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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета "Технология" составлена на основе программы 

учебного курса начального общего образования по технологии (раздел 2 пункт 2 ООП НОО 

МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда) в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 года с изменениями и дополнениями от 

26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 18.12.2012 г., 29.12.2014 г., 18.05.2015 г., 31.12.2015 г. 

Программа предназначена для детей первого года обучения, прошедших начальную 

предшкольную подготовку в детском саду или на базе школы.  

Цель программы – планирование последовательного изучения учебных тем с целью 

достижения предметных и метапредметных результатов, которые создадут условия для 

достижения таких личностных результатов как принятие новой социальной роли 

обучающегося, развитие умения устанавливать доброжелательные взаимоотношения в 

рабочей группе, стремления прийти на помощь нуждающимся, самостоятельности и 

ответственности за свои действия, уважительного отношения к труду. 

Основными задачами образовательного процесса при изучении предмета 

"Технология" являются:  

- совершенствование эмоционально-образного восприятия окружающего мира; 

- создание условий для самовыражения каждого ребенка в его практической творческой 

деятельности через активное изучение простейших законов создания предметной среды; 

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и д.р.); 

- формирование навыков работы с различными материалами. 

Ведущим средством реализации данной программы является авторский УМК 

"Технология" (автор Е.А.Лутцева), являющийся составной частью УМК "Начальная школа 

XXI века", входящий в федеральный перечень учебников, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 с 

изменениями в соответствии с приказами № 576 от 08.06.2015 № 576 и № 38 от 26.01.2016. 

Основной формой организации учебного процесса является урок (в соответствии с 

учебным планом школы 24 часа в течение первого года обучения, включая 6 часов на 

изучение метапредметных образовательных модулей: образовательный модуль "Проектно-

практические задачи" – 2 часа, образовательный модуль "Иллюстрирование и моделирование 

текстов" – 4 часа), который проводится согласно расписанию, составленному в соответствии 

СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 года. 

Метапредметный образовательный модуль представляет собой организованную 

деятельность младших школьников по решению учебной задачи. Младшему школьнику 

важно посмотреть на предмет или явление действительности с разных сторон: в логическом 

и эмоциональном плане в художественном произведении и научно-познавательной статье, с 

точки зрения биолога, художника слова, живописца, музыканта, актера, режиссёра, 

скульптора и т.д. В связи с этим, целью данного модуля является создание определенного 

продукта в соответствии с тематикой модуля и с использованием средств предметов, 

являющихся ключевыми в его рамках. 

Задачи модуля: 

- повышение мотивации учебной деятельности через нестандартные формы проведения 

урока – это необычно, значит интересно, 

- рассмотрение понятий, которые используются в разных предметных областях, 

- развитие мыслительных операций. 

На уроках технологии решаются следующие задачи духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся: 

- воспитание эмоциональной отзывчивости; воспитание любви к родной природе, своему 

народу, Родине, уважение к ее традициям, многонациональной культуре; 

- обучение видеть прекрасное в труде людей; 



- получение первоначального опыта самореализации в различных видах трудовой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества. 

Учебно-познавательная деятельность учащихся на уроке может быть индивидуальной, 

в парах, в проектной группе и фронтальной. Также используются дидактические игры, 

наблюдения, виртуальные занятия в музеях, экскурсии.  

Формы контроля достижения результатов и система оценивания базируются на системе 

оценивания планируемых результатов (раздел 1 пункт 3 ООП НОО МАОУ СОШ № 38 г. 

Калининграда). 

Планируемые результаты изучения курса  

"Технология" в 1 классе 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика начнут формироваться: 

- положительное отношение к учению, интерес к художественному труду; 

- способность оказывать и принимать помощь от одноклассников; 

- чувство уверенности в себе, вера в свои возможности, чувство удовлетворения от 

выполненной работы; 

- бережное отношение к результатам своего и чужого труда. 

У ученика могут быть сформированы: 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, 

людям);  

- толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и 

духовных традиций;  

- художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства; 

- умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик начнёт учиться (научится): 

- выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы и 

рисунки учебника; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- высказывать своё предположениео деятельности на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

- контролировать точность выполнения действий с помощью шаблона. 

Ученик получит возможность научиться: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

- объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

- давать эмоциональную оценку своей деятельности и класса на уроке. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик начнёт учиться (научится): 

- наблюдать связи человека с природой и предметным миром; 

- сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать предлагаемые 

конструкции и детали; 

- ориентироваться в материале на страницах учебника; 



- находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

- пользоваться памятками; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую (от рисунка к готовому изделию). 

Ученик получит возможность научиться: 

- анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

- делать выводы о результате совместной работы всего класса. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик начнёт учиться (научится): 

- слушать и слышать учителя и одноклассников. 

Ученик получит возможность научиться: 

- совместно обсуждать предложенную или выявленную проблему. 

Предметные результаты 

Ученик начнёт учиться (научится): 

- обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их; 

- соблюдать правила гигиены труда; 

- использовать способы разметки на глаз и по шаблону, экономно размечать, точно резать 

ножницами и собирать изделие с помощью клея; 

- называть изученные виды материалов (природные, бумага, картон, ткань) и их свойства 

(цвет, фактура, толщина), а также ручных инструментов (ножницы, игла) и их назначение; 

- различать разборные и неразборные конструкции, конструировать и моделировать по 

образцу, рисунку; 

- соблюдать последовательность выполнения несложных изделий: разметка, резание, сборка, 

отделка (раскрашивание, аппликация и др.) 

Ученик получит возможность научиться: 

– различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и своё отношение к природе, человеку, обществу;  

- использовать различные материалы и средства художественной выразительности для 

передачи замысла в собственной художественной деятельности; 

- осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства, и 

отражать их в собственной художественной деятельности. 

Содержание учебного курса 
В первом классе закладываются основы технологического образования, позволяющие, 

во-первых, дать детям первоначальныйопыт преобразовательной художественно-творческой 

и технико-технологической деятельности, основанной на образцах духовно-культурного 

содержания и современных достижениях науки и техники, во-вторых, создать условия для 

самовыражения каждого ребенка в его практической творческой деятельности через 

активное изучение простейших законов создания предметной среды посредством освоения 

технологии преобразования доступных материалов и использования современных 

информационных технологий. 

Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в 

знакомстве с различными явлениями материального мира, объединенными общими, 

присущими им закономерностями, которые проявляются в способах реализации 

человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации. 

Реализация духовно-нравственного компонента происходит на основе усвоения 

художественных духовных традиций русского народа, представления о единстве и 



доступности искусства для всех народов мира, внутренней установки личности школьника 

на восприятие произведений искусства, формирования ответственности за выполненную 

работу, умения давать нравственную оценку своим и чужим поступкам. 

Раздел "Общекультурные и общетрудовые компетенции" 

Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного 

искусства). Роль и место человека в окружающем мире. Элементарные общие правила 

создания рукотворного мира (эстетическая выразительность — цвет, форма, композиция); 

гармония предметов и окружающей среды (сочетание цветов и основы композиции). 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные материалы. 

Гигиена труда. Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и 

инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы. Простейший анализ 

задания (образца), планирование трудового процесса. Самоконтроль качества выполненной 

работы – соответствие результата (изделия) предложенному образцу.  

Раздел "Технология ручной обработки материалов" 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим 

применением в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, 

твердость, прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги 

и картона). Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-художественные и 

конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий картон, 

пластичные материалы (глина, пластилин), природные материалы. Свойства этих 

материалов. Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, игла, 

стека, шаблон, булавки (знание названий используемых инструментов). Выполнение 

приемов рационального и безопасного пользования ими. Разметка деталей на глаз, по 

шаблону. Выделение деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей 

сгибанием, складыванием, вытягиванием. Клеевое соединение деталей изделия. Приемы 

выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в технике аппликации, 

мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.).  

Раздел"Конструирование и моделирование" 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. Конструирование и 

моделирование изделий из природных материалов и бумаги складыванием, сгибанием, 

вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) и разборные 

(многодетальные) конструкции (аппликации, изделия из текстиля, комбинированных 

материалов), общее представление. Неподвижное соединение деталей. 

 

Запланированные контрольные мероприятия: промежуточная аттестация 
 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебный комплект для учащихся: 

1.Лутцева Е. А. Технология: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

Для учителя: 

1. Технология: программа: 1-4 классы/ Е. А. Лутцева. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

2. Электронное сопровождение к урокам на сайте ЕК ЦОР  http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53/ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53/


 

Тематическое планирование 

 

 

№ Название темы 
Количество 

часов 

1 Аппликация. «Кораблик»  1 

2 Декоративная работа. «Красивые цепочки» 1 

3 Лепка. «Листья и деревья» 1 

4 Лепка. «Овощи и фрукты» 1 

5 Беседа по теме«Русское народное прикладное творчество» 1 

6 Аппликация. «Новогодняя маска» 1 

7 Декоративная работа. Орнамент.  1 

8 Аппликация.«Узор из кругов и треугольников» 1 

9 Декоративная работа.Дымковская игрушка. 1 

10 Лепка.«Овощи и фрукты» 1 

11 Декоративная работа. «Волшебные листья и ягоды. Хохломская 

роспись». 

1 

12 Оригами. Игрушки без ножниц и клея. Кошка 1 

13 Оригами. Игрушки без ножниц и клея. Собака 1 

14 Оригами. Игрушки без ножниц и клея. Рыбка 1 

15 Лепка птиц по памяти и представлению 1 

16 Лепка по представлению «Стрекоза»  1 

17 Лепка по представлению «Бабочка» 1 

18 Промежуточная аттестация. 

Аппликация.«Весенний луг» 

1 

Метапредметный модуль «Иллюстрирование и моделирование текстов» 

19 Братья наши меньшие 1 

20 Героические профессии  1 

21 Наша планета Земля 1 

22 Волшебство зимней сказки 1 

Метапредметный модуль «Проектно-практические задачи» 

23 Школьный двор 1 

24 Диалоги о животных 1 

ИТОГО: 24 ч. 


