
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Технология» 1Б класс разработана в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и авторской программы Е.А. Лутцевой, в соответствии с ООП НОО МБОУ СОШ 

№ 22. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных актов: 

• приказа 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) на основе этого приказа 
ещё 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении ФГОС 
основного общего образования» с изменениями на 17.12.2010 г. № 1897 и с изменениями на 
31.12.2015 г.;  

• приказ Министерства образования и науки РФ от 26.01.2017 № 15 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» (в действующей редакции);  

• Письмо о коррекционном и инклюзивном образовании от 07.06.20-13 г. № ИР-535/07;  

• Приказ Минобрнауки от 09. 11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов и объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 
оказании им при этом необходимую помощь»;  

• Приказ Минобрнауки об утверждении ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья от19.12.2014г.  

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 
младших школьников. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 
содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как совокупности 
применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, но и 
показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной деятельности. 

Цели изучения технологии в начальной школе1: 

 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. 

Основные задачи курса: 
 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-

историческогоопыта человечества, отраженного в материальной культуре; развитие эмоционально-



ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование позитивного 
отношения к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 
многонациональномобществе на основе знакомства с ремесламинародов России; развитие 
способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 
воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 
природы, на основеосвоениятрудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 
изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе 
связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системойценностей, 
ребенка, а также на основе мотивацииуспеха, готовности к действиям в новых условиях и 
нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 
– внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 
(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 
коррекцию и оценку; 

– умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 
технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 
технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

– коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать 
ипринимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, 
приходить к единому решению в процессе обсуждения, то есть договариваться, аргументировать 
свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.); 

–первоначальных конструкторско-технологическихзнаний и технико-технологических умений на 
основе обучения работе с технологической документацией (технологической картой), строгого 
соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приемов и способов работы с 
различнымиматериалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники 
безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

– первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, 
преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков использования 
компьютера; 

– творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализациипроектов. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на изучение 
технологии в 1 классе начальной школы выделяется 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели). 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Давайте познакомимся (3 часа) 

Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. Организация рабочего 
места. Что такое технология? 



Человек и земля (21 час) 

Природный материал. Пластилин. Растения. Проект «Осенний урожай». Бумага. Насекомые. 
Дикие животные. Проект «Дикие животные». Новый год. Проект «Украшаем класс к Новому году». 
Домашние животные. Такие разные дома. Посуда. Проект «Чайный сервиз». Свет в доме. Мебель. 
Одежда, ткань, нитки. Учимся шить. Передвижение по земле. 

Человек и вода (3 часа) 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. Передвижение по воде. Проект 
«Речной флот». 

Человек и воздух (3 часа) 

Использование ветра. Полеты птиц. Полеты человека. 

Человек и информация (3 часа) 

Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. Компьютер. 

Содержание курса представлено следующими основными разделами: 

 общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности); 
основы культуры труда, самообслуживания; 

 технология ручной обработки материалов; элементы графической грамотности; 
 конструирование и моделирование; 
 практика работы на компьютере. 

В каждой части материал рассматривается с трех 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); 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. В 
содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами 
начальной школы. 

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, 
воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), 
выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с 
геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в целях 
гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-
прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального 
источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как источника сырья с учетом 
экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды 
обитания; изучение этнокультурных традиций. 



Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 
деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 
результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их 
обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически 
связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 
Изучение технологии в 1 классе направлено на решение следующих задач: 

– формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 
– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению объекта 
и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей), творческого 
мышления (на основе решения художественных и конструкторско-технологических задач); 

– развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование 
(умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), 
прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 
действия), контроль, коррекцию и оценку; 

– формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-
преобразовательных действий; 

– развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 
совместной продуктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 
организации предметно-преобразующей деятельности; 

– ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и 
развития; 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты: 

1. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения. 
3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе. 

4. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
5. Развитие навыков сотрудничества со  сверстниками в разных ситуациях, умений  не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
6. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, 
приемами поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 



3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные 
способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

5. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

6. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свое мнение, излагать и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий. 

Предметные результаты: 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 
жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной 
обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 
среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-
конструкторских задач. 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ      ПРОГРАММЫ 

Лутцева, Е.А. Технология. 1 класс : учебник для общеобразоват. учреждений /, Н. В. Богданова, И. 
П. Фрейтаг. – М. : Просвещение, 2011. 

1. Интернет-ресурсы. 

1. Электронная версия газеты «Начальная школа». – Режим доступа: 
http://nsc.1september.ru/index.php 

2. Я иду на урок начальной школы: основы художественной обработки различных материалов 
(сайт для учителей газеты «Начальная школа»). – Режим доступа: 
http://nsc.1september.ru/urok/index.php?SubjectID=150010 

3. Уроки творчества: искусство и технология в школе. – Режим доступа: http://www.it-
n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib 

4. Уроки технологии: человек, природа, техника. 1 класс. – Режим доступа: 
http://www.prosv.ru/ebooks/Rogovceva_Uroki-tehnologii_1kl/index.html 



 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УРОКУ ТЕХНОЛОГИИ 

№ п/п Название темы 
Кол-во 

часов 

1 Рукотворный и природный мир города и села.Инструктаж по ТБ. 1 

2 На земле, на воде и в воздухе. 1 
3 Природа и творчество. Природные материалы. 1 
4 Листья и фантазии. Геометрические формы (прямоугольник, круг, 

треугольник, овал). 
1 

5 Семена и фантазии из шишек, желудей, каштанов. 1 
6 Орнамент из листьев. Понятие орнамент. 1 
7 Природные материалы. Способы их соединения. 1 
8 Материалы для лепки. Возможности пластилина. 1 
9 В мастерской кондитера. Как работает мастер. 1 
10 В море. Пластилиновая живопись. 1 
11 Наши проекты. Аквариум. 1 
12 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Ёлочка из бумажных полос. 1 
13 Наши проекты. Скоро новый год! Снежинки Деда Мороза. 1 
14 Бумага и картон. Секреты бумаги. Инструктаж по ТБ. 1 
15 Бумага и картон. Секреты у картона. 1 
16 Оригами. Как сгибать и складывать бумагу. 1 
17 Школа оригами. Основные условные обозначения оригами. 1 
18 Заготовка квадратов разного размера. Базовые формы оригами. 1 
19 Секреты оригами. Одна основа – сколько фигур. 1 
20 Наша родная армия. Подарок ко Дню Защитника Отечества. 1 
21 Ножницы. Что ты о них знаешь. 1 
22 Весенний праздник 8 Марта. Подарок-портрет для мамы. 1 
23 Изготовление шаблона из листа бумаги. 1 
24 Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент. 1 
25 Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент 1 
26 Праздники и традиции весны. Что такое колорит. 1 
27 Праздники и традиции весны. Что такое колорит. 1 
28 Мир тканей. 1 

29-30 Игла-труженица. 1 
31 Вышивка. 1 
32 Прямая строчка и перевивы. Закладка. Разметка. 1 
33 Прямая строчка и перевивы. Закладка, Разметка  


