологии  для 1 класса. /М.: «Просвещение» , 2019 год. 

3. Роговцева Н. И., Богданова Н. В.,  Фрейтаг И.  П.   Методическое пособие 

«Уроки технологии» /М.: «Просвещение» , 2019 год. 

       4.   Электронное приложение к учебнику Роговцевой  Н. И., Богдановой Н. В., 

 Фрейтаг И.  П.    

Материально-техническое обеспечение программы 

Специфическое оборудование 

1) таблицы к основным разделам изучаемого материала (в соответствии с про-

граммой); 

2) комплекты наглядных пособий в соответствии с тематикой, определенной в про-

грамме; 

3) классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 

4) интерактивная доска; 

5) диски к учебникам, аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 

6) электронные материалы для интерактивной доски, размещённые на сайте 

издательства.  

 

Электронно-программное обеспечение  

1) компьютер; 

2) презентационное оборудование; 

3) выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети 

Интернет только для учителя начальной школы, для учащихся - на уровне 

ознакомления); 

4) целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учителя с 

использованием диалога с классом при обучении и ИКТ на компакт-дисках; 

5) цифровые зоны: коммуникационная (веб-камера на рабочем месте учителя, 

доступ через скайп), алгоритмическая (решение логических задач, компьютерное 

моделирование в учебных средах на сайте Единой коллекции ЦОР: http://school-

collection.edu.ru/); 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/

