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Пояснительная записка 

Рабочая   программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы начального  

общего образования; 

 Примерной программы начального общего образования по изобразительному искусству; 

 авторской программы  «Технология» Е.А. Лутцевой, издательство М.:  «Вентана-Граф», 

2015г, УМК «Начальная школа ХХI века»; 

 Положения о рабочих программах учебных предметов, курсов Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения гимназия №7 г. Балтийска имени К.В. Покровского; 

Цель курса  - общее развитие учащихся, включающее в себя развитие мелкой моторики, а 

также зрительно-пространственного восприятия, воссоздающего и творческого 

воображения, разных форм мышления, речи, воли, чувств. 

Задачи: 

 развитие ручной умелости через овладение многообразными ручными операциями, по-

разному влияющими на психофизиологические функции ребенка; 

 развитие умений ориентироваться в заданиях разного типа: от точного повторения 

образца до воплощения собственного замысла; 

 развитие умений  планирования,  последовательности  выполнения  действий и 

осуществления контроля на разных этапах выполнения работы; 

 знакомство с разными свойствами одного материала и одинаковыми свойствами разных 

материалов; 

 знакомство с происхождением материалов, ручных ремесел, видов художественного 

творчества.   

Место учебного предмета в учебном плане            
Учебный предмет «Технология» в 1 классе рассчитан на 33 часа в год, 1 час в неделю; в том 

числе межпредметные модули «Презентация достижений» - 2 ч., «Истоки» - 2 ч. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета   

Предметные результаты (по разделам) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Ученик научится: 

будет иметь представление: 

 о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения; 

 об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о 

разнообразных предметах рукотворного мира; 

 о профессиях, знакомых детям. 

Ученик получит возможность научиться: 

 обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем 

месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их; 

 соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Ученик научится: 

 называть изученные виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 

клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.); 

 последовательно  изготавливать несложные изделия: разметку, резание, сборку, отделку; 

 размечать на глаз, по шаблону; 
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 образовывать форму сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

 соединять детали с помощью клея; 

 отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой; 

  называть и иметь представление о  ручных инструментах (ножницы, игла) и 

приспособлениях (шаблон, булавки); 

 применять правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями; 

 безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы). 

Ученик получит возможность научиться: 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 

               а) экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

               б) точно резать ножницами; 

               в) собирать изделия с помощью клея; 

               г) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, 

прямой строчкой; 

 использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

3. Конструирование и моделирование 

Ученик научится:  
будет иметь представление: 

 о детали как составной части изделия; 

 о конструкциях – разборных и неразборных; 

 неподвижном клеевом соединении деталей. 

Ученик получит возможность научиться: 

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 

Личностные результаты. 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 - положительно относиться к учению, 

 - проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

 - принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от взрослого и детей; 

 - чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

 - самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 - чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для родных, друзей, 

для себя; 

 - бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

 - осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека; 

 - с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

 - под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 - С помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

 - учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

 - учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 
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 - с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов. 

 - учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее  подходящие 

для выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника. 

 - выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона. 

 - учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД 

 - Наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

конструкторско-технологические и декоративно- художественные особенности 

предлагаемых изделий; сравнивать их; 

 - сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их 

образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-

художественному); 

 - с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже 

известного; 

 - ориентироваться в материале на страницах учебника; 

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

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

 - делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

 - преобразовывать информацию из одной формы в другую – в изделия, художественные 

образы. 

Коммуникативные УУД 

 - Учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему. 

Содержание учебного предмета 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (6ч.) 

Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно- 

прикладного искусства). Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, 

творческая деятельность человека и природа как источник его вдохновения. 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. 

Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение материалов и 

инструментов) и сохранение порядка на нём во время и после работы; уход и хранение 

инструментов. Гигиена труда. Организация рабочего места (рациональное размещение 

материалов и инструментов) и сохранение порядка на нём во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) — рисунки, 

схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение промежуточного и 

конечного результата (детали, изделия) с образцом. Самоконтроль качества выполненной 

работы – соответствие результата (изделия) предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (17ч.) 
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Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим применением в 

жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твёрдость, 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. Сбор и сушка природного материала. Экономное расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов : 

ножницы, игла, стека, шаблон, булавки (знание названий используемых инструментов). 

Выполнение приёмов рационального и безопасного пользования ими. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение 

линии сгиба на рисунках, схемах. Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство 

(понимание и называние) с технологическим процессом изготовления изделия из 

материалов: разметка деталей, их выделение, формообразование, сборка. 

Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение деталей отрыванием, 

резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием, 

вытягиванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей изделия рисованием, 

аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под прессом. 

Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения изделия) при 

изготовлении изделий из разных материалов. 

Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и 

технологических приёмов их обработки. 

Приёмы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в технике 

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

3. Конструирование и моделирование (10ч.) 

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. 

Тематическое планирование 

№ Тема раздела Кол-во часов Модуль 

«Школьный 

урок» 

1. Что нас окружает. 4  

2. Кто где живет. 4  

3. Азбука мастерства. 10 2 

4. Много и ровно. 5  

5. Работаем с тканью. 6 1 

6 Межпредметный модуль 

«Истоки» 

2  

7 Рефлексивный межпредметный 

модуль «Презентация 

достижений» 

2  

 Итого: 33 3 

 

 

                    ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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 Основная цель текущего опроса — проверка того, как идет процесс формирования знаний, 

умений, связанных с изучением природы, общественных явлений (наблюдать, сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причину, определять свойства ), анализ деятельности учителя и 

корректировка ее в том случае, если это необходимо. 

 Текущий контроль проводится в период становления знаний умений школьника, а это происходит 

в разные сроки. В этот период ученик должен иметь право на ошибку, на подробный совместный с 

учителем и другими учениками анализ своих успехов, ошибок и неудач. Поэтому нецелесообразна 

поспешность, злоупотребление цифровой отрицательной оценкой, если умение еще не устоялось, а знание 

не сформировалось. Необходимо тщательно продумывать коллективную работу над ошибками. Текущий 

контроль может проводиться на каждом уроке в виде индивидуального опроса, выполнения заданий на 

карточках, тестовых упражнений и др. Для текущего контроля можно использовать упражнения, данные в 

рабочих тетрадях. 

 Тематический контроль особенно целесообразно проводить на уроках технологии. Это связано с 

особенностями этого вида контролирующей деятельности: ученику предоставляется возможность 

переделать, дополнить работу, исправить отметку, более тщательно подготовившись. То есть при 

тематическом контроле ученик получает возможность «закрыть» предыдущую отметку и улучшить 

итоговую отметку в четверти. 

 Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за достаточно большой 

промежуток времени — четверть, полугодие, год. Итоговые контрольные проводятся таким образом 4 

раза в год: в конце первой, второй, третьей и четвертой четверти учебного года. 

 Учитель систематически использует различные методы и формы организации опроса: устный, 

письменный (самостоятельные и контрольные работы), а также опрос тестового характера. 

Устный опрос — это диалог учителя с одним учеником (индивидуальный опрос) или со всем классом 

(фронтальный опрос), очень важно продумать вопросы к беседе, которые проверят не столько 

способность учеников запоминать и воспроизводить текст (правило, образец), сколько уровень 

осознанности полученных знаний, умение их применять в нестандартной ситуации. 

 Письменный опрос — это самостоятельные и контрольные работы. На проведение 

самостоятельной работы потребуется 10–15 минут. Цель ее: проверить, как идет формирование знаний и 

умений по теме курса, изучение которой еще не закончено. Основное значение этих работ в том, что 

учитель вовремя может скорректировать процесс обучения и помочь учащимся устранить возникшие 

трудности. 

 

 

 

 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Для реализации программного содержания используется следующий учебно-
методический комплект: 

1. Зайцева И.И. Технологическая карта урока: Методические рекомендации // 

Педагогическая мастерская. Всё для учителя! 2015. 

2. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия 

к мысли: Пособие для учителя. / Под ред. А.Г. Асмолова. М.: Просвещение, 2014 

3. Кондратьева Е.П., Григорьева Л.М. Умелые руки найдут себе работу: Дидактические 

материалы по технологии для 1—4 классов. 2014. 

4. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1 класс: Учебник для общеобразовательных 

организаций. М.: Просвещение, 2015 (Школа России). 

5. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс: Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение. 2016 (Школа России). 

6. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1—4 классы: Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение 2015. 

7. Лутцева Е.А. Технология 1 класс: Органайзер для учителя. Сценарии уроков. М.: 

Вентана-Граф, 2015. 
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8. Максимова Т.Н. Поурочные разработки по технологии. 1 класс. М.: ВАКО, 2015. 

9. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий: / 

Под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. М.: Просвещение, 2014. 

10. Планируемые результаты начального общего образования / Под ред. Г.С. Ковалевой, 

О.Б. Логиновой. М.: Просвещение, 2013. 

11. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: Пособие для учителя. М.: 

Просвещение, 2014. 

12. Программа развития универсальных учебных действий  начального общего 

образования. М.: Просвещение, 2013. 

13. Проектные задачи в начальной школе: Пособие для учителя / Под ред. А.Б. 

Воронцова. М.: Просвещение, 2013. 

14. Сборник рабочих программ к УМК «Школа России». 1-4 классы. М.: Просвещение, 

2013 
К техническим средствам обучения, которые могут использоваться на уроках, относятся 

 DVD плеер, телевизор; 

 компьютер, медиапроектор; 

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