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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по технологии для 1 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования на основе примерной программы и учебника «Технология» авторского 

коллектива в составе: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., входящего в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Рабочая программа составлена Васюковой О.В.,  учителем начальных классов 

МБОУ «Новолядинская СОШ», в соответствии с Основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Новолядинская СОШ» (утв. 

05.05.2016г. приказ №463), Положением о рабочих программах учебных предметов, 

курсов в соответствии с ФГОС общего образования  (утв. 28.05.2016г. приказ №532). 

Структура документа 

      Рабочая  программа включает разделы: пояснительную записку,   планируемые 

результаты освоения учебного предмета, тематическое планирование, содержание 

учебного предмета.  

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» отводит не менее 33 учебных  часов 

для обязательного изучения технологии в 1 классе, из расчета 1 час в неделю. 

Рабочая программа по технологии   для 1 класса рассчитана на 33 учебных часа,  

при этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 2 часов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания по технологии у  учащихся, 

оканчивающих 1  класс, формируются учебные действия: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

     У учащихся  будут сформированы: 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 

среде обитания современного человека и необходимости бережного отношения к ним в 

целях сохранения и развития культурных традиций; 

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с   

отечественной художественной культурой; 

           получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения,  



 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

    Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать предстоящее  практическое действие,   осуществлять контроль и 

коррекцию результатов действий;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

    получат возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные 

    Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 устанавливать аналогии; 

     получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей. 

Коммуникативные 

    Учащиеся научатся: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 



владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

    получат возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание 

   Учащиеся  научатся: 

 иметь представление о современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей); 

 организовывать самостоятельно рабочее место для выполнения изделия в 

зависимости от используемых инструментов и материалов; 

 отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия в 

зависимости от вида работы, заменять их (с помощью учителя); 

 бережно относиться к предметам окружающего мира; 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении 

изделия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда; 

            получат возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

           Учащиеся  научатся: 

 выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению несложных изделий 

(экономная разметка бумаги или ткани, обрывание по контуру, работа ножницами, 

сборка изделия с помощью клея, эстетичная и аккуратная декоративная отделка и пр.); 

 владеть техникой создания полуобъёмной аппликации; 

 владеть способами работы с бумагой: сгибание, складывание; 

 владеть  техникой изготовления изделия из пластичных материалов;  

 использовать правила разметки деталей по линейке; 

 проводить презентацию готового изделия;  

    получат возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла.        

Конструирование и моделирование 

           Учащиеся  научатся: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

 различать однодетальные и многодетальные конструкции несложных изделий; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, образцу и 

доступным заданным условиям; 

             получат возможность научиться: 



 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

  Практика работы на компьютере 

            Учащиеся научатся: 

 пользоваться правилами безопасного использования компьютера; 

 владеть  элементарными действиями с компьютером (включение, выключение);  

 иметь представление  о составных частях компьютера; 

 пользоваться мышью; 

 печатать простой текст в текстовом редакторе,  

 находить информацию в интернете с помощью взрослого;  

    получат возможность научиться: 

 пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название темы,  раздела Кол-во 

часов 

1. Давайте познакомимся 2 

2. Человек и земля     19 

3. Человек и вода       3 

4. Человек и воздух       3 

5. Человек и информация. Компьютерная грамотность       4 
  Резерв времени       2 

                                                                   Итого:    33 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Давайте познакомимся (2 ч) 

Как работать с учебником. Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; 

условными обозначениями; критериями оценки изделия по разным основаниям. Я и 

мои друзья. Материалы и инструменты. Знакомство с понятиями: «материалы» и 

«инструменты». Организация рабочего места. Подготовка рабочего места. Размещение 

инструментов и материалов. Уборка рабочего места. 

Что такое технология. Знакомство со значением слова «технология» (название 

предмета и процесса выполнения изделия). Осмысление умений, которыми овладеют 

дети на уроках.  

Человек и земля (19 ч) 
Природный материал. Виды природных материалов. Подготовка природных 

материалов к работе, приемы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под 

прессом и хранение природного материала. Выполнение аппликации по заданному 

образцу. 

Пластилин. Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые 

при работе с пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение аппликации из 

пластилина.   Растения. Использование растений человеком. Знакомство с частями 

растений. Знакомство с профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка 

семян. 

Проект «Осенний урожай». Бумага. Знакомство с видами и свойствами бумаги. 

Приемы и способы работы с бумагой. Правила безопасной работы с ножницами. 

Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и сгибанием, соединение 

деталей при помощи клея. Составление симметричного орнамента из геометрических 



фигур. Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного расходования 

ее. 

Насекомые. Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов 

жизнедеятельности пчел. Составление плана выполнения изделия по образцу на 

слайдах. Выполнение изделия из различных материалов (природные, бытовые 

материалы, пластилин, краски). 

Дикие животные. Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». 

Выполнение аппликации из журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с 

правилами работы в паре. 

Проект «Дикие животные». Новый год. Освоение проектной деятельности: работа 

в парах, распределение ролей, представление работы классу, оценка готового изделия. 

Украшение на елку. Подбор необходимых инструментов и материалов. Выполнение 

разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея. 

Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги. 

Проект «Украшаем класс к Новому году». Украшение на окно. Выполнение 

украшения на окно в форме елочки из тонкой бумаги. Раскрой бумаги без ножниц 

(обрыв по контуру). Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к стеклу. 

Домашние животные. Виды домашних животных. Значение домашних животных в 

жизни человека. Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. 

Закрепление навыков работы с пластилином. 

Такие разные дома. Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми 

при их постройке. Практическая работа по определению свойств гофрированного 

картона. Выполнение макета домика с использованием гофрированного картона и 

природных материалов. 

Посуда. Знакомство с видами посуды и материалами, из которых ее производят. 

Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. Выполнение 

разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах при 

выполнении изделий для чайного сервиза. Проект «Чайный сервиз». Свет в доме. 

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать старинные и 

современные способы освещения жилища. Выполнение модели торшера, закрепление 

навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы с шилом. 

Мебель. Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее 

изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода 

за мебелью). Выполнение модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия 

по собственному замыслу. 

Одежда, ткань, нитки. Знакомство с видами одежды, ее назначением.  Способы 

создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства, назначение и применение 

в быту и на производстве. Создание разных видов кукол из ниток по одной 

технологии. 

Учимся шить. Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых 

стежков, строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом 

спиралью. Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование 

разных видов стежков для оформления закладки. Оформление игрушки при помощи 

пуговиц. 

Передвижение по земле. Знакомство со средствами передвижения в различных 

климатических условиях. Значение средств передвижения для жизни человека. 

Знакомство с конструктором, его деталями и правилами соединения деталей. 

Выполнение из конструктора модели тачки. 

 

Человек и вода (3 ч) 



Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для 

человека и растений. Выращивание растений и уход за комнатными растениями. 

Проведение эксперимента по определению всхожести семян. Проращивание семян.  

Питьевая вода. Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и 

природные материалы). Анализ конструкции изделия, создание модели куба при 

помощи шаблона развертки и природного материала (палочек.). Создание композиции 

на основе заданного в учебнике образца. 

Передвижение по воде. Знакомство со значением водного транспорта для жизни 

человека. Знакомство со способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, 

повторяя технологию его сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить 

исследование различных материалов на плавучесть. Знакомство со способами и 

приемами выполнения изделий в технике оригами. Осуществление работы над 

проектом. Проект «Речной флот».  

Человек и воздух (3 ч) 

Использование ветра. Осмысление способов использования ветра человеком. 

Работа с бумагой. Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение 

материалов и инструментов. Знакомство со способами разметки по линейке. 

Выполнение правил техники безопасности. Изготовление модели флюгера из бумаги. 

Оформление по самостоятельному замыслу. 

Полеты птиц. Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. 

Знакомство со способом создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». 

Знакомство со способами экономного расходования бумаги материалов при 

выполнении техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. Выполнение деталей 

для мозаики в группе. 

Полеты человека. Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. 

Выполнение модели самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в 

технике «оригами», размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному 

замыслу. 

Человек и информация. Компьютерная грамотность (4 ч) 

Способы общения. Изучение способов общения. Закрепление способов работы с 

бумагой, картоном, глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи 

продавливания. Перевод информации в разные знаково-символические системы 

(анаграммы и пиктограммы). Использование знаково-символической системы для 

передачи информации (кодирование, шифрование). 

Важные телефонные номера. Правила движения. Знакомство со способами 

передачи информации. Перевод информации в знаково-символическую систему. 

Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения безопасности. Нахождение 

безопасного маршрута из дома до школы, его графическое изображение. 

Компьютер. Составные части компьютера. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение 

компьютера и подключаемых к нему устройств. Пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора.  

 

Резерв времени (2 ч) 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование по технологии   

для 1 класса на ___________  учебный год 

УМК: «Перспектива» 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1 класс. 

33 часа (1 ч в неделю) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения Примечание 

план факт 

Давайте познакомимся (2 ч) 

1 Как работать с учебником. Я и мои 

друзья. Что такое технология   

1 

 

   

2 Урок-  игра. Организация рабочего 

места. Материалы и инструменты 

1    

Человек и земля (19 ч) 

3 Пластилин. Приемы работы с 

пластилином. Ромашковая поляна  

1    

4 Урок- экскурсия. Сбор природного 

материала для уроков труда 

1    

5 В гостях у мастеров. Пластилин. 

Мудрая сова. 

1    

6 Урок – игра. Растения в жизни 

человека.  «Получение и сушка семян» 

1    

     7 Растения. Проект «Осенний урожай» 1    

8 Урок – игра. Бумага. Свойства бумаги. 

Виды бумаги. «Волшебные фигуры» 

1    

9 Бумага. «Закладка из бумаги» 1    

10 Насекомые. Работа с природным 

материалом.  «Пчелы и соты»  

1    

11 Дикие животные. Работа с бумагой. 

«Коллаж»  

1    

12 Новый год. Проект «Украшаем класс к 

новому году».Украшение на елку 

1    

13 Проект «Украшаем класс к новому 

году». Украшение на окно 

1    

14 Домашние животные. «Котенок» 1    

15 Такие разные дома. Домик из веток 1    

16 Посуда. Проект «Сервировка стола» 1    

17 Посуда. Проект «Чайный сервиз» 1    

18 Свет в доме. Работа с бумагой и 

картоном. Торшер  

1    

19 Одежда. Ткань. Нитки. Кукла из ниток 1    

20 Учимся шить.    Закладка с вышивкой  1    

21 Проверочная работа по теме «Человек 

и земля» 

1    

Человек и вода (3 ч) 

22 Вода в жизни человека и растений.  

Проращивание семян 

1    

23 Питьевая вода.  

Работа с бумагой. Колодец 

1    

24 Передвижение по воде.  

Проект:  «Речной флот». Кораблик из 

бумаги. Плот 

1    

Человек и воздух (3 ч) 

25 Использование ветра. Работа с 

бумагой. Вертушка 

1    

26 Полеты птиц. Работа с бумагой. 1    



 

 

 

Попугай 

27 Полеты человека. Работа с бумагой и 

картоном. Самолет. Парашют 

1    

Человек и информация. Компьютерная грамотность  (4 +2 ч) 

28 

 

Способы общения.    

Письмо на глиняной дощечке. 

Зашифрованное письмо 

1    

29 Компьютер. Составные части 

компьютера. Включение и 

выключение компьютера. 

1    

30 Нахождение информации в интернете 

с помощью взрослого 

1    

31 Итоговая  проверочная работа 1    

32 Нахождение информации в интернете 

с помощью взрослого 

1    

33 Важные телефонные номера 1    


