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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Примерной программы начального общего образования 

по технологии, соответствующей Федеральному компоненту ГОС, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования в соответствии с  Приказами Минобрнауки 

России: 

● от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

● утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

● утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» и от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, 

● утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»  

Рабочая программа в соответствии с учебным планом рассчитана на 33 часа  

(1 час в неделю). 

Реализация учебной программы обеспечивается УМК «Перспектива». 

Актуальность изучения данного курса. ХХI век - век высоких технологий. Это стало 

девизом нашего времени. В современном мире знания о технологии различных процессов, 

культура выполнения технологических операций приобретают всё большее значение. 

Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто 

формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной 

школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный 

предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных 

действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в 

задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических способов 

решения, умение добиваться достижения результата 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, чёткое создание 

алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий 

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

Цели изучения технологии в начальной школе: 

- приобретение личного опыта как основы 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. 

Формы контроля 

В целях систематического контроля над уровнем знаний, умений и навыков, учащихся 

предлагаются: 

• контрольные работы 
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• проверочные работы 

• самостоятельные работы 

• тестовые работы. 

Содержание курса 

Содержание обучения в программе представлено разделами «Человек и земля», 

«Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». 

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 этих 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. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым, сверстникам. 

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 
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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, 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, выделение деталей (отрывание, резание ножницами), формообразование 

деталей (сгибание, складывание и др.), 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 и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным).  

Практика работы на компьютере  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключать его; называть и показывать части компьютера; 

находить информацию в Интернете с помощью взрослого. 

Тематическое планирование 

№  

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Давайте познакомимся (3 ч) 3  

2 Человек и земля (21 ч) 21  

3 Человек и вода (3 ч) 3  

4 Человек и воздух (3 ч) 3  

5 Человек и информация (3 ч) 3  
                                                                                                                                                Итого 33 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе 

По итогам обучения в 1 классе учащиеся получат возможность научиться: 

- освоить навигационную систему учебника (систему условных знаков); 
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- осуществлять поиск необходимой информации (задавать вопросы и отвечать на них), 

анализировать, отбирать, обобщать ее и переводить эту информацию в знаково-

символическую систему (рисунок-пиктограмму); 

- устанавливать связи между видом работы, используемыми материалами и 

инструментами; 

- названия инструментов, приспособлений и правила безопасной работы с ними; 

- организовывать свое рабочее место в соответствии с видом работы; 

- ориентироваться в понятиях и названиях освоенных видов деятельности; 

- исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства материалов; 

- анализировать изделие, планировать последовательность его изготовления под 

руководством учителя, корректировать изготовление и прогнозировать результат своей 

деятельности; 

- освоить технологические операции: 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 клее, пластилине, 

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

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

- освоить правила поведения за столом; 

- освоить приемы работы с природными материалами, бумагой, пластилином и бросовым 

материалом; 

- освоить техники: плоская аппликация, симметричная аппликация, коллаж, изготовление 

фигурок из пластилина и глины, пришивание пуговицы, оригами; моделирование, мозаика 

«рваная бумага», 

- проводить эксперимент под руководством учителя; 

- рисовать простой план местности и определять маршрут. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Учебник с приложением на 

электронном носителе. 1 класс (128 с.) 

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс (96 

с.) 

3. Электронное приложение к учебнику «Технология». 1 класс, авт. Н. И. Роговцева и др., 

1 класс (1 CD) 

Список литературы и информационное сопровождение 

1. Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова «Технология. Рабочие программы. 1-4 классы», М. 

«Просвещение», 2011 г. 

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология 1 кл. Учебник с 

приложением на электронном носителе. 1 класс, М, -Просвещение, 2013. 

3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология 1 кл. Рабочая тетрадь, М. –

Просвещение, 2013. 

4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии. 1 кл. Методическое 

пособие, М, - Просвещение, 2014. 

5. «Технология. Технологические карты» для 1 класса – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiv
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