
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Жеблахтинская средняя общеобразовательная школа»

Рабочая программа 
по технологии

1 класс

Составитель: 
Пичугина Наталья Геннадьевна,

учитель начальных классов

с.Жеблахты, 2018 г.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

     Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в соответствии с
требованиями:
- Федерального государственного  образовательного стандарта  начального общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;
-  Основной  образовательной  программы начального общего образования МБОУ
«Жеблахтинская СОШ»;
-  Авторской  программы  для  общеобразовательных  школ  УМК  «Школа  России»
авторов:  Н. И. Роговцевой, С. В. Анащенковой  «Технология». 

Цели изучения технологии в начальной школе: 
-    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. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:
  

 духовно-нравственное  развитие  учащихся;  освоение  нравственно-этического  и
социально-исторического  опыта  человечества,  отражённого  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
многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов 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  основе  освоения  трудовых  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
системой ценностей  ребёнка,  а  также на  основе мотивации успеха,  готовности  к
действиям  в  новых  условиях  и  нестандартных  ситуациях;  на  основе  овладения
культурой проектной деятельности: 

   формирование  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;



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

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

 первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках.
 творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации

проектов. 
 на  уроках  реализуется  принцип:  от  деятельности  под  контролем  учителя  к

самостоятельному выполнению проекта. 
Особое  внимание  в  программе  отводится  практическим  работам,  при

выполнении которых учащиеся:
 знакомятся  с  рабочими  технологическими  операциями,  порядком  их

выполнения  при  изготовлении  изделия,  учатся  подбирать  необходимые
материалы и инструменты; 

 овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы)
— разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

 знакомятся со свойствами материалов, инструментами.
 знакомятся  с  законами  природы,  знание  которых  необходимо  при

выполнении работы; учатся экономно расходовать материалы; 
 осваивают  проектную  деятельность  (учатся  определять  цели  и  задачи,

составлять план, выбирать средства и способы деятельности, распределять
обязанности  в  паре  и  группе,  оценивать  результаты,  корректировать
деятельность); 

 учатся преимущественно конструкторской деятельности; 
 знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

На  изучение   предмета    в  1  классе  начальной школы отводится  1  ч  в  неделю.
Программа рассчитана на 33 учебные недели.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда

Обучающийся 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).

Обучающийся 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 

Обучающийся 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, гаечным и накидным ключами;
 использовать  стеки  при  работе  с  пластичными  материалами,  а  также  при
декорировании изделия.

Обучающийся 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 и
профессиональной деятельности;
 оформлять  изделия  по  собственному  замыслу  и  на  основе  предложенного
образца.



           Конструирование и моделирование 

Обучающийся 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.

Обучающийся получит возможность научиться:
 создавать  мысленный  образ  конструкции  и  воплощать  этот  образ  в
материале;
 изменять вид конструкции.

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится:
 понимать информацию, представленную в разных формах;
 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст,
иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план);
 выполнять  простейшие  преобразования  информации  (перевод  текстовой
информации в рисуночную и / или табличную форму);
 работать со «Словарём юного технолога».

Обучающийся получит возможность научиться:
 понимать значение компьютера для получения информации;
 различать и использовать информацию, представленную в различных формах;
 наблюдать за действиями взрослых при работе на компьютере и принимать
посильное участие в поиске информации;
 соблюдать правила работы на компьютере;
 находить информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций
учебника.

Проектная деятельность

Обучающийся научится:
 составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике;
 распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при работе в
паре.

Обучающийся 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



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные УУД:

Обучающийся научится:
 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу;
 соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с
текстовым планом;
 составлять  план  выполнения работы на  основе  представленных в  учебнике
слайдов и проговаривать вслух последовательность выполняемых действий;
 осуществлять действия по образцу и заданному правилу;
 контролировать  свою  деятельность  при  выполнении  изделия  на  основе
слайдового плана;
 оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе заданных
в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» и корректировать их.

Обучающийся получит возможность научиться:
 работать  над  проектом под  руководством учителя  и  с  помощью рубрики
«Вопросы  юного  технолога»:  ставить  цель,  обсуждать  и  составлять  план,
распределять роли, проводить самооценку;
 воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами.

 Познавательные УУД:

 Обучающийся научится:
 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из
текстов и иллюстраций;
 использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника;
 выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом;
 высказывать суждения; обосновывать свой выбор;
 проводить  анализ  изделий  и  реальных  объектов  по  заданным  критериям,
выделять существенные признаки;
 сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и
изделия по заданным критериям.

Обучающийся получит возможность научиться:
 использовать  при  ответе  информацию  из  таблиц  и  схем,  представленных
учебнике;
 выделять информацию из текстов учебника;
 использовать полученную информацию для принятия несложных решений;
 использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической
деятельности.



Коммуникативные УУД:
 
Обучающийся научится:
 задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия;
 слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение;
 выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия;
 выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них.

Обучающийся     получит     возможность научиться:
 приводить аргументы и объяснять свой выбор;
 вести диалог на заданную тему;
 соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие
аргументы.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

У обучающегося будет сформировано:
 положительное  отношение  к  труду  и  профессиональной  деятельности
человека;
 бережное  отношение  к  окружающему  миру  и  результату  деятельности
человека;
 представление  о  причинах  успеха  и  неуспеха  в  предметно-практической
деятельности;
 представление  об  основных  критериях  оценивания  своей  деятельности  на
основе заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога»;
 представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе
анализа взаимодействия детей при изготовлении изделия;
 представление об основных правилах и нормах поведения;
 умение  организовывать  рабочее  место  и  соблюдать  правила  безопасного
использования инструментов и материалов для качественного выполнения изделия;
 представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия;
 стремление  использовать  простейшие  навыки  самообслуживания  (уборка
комнаты; уход за мебелью, комнатными растениями).

Обучающийся получит возможность для формирования:
 внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе;
 этических  норм  (ответственности)  на  основе  анализа  взаимодействия
учеников при изготовлении изделия;
 эстетических  чувств  (красивого  и  не  красивого,  аккуратного  и  не
аккуратного);
 потребности  в  творческой  деятельности  и  развитии  собственных
интересов, склонностей и способностей.



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  К КОНЦУ 
 1 КЛАССА

В результате изучения курса «Технологии»  обучающийся     научится:
 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять

доступные  действия  по  самообслуживанию  и  доступные  виды  домашнего
труда;

 проводить доступные исследования новых материалов с целью выявления их
художественно-технологических  особенностей  для  дальнейшего  их
использования в собственной художественно-творческой деятельности;

 осуществлять доступный информационный, практический поиск и открытие
нового художественно-технологического знания;

 выполнять разметку деталей изделия по шаблону;
 отбирать  и  выстраивать  оптимальную технологическую последовательность

реализации собственного или предложенного учителем замысла;
 прогнозировать  конечный  практический  результат  и  самостоятельно

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной
или декоративно-художественной задачей;

 использовать  для  творческих  работ  различные  виды  бумаги  и  картона,
природный  материал,  ткани  и  нитки  растительного  и  животного
происхождения,  выполнять  подвижное  и  неподвижное  соединение  деталей
изделия;

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной,
звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными
способами её получения, хранения, переработки.

Обучающийся  получит возможность научиться:
 отбирать  и  выстраивать  оптимальную  технологическую

последовательность реализации  собственного  или  предложенного  учителем
замысла;

 прогнозировать  конечный  практический  результат  и  самостоятельно
комбинировать  художественные  технологии  в  соответствии  с
конструктивной или декоративно-художественной задачей;

 понимать  особенности  проектной  деятельности,  осуществлять  под
руководством  учителя  элементарную  проектную  деятельность  в  малых
группах:  разрабатывать замысел,  искать пути его реализации,  воплощать
его в продукте;

 демонстрировать  готовый  продукт  (изделия,  комплексные  работы,
социальные услуги).

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (66ч)

Изготовление изделий из бумаги (13 ч)

Краткая  характеристика  операций  обработки  бумаги: сминать  — делать  мятой
всю поверхность; размачивать — размягчить; скатывать — свернуть в трубку или



собрать в шарик; обрывать — делать край неровным; складывать — делить на части;
размечать по шаблону — обвести внешний контур предмета; резать — отделить от
целого. 
Инструменты  и  приспособления:  карандаш  ТМ,  ножницы,  кисточка  для  клея,
фальцовка,  шаблон,  подкладной  лист.  Основные  способы  соединения  деталей
изделия: склеить, переплести. 
Практические  работы.Изготовление  плоских  и  объемных  изделий  из  бумаги  по
образцам,  рисункам:  выбор  заготовки  с  учетом  размеров  изделия;  экономная
разметка  заготовок;  сминание  заготовки;  размачивание  комка  бумаги  в  воде;
скатывание мятой заготовки в трубку или шарик, обрывание заготовки по контуру;
складывание и сгибание заготовок; вырезание бумажных деталей; плетение из бу-
мажных полос; соединение деталей изделий склеиванием; декоративное оформление
изделия аппликацией, плетеным узором. 
Создание изделий по собственному замыслу. 
Варианты объектов труда: пригласительные билеты, конверты, закладки для книг,
снежинки, игрушки, изделия в технике оригами, декоративные композиции.
 

Изготовление изделий из природных материалов (8 ч)
Краткая  характеристика  операций  сбора,  хранения  и  обработки  природных
материалов: собирать материал в сухую погоду, очищать от пыли, сортировать по
цвету, размеру, форме. Сушить листья под прессом. Хранить материалы в конвертах
и коробках, Наклеивать композиции из природного материала на картон. Соединять
объемные детали из природного материала пластилином, клеем, на шпильках. 
Инструменты и приспособления: ножницы, кисточка для клея, подкладная доска. 
Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из природных
материалов  по  сборочным  схемам:  выбор  материалов  с  учетом  их  поделочных
качеств,  формы и  размеров  изделия;  установление  пространственных  отношений
между  деталями  изделия;  соединение  деталей  изделия  пластилином,  клеем,  на
шпильках; сборка изделия.  
Создание  изделий  и  декоративных  композиций  по  собственному  замыслу:
моделирование из готовых природных форм, создание декоративных композиций в
технике аппликационных работ. 
Варианты объектов труда: изготовление гербария, моделей объектов окружающего
мира  (насекомые,  паукообразные),  сказочных  персонажей  (Баба  Яга  и  т.  п.),
декоративных композиций.

Изготовление изделий из пластичных материалов (2 ч)
Краткая  характеристика  операций  подготовки  и  обработки  пластичных
материалов: делить брусок пластилина на глаз, разминать материал для повышения
пластичности,  скатывать  круглые  формы,  раскатывать  до  получения  удлиненных
форм, вдавливать, соединять детали прижиманием. 
Инструменты и приспособления: стеки, подкладная доска. 
Практические работы. Изготовление изделий из пластилина: подготовка материала
к  работе,  формообразование  деталей  изделия  и  их  соединение,  использование
природного материала для оформления изделия. 
Создание  изделий  по  собственному  замыслу:  создание  моделей  объектов  живой
природы. 



Варианты  объектов  труда:  изготовление  моделей  предметов  живой  природы
(овощи, фрукты, животные). 

Изготовление изделий из текстильных материалов (8 ч)
Краткая  характеристика  операций  обработки  материалов: отмерять  нитку,
вдевать  нитку  в  ушко  иголки,  закреплять  конец  нитки  узелком,  размечать  по
выкройке квадратную заготовку на ткани, резать ножницами на столе, выдергивать
долевые и поперечные нити по краям тканевой заготовки, образуя бахрому. Способы
выполнения ручных швов: «вперед иголку», «вперед иголку с перевивом». 
Инструменты и приспособления:  иглы,  булавки с  колечком,  ножницы, наперсток,
пяльцы. 
Практические работы. Изготовление плоских изделий из текстильных материалов:
подбор ткани с учетом размеров изделия; разметка ткани; резание ножницами по
линиям  разметки,  клеевое  соединение.  Декоративное  оформление  изделия
вышивкой, фурнитурой. 
Создание изделий и декоративных композиций. Варианты объектов труда: закладки
для книг, чехол для стакана, декоративные салфетки, декоративные композиции.
 

Домашний труд (2 ч)
Уход за одеждой. Правила ухода за одеждой. Практические работы. Мелкий ремонт
одежды с использованием текстильных материалов: приемы пришивания пуговиц с
двумя отверстиями. 
Декоративное оформление предметов быта и жилища. Традиции и характерные
особенности культуры и быта народов России. 
Практические работы. Декоративное оформление жилища изделиями из бумаги и
ткани.  Оформление  домашних  праздников:  разработка  и  изготовление
пригласительных билетов. 

КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Дата Вид работы Тема
20.09 Проверочная работа №1 Давай познакомимся.
7.03 Проверочная работа  №2 Человек и земля.
30.05 Итоговая  контрольная работа. Контроль и учёт знаний за год.



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

Печатные пособия

Для учителя:
1. С.В.  Анащенкова  и  др.  Сборник  рабочих  программ  по  программе  «Школа

России»  1-4  классы:  пособие  для  учителей  общеобразовательных
учреждений// М.: Просвещение. 2011г.

2. Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг. Технология. 1 класс: учебник для
общеобразовательных  учреждений. // М.: Просвещение, 2017г.

3. Т.Н.  Максимова.  Поурочные  разработки   по   «Технологии»  для  1  класса//
издательство «Вако» Москва, 2012.

 Для учащихся:

1. Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг. Технология. 1 класс: учебник для
общеобразовательных  учреждений // М.: Просвещение, 2017г.

2. .И.  Роговцева,  Н.В.Богданова,  И.П.Фрейтаг  Рабочая  тетрадь  к  учебнику
«Технология»  1 класс.  // М.:«Просвещение», 2018.

Технические средства обучения:

 Интерактивная доска.
 Мультимедийный проектор.
 Компьютер

Цифровые образовательные ресурсы

На  уроках  технологии  в  1  классе  планируется  активное  использование
информационно-компьютерных технологий (ИКТ):

 Презентаций,  демонстрационного  материала,  объяснительно-
иллюстративного материала.

 Электронное приложение к учебнику «Технология», 1 класс


