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Рабочая программа по предмету "Технология "для 1 класса разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 2004г.( с изменениями 2009 г.), а также авторской программы  Н. А.Цирулик 

«Технология» 2016, которая обеспечена учебником Н.А. Цирулик, Т.Н. Проснякова 

«Технология» (Самара: Издательский дом «Фёдоров», 2011) 

На предмет " Технология" для 1 класса учебным планом основной образовательной 

программы начального общего образования отводится 25 часов в год и 1 час в неделю. 

  Формируемая часть образовательной программы по     представлена в виде 

внутрипредметного образовательного модуля  «Художественный труд» 13 часов. 

2четверть-7ч. 

3четверть-9ч. 

4четверть-8ч. 

 

1.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА 

Универсальные учебные действия 

1. Личностные  

 У обучающегося будут сформированы: 

1.1. Положительное отношение к занятиям предметно-практической деятельностью. 

1.2. Представление о причинах успеха в предметно-практической деятельности. 

1.3. Первоначальная ориентация на оценку результатов собственной предметно-

практической деятельности. 

1.4. Этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа простых жизненных 

ситуаций. 

1.5. Интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности. 

1.6. Знание основных моральных норм поведения. 

1.7. Знания о гигиене учебного труда и организации рабочего места. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

- первичных умений оценки работ и ответов одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности; 

- познавательного интереса к занятиям предметно-практической деятельностью; 

- представления о ценности природного мира для практической деятельности человека. 

2.Метапредметные: 

2.1.Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

2.1.1. Понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу. 

2.1.2. Понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале. 

2.1.3. Проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности. 



2.1.4. Оценивать совместно с учителем или одноклассниками результаты своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

2.1.5. Первоначальному умению проговаривать свои действия в ретроспективном плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами. 

- в сотрудничестве с учителем и одноклассниками находить несколько вариантов 

решения учебной задачи; 

- под руководством учителя осуществлять констатирующий контроль по результату. 

2.2.Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

2.2.1. Под руководством учителя осуществлять поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях. 

2.2.2. Понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных 

пособиях. 

2.2.3. Понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме. 

2.2.4. Анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков. 

2.2.5.  Проводить в сотрудничестве с учителем сравнение и классификацию объектов 

труда по заданным основаниям. 

2.2.6. Обобщать: выделять класс объектов по заданному признаку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- продуктивно пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в 

учебной литературе; 

- основам смыслового восприятия познавательных текстов; 

- выделять существенную информацию из познавательных текстов; 

- на основе полученной информации принимать несложные практические решения; 

- под руководством учителя ориентировать на возможное разнообразие способов 

решения учебной задачи; 

- под руководством учителя и в сотрудничестве с одноклассниками обобщать: выделять 

класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно; 

- осознанно читать тексты с целью освоения и использования информации. 

2.3.Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

2.3.1. Принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами. 

2.3.2. Понимать важность коллективной работы. 

2.3.3. Контролировать свои действия при совместной работе. 

2.3.4. Допускать существование различных точек зрения. 

2.3.5. Договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

Обучающийся получит  возможность:  

- проявлять инициативу в коллективных творческих работах; 

- следить за действиями других участников совместной деятельности; 

- принимать другое мнение и позицию; 

- строить понятные для партнера высказывания. 

3.  Предметные: 

3.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

Обучающийся научится:  



3.1.1. Воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно 

-преобразующей деятельности человека; 

3.1.2. Называть профессии своих родителей; 

3.1.3. Организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

3.1.4. Соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 

3.1.5. Отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы. 

Обучающийся получит  возможность:  

– уважительно относиться к труду людей; 

– называть некоторые профессии людей своего региона 

3.2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится:  

3.2.1. Узнавать и называть освоенные материалы, их свойства; 

3.2.2. Узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов, 

использовавшихся на уроках; 

3.2.3. Выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические 

приемы их ручной обработки; 

3.2.4. Применять приемы безопасной работы с инструментами: чертежными (линейка), 

режущими (ножницы), колющими (швейная игла). 

Обучающийся получит  возможность:  

– определять последовательность реализации предложенного учителем замысла; 

– комбинировать художественные технологии в одном изделии; 

– изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам. 

3.3. Конструирование и моделирование 

3.3.1. Выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

3.3.2 Изменять вид конструкции; 

3.3.3. Анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме; 

3.3.4. Изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям. 

Обучающийся получит  возможность:  

– создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА,/КУРСА 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда и быта. 

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.). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии.  

 Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса.  

 

2.Рациональное размещение Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты. Художественный труд.Общее понятие о материалах; 

многообразие материалов и их  практическое применение в жизни; происхождение 

материалов и разнообразие их свойств (на уровне общих представлений). 

 Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 



 Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и 

безопасного использования. 

  Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, 

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.Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

по модели. 

К концу обучения в первом классе учащиеся должны  иметь представление: 

-о роли и месте человека в окружающем ребенка мире; 

-о созидательной, творческой деятельности человека и природе как источнике его 

вдохновения; 

-о человеческой деятельности утилитарного и эстетического характера; 

-о некоторых профессиях; о силах природы, их пользе и опасности для человека; 

-о том, когда деятельность человека сберегает природу, а когда наносит ей вред; 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО МОДУЛЯ 

1. Рисуем пластилином.2. Мозаика из семян на пластилиновой основе.3."Печатаем" 

рисунки на пластилиновой основе.4.Художественное конструирование из природного 

материала.5.Оригами «Лягушка».6. Рисуем жгутиками из пластилина. 7.Аппликация из 

кругов.8.Лепка животных. 9.Конструируем из бумаги. Создание художественных 

образов.10.Игрушки из скрученных бумажных полосок. 11.Конструируем из разных 

материалов. 12.Плетение в две пряди. 13.Аппликация с использованием "косичек." 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Наименование разделов, тем Всего 

часов 

Практические и 

лабораторные работы, 

творческие и практические 

задания, экскурсии и 

другие формы занятий, 

используемые при 

обучении 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда и быта. 

 

 

       8 ч 

Экскурсия-3 

Практические работы  

 

 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты. Художественный 

труд. 

 7 ч 

 

 

Экскурсии - 2 

Практические работы 



Конструирование и моделирование. 9 ч Практические работы 

Промежуточная аттестация         1 ч  

В том числе внутрипредметный модуль 

"Художественный труд" 

13 ч  

Итого     25 ч  

 

 

 


