


Наименование учебного предмета __Технология_______ 

     Класс  1 

    Уровень общего образования   начальное 

     Учитель :Тягина Е.В. 

     Срок реализации программы  4 года, 1 год обучения___2018-2019 учебный год______ 

     Количество часов по учебному плану: всего    33 часов  в год; в неделю   1    час. 

    Планирование составлено на основе:_ Программа курса «Технология».1-4 классы. Авторы: : О.В. Узорова, Е.А. Нефедова . «Программы     

общеобразовательных учреждений. Начальная школа.1-4 классы. Учебно-методический комплект «Планета знаний».М.:АСТ:: Астрель,2011.  

    Учебник_ «Технология».1 класс: учебник О.В. Узорова, Е.А. Нефедова Москва.:Астрель,2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по технологии 1 класс 

 

Рабочая программа базового уровня составлена на основе: 

1. Федерального Закона  от 29.12.2012 №273-ф «Об образовании  в  Российской  Федерации» ; 

 2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования   и науки России  от 06.10.2009г. № 373 с изменениями от 31.12. 2015г №1576; 

3. Приказ  Министерства образования и науки  РФ от 31.03.2014 г № 253 « об  утверждении  Федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию  при реализации  имеющих государственную аккредитацию  образовательных  программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

4. Учебного плана МОУ Стемасской СОШ  на 2018-2019 учебный год, утвержденного приказом  директора школы  №  221 от 01.09.2018г 

5. Образовательной программы начального общего образования  МОУ Стемасская СОШ 

6.Примерная программа по  технологии; 

Программа курса «Технология» 1-4 классы, авторы: О.В. Узорова, Е.А. Нефедова,2011г(УМК «Планета знаний») (2011).  (Программы 

общеобразовательных учреждений . Начальная школа , 1-4 классы, 

М :АСТ «Астрель» 2011г. 

 

 

                             1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные 
У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение к урокам технологии. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 познавательного интереса к ручному труду, к изучению свойств используемого материала; 

 уважительного отношения к людям труда, к разным профессиям; 

 внимательного отношения к  красоте окружающего мира, к многообразию природного материала; 

 эмоционально – ценностного отношения к результатам труда. 

Предметные 
Учащиеся научатся: 

 определять и называть виды материалов (пластилин, бумага, ткань, нити, верёвки, природные материалы, крупы и пр.) и их свойства; 



 определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), различать однодетальные и многодетальные конструкции; 

 понимать назначение и методы безопасного использования специальных ручных инструментов (стек, пластмассовый нож, ножницы, 

шило, игла); 

 использовать заданную последовательность изготовления простейших поделок из изученных материалов; 

 называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, разрезывание, сгибание, сборка и т.д.); 

 правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением 

техники безопасности; 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению несложных изделий (экономную разметку, обрывание по контуру, резание 

ножницами, сборку изделия с помощью клея, эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку и пр.); 

 использовать в практической работе шаблон, образец, рисунок; 

 сравнивать с образцом готовое изделие по заданным качествам (точность, аккуратность). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять неподвижные соединения деталей, различные способы соединения (с помощью клея, скотча, нитей, пластилина, в шип); 

 организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы в соответствии с используемым материалом (в 

соответствии с требованиями учителя); 

 экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 

 выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание декоративной рамки, добавление деталей, шов «вперёд-

иголка» и 

 пр.); 

 удобным для себя способом изготавливать из изученных материалов поделки: по образцу, на заданную тему, по своему желанию. 

Метапредметные 

Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

 адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

 выполнять работу по заданной инструкции; 

 использовать изученные приёмы работы с разными материалами и инструментами; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике 

последовательностью; 

 вносить коррективы в свою работу. Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать цель выполняемых действий; 

 с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, опираясь на шаблон, образец, рисунок; 



 осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

 адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

 решать творческую задачу, используя известные средства; 

 включаться в самостоятельную практическую деятельность. 

Познавательные 
Учащиеся научатся: 

 «читать» условные знаки, данные в учебнике, простые чертежи; 

 различать материалы и инструменты по их назначению, плоские и объёмные фигуры, виды работ и др.; 

 находить нужную информацию в учебнике; 

 выявлять особенности оформления и обработки; 

 наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения о свойствах материала. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

 характеризовать материалы по их свойствам; 

 группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны; 

 конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов. 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

 рассказывать о массовых профессиях и технологии производства искусственных материалов, о природных материалах; 

 отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

 комментировать последовательность действий; 

 выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении; 

 выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 

руководством учителя). 

 

2.  Содержание учебного предмета (33 часа) 



Учебный курс «Технология» является комплексным и интегративным курсом. Отбор содержания данной программы опирается на 

стандарты начального общего образования с учётом традиций изучения технологии в начальной школе и принципа преемственности 

с дошкольным периодом и средней школой. 

Содержание данной программы направлено на реализацию приоритетных направлений технологического (трудового) образования 

—приобщение к искусству как к духовному опыту поколений, овладение способами художественно - технологической деятельности 

и развитие творческой одарённости ребёнка, а также его самоконтроля. В результате дети в соответствии с их возрастными 

особенностями учатся обращаться с наиболее распространёнными материалами, такими как: пластилин, тесто для лепки, глина, 

бумага, ткань, нити, верёвки, проволока, фольга, природные материалы и пр., овладевают основными приёмами мастерства, 

достаточными для того, чтобы суметь за короткое время соответственно своему замыслу сделать своими руками без помощи взрослых 

полезную, эффектную, красивую поделку. Также младшие школьники учатся использовать информационные и компьютерныетехнологии, 

овладевают первичными навыками работы на компьютере, что позволяет им идти в ногу со временем, познавать мир и 

преобразовывать виртуальную реальность. 

Характерной особенностью построения курса является концентрический принцип. Это способствует изучению основных тем в 

несколько этапов, возвращению к ним на более высоком и углублённом уровне обобщения и практического применения подачи 

материала. Учебный материал каждого последующего года обучения тесно связан с материалом предыдущих лет обучения и 

логически продолжает его. Материал каждого учебника подаётся по тематическому принципу — он разбит на крупные темы, 

делящиеся на подтемы —уроки. В каждом учебнике выделены структурные линии —разделы, реализующие концентрический и 

пошаговый принципы обучения, основанные на постепенном усложнении задач, технологических приёмов, используемых 

материалов, необходимых инструментах и видах воздействия на эти материалы. Также разделы соответствуют учебным четвертям 

для более удобного изучения предмета. Внутри каждого раздела эти же принципы (концентрический и пошаговый) позволяют 

сделать подачу материала наиболее полной и последовательной. Тема предваряется историей возникновения изучаемых материалов и 

инструментов, их местом в жизни человека и его творчестве. Каждая из этих тем не изучается в изоляции от других, соблюдается 

тесная взаимосвязь всех разделов программы, пропедевтический уровень новых знаний закладывается на каждом уроке. Поэтому, 

переходя к изучению очередной темы, можно опираться на устойчивую конструкцию первоначальных представлений, 

сформированных ранее. Исследовательская деятельность на уроках не только позволяет более осмысленно освоить обязательный 

материал, но и использовать элементы опережающего обучения. Это даёт возможность разнообразить процесс формирования 

обязательных навыков и вывести его на новый уровень применения изученного в новых ситуациях, в новых условиях, на новых 

объектах. Кроме того, учитывается принцип целостности содержания, согласно которому новый материал включается в систему 

более общих представлений по изученной теме. Это помогает сформировать у учащихся более правильную картину окружающего 

мира, различий и сходств между материалами и их свойствами, принципов технологических особенностей производства 

окружающих нас рукотворных предметов. 

Программа делится на основную часть, которая обеспечивает обязательные требования к знаниям, умениям и навыкам 

младших школьников, и вариативную, позволяющую расширить тематику каждого направления образования по данному предмету и 



добавить задания повышенной сложности, способствующие более полному восприятию информативной и деятельностно - 

прикладной части процесса обучения. 

Основная часть содержит учебный материал, необходимый для усвоения его всеми учащимися, а также пропедевтический, 

необходимый для ознакомления всеми учащимися Основные разделы программы 

Внутри каждого раздела эти же принципы позволяют сделать подачу материала наиболее полной и последовательной.Тема предваряется 

историей 

возникновения изучаемых материалов и инструментов,их местом в жизни человека и его творчестве 

В 3 и 4 классе в  изучение предмета  «Технология» включён блок «Информатика и ИКТ».  

Младшие школьники учатся использовать компьютерные и информационные технологии, овладевают первичными навыками работы на 

компьютере. 

Информатика, информационные и коммуникационные технологии оказывают существенное влияние на мировоззрение и стиль жизни 

современного человека. Общество, в котором решающую роль играют информационные процессы, свойства информации, информационные 

и коммуникационные технологии, – реальность настоящего времени. 

 

Работа с пластилином (5ч.) Глина как предшественник пластилина. Применение глины. Профессии людей, 

связанные    с   применением    пластических    материалов. Пластилин какподелочный   материал.  Инструменты для работы  с  пластилином.

  Правила безопасной  работы  с   пластилином   и   инструментами.  Свойства  пластилина. Подготовка к лепке.Практическая 

деятельность. Объёмная лепка, лепка  па каркасе, объёмное конструирование. 

Работа с бумагой(12ч.) 

  Работа с бумагой без помощи ножниц (4ч) 
История  возникновения письменности и бумаги. Изготовление бумаги в современном мире. Применение   бумаги.   Профессии   людей,   

связанные   с применением бумаги. Макулатура. Различные сорта бумаги и ее свойства. Практическая деятельность.  Обрывание. 

Мозаичная обрывная аппликация. Обрывная аппликация по контуру. 

Работа с бумагой при помощи ножниц (4ч.) 
История возникновения ножниц. Профессии людей, связанные с применением ножниц. Различные виды ножниц и их устройство. 

Правильное обращение с ножницами. Правила безопасной работы с ножницами. 

Практическая деятельность. Вырезание по контуру. Плоскостная аппликация. Объёмное конструирование. Гирлянды. 

Работа с бумагой в технике оригами (4ч.) 
История развития искусства оригами. Профессии людей, связанные с применением бумаги и изделий из неё. Линии сгиба - гора и долина. 

Базовые формы оригами. Технология складывания бумаги для получения объёмных поделок из одной заготовки. 

Практическая       деятельность.             Складывание       бумаги.       Объемное конструирование. Объёмная аппликация. 

Работа с природными материалами (5ч) 
Многообразие природного материала. Профессии людей, связанные с растениями и охраной природы. Флористика. Правила безопасной 



работы с семенами и ягодами. 

Практическая    деятельность.         Плоскостная     аппликация          Объёмное конструирование. Объёмная аппликация. 

Работа с текстильными материалами (5ч) 
Профессии людей, связанные с применением тканей и нитей. Ознакомление с технологическим процессом изготовления различных нитей и 

верёвок и сырьём для них. Ознакомление с тканями различного вида. Исследование свойств различных тканей, особенностей их 

изготовления. 

Практическая деятельность. Нити, верёвки, прядение, кручение, свивание, плетение. Аппликация. Ткань, раскрой, вышивка на картонной 

основе. Пришивание пуговиц на картонной основе.                   

Работа с различными материалами с применением изученных технологий (6ч) 
Профессии людей, связанные с применением различных умений и материалов. 

Первичное профориентирование. 

Практическая деятельность. Сочетание изученных видов деятельности. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ Название раздела 

 

Количество 

часов 

1 Работа с пластилином 

 

5 

2 Работа с бумагой без помощи ножниц 4 

3 Работа с бумагой при помощи ножниц 4 

4 Работа с бумагой  в технике оригами 4 

5 Работа  с природным материалом 

 

5 

6 Работа с текстильными материалами 5 

7 Работа с различными материалами с применением 6 



изученных технологий 

 

 


