
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Технология» для  1 класса разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, основной образовательной программой начального общего образования средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением иностранного языка при Посольстве России в Венгрии, на основе федеральной  программы курса «Технология» 

Роговцевой  Н.И.,  Анащенковой С.В.– Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы.–М.,Просвещение,2011 и 

ориентирована на работу с обучающимися 1 класса. 

Программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15, реестр Министерства образования и науки Российской 

Федерации  

 Примерная программа по технологии 1класса УМК “Школа России”, Москва: Издательство “Просвещение”,  2014 год, 

 Приказ МОРФ от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. №38) /  

   Основной образовательной программой начального общего образования средней общеобразовательной школы с углублённым 

изучением иностранного  языка при Посольстве России в Венгрии. 

        -  Учебный план специализированного структурного образовательного подразделения Посольства России в Венгрии- 

средняя  общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве РФ в Венгрии на 2018-2019 год. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс: 

1. Учебник «Технология» 1 класс, ЛутцеваЕ.А.,Зуева Т.П ., М.: « Просвещение»,2018 г. 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через его собственную 

творческую предметную деятельность.  

Задачи курса:  

– получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии;  

– усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметнопреобразующей деятельности человека;  

– приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности;  

– использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно‐конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач;  

– приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации;  

– приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно‐познавательных и проектных художественно‐конструкторских задач.  

 

 



Содержание учебного курса  

1. 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 конкретного народа.  

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 других 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 оказания услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 

деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи 

малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертеж 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), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другой орнамент).  

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.  

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 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 и пр.).  

Рабочая программа составлена в полном соответствии с Примерной программой по технологии для 1класса УМК “Школа России. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов по 

разделам, темам 

Практическая часть 

проектов 

1 Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

8 1 

2 Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты. 

8 1 

3 Конструирование и моделирование. 

 

15 1 

4  Повторение. Резервные часы. 2  

 Итого 33 3 

 

Планируемые результаты  

Предметные 

Общекультурные и общетрудовые компетенции 

Основы культуры труда 

Учащийся научится: 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-преобразующей деятельности человека на земле, в 

воздухе, на воде, в информационном пространстве; 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах; 

 организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами (бумагой, пластичными материалами, 

природными материалами, тканью, нитками) и инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при выполнении изделия; 

 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, инструменты и приспособления в зависимости от вида 

работы; 



 проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по используемому материалу; 

 объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 уважительно относится к труду людей; 

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

 организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

 отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

 анализировать предметы быта по используемому материалу. 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Учащийся научится: 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства; 

 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки материалов в зависимости от их свойств; 

 использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок; 

 чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

 использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, напёрстком, ножницами; 

 использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при декорировании изделия. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 

 применять инструменты и приспособления в практической работе в быту; 

 оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца. 

Конструирование и моделирование 

Учащийся научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

 изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / или заданным условиям. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале; 

 изменять вид конструкции. 

 

Проектная деятельность 

Учащийся научится: 

 составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике; 

 распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при работе в паре. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 первоначальным навыкам работы над проектом под руководством учителя; 

 ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества выполнения изделия; 



 развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; 

 применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 

 

В результате изучения предмета «Технология» учащиеся 1 класса должны знать/понимать: 

 роль трудовой деятельности в жизни человека; 

 содержание труда людей ближайшего окружения; 

 область применения и назначение инструментов: карандаша ТМ, ножниц, кисточки для клея, фальцовки, стеки, швейной иглы, 

булавки с колечком; 

 область применения и назначения приспособлений: шаблона, подкладного листа и доски, наперстка, пялец. 

Уметь в процессе самостоятельной и парной работы: 

 осуществлять организацию рабочего места под руководством учителя; 

 составлять словесный план собственной трудовой деятельности; 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя образец, рисунки (на бумажных носителях); 

 изготавливать изделия из доступных материалов (цветной, писчей бумаги, сухих листьев, веточек, семян растений, шишек, желудей, 

скорлупы грецких орехов, натуральной ткани, ниток, пластилина) по сборочной схеме; выбирать материалы с учетом их свойств, определяемым 

по внешним признакам; 

 соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия под контролем учителя; 

 создавать модели несложных объектов из природных материалов; 

 осуществлять декоративное оформление изделия аппликацией, мозаикой, вышивкой швом «вперед иголку», плетеным узором, 

природными материалами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни ; 

 применения информации при решении различных задач; 

 выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды); 

 соблюдение правил личной гигиены и использования безопасных приемов работы с материалами, инструментами; 

 создания различных предметов по собственному замыслу из бумаги, природных, текстильных и пластичных материалов; 

 осуществления сотрудничества в совместной работе. 

 

Виды и формы контроля и оценки знаний 

Для контроля и учёта достижений учащихся используются следующие формы: 

- устный опрос; 

- работа в паре, группе; 

- творческий отчёт; 

- проектная деятельность; 

- тесты; 

- презентация своей работы; 

- творческая работа; 



- самостоятельная работа; 

-участие в конкурсах, выставках. 

С целью создания условий для реализации ФГОС НОО, индивидуализации и дифференциации процесса обучения, формирования у 

учащихся мотивации на достижение определенных результатов воспитания, развития и социализации и в соответствии с положением о 

Портфеле достижений учащихся, осваивающих ООП НОО, индивидуальные накопительные оценки, ориентированные на демонстрацию 

динамики образовательных достижений учащихся по предмету, динамики продвижения в различных видах деятельности, оценки готовности к 

обучению на уровне основного общего образования фиксируются в Портфеле достижений учащегося начальной школы и являются 

обязательным компонентом при итоговом оценивании учащихся. 

 


