
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ 

(УЧЕБНИК «ТЕХНОЛОГИЯ»Е.А.ЛУТЦЕВА, Т.П.ЗУЕВА) 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план разработан на основе: 

- Федеральный закон от 29.12.12 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

- Приказ  Министерства образования РФ №1015 от 30.08.2014 г «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общегно и среднего общего образования» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

- приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 

- федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 31 марта 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».); 

- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным 

в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993). 

- примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

Рабочая программа курса «Технология» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС) на основе авторской программы по технологии 2011 года под редакцией Б.М.Неменского. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо  продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к 

технической документации требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при 

поиске информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий).      

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Цели и задачи программы. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

- овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного 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 умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, реализовать их  в практической деятельности,  нести 

ответственность за результат своего труда; 



II.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА. 
Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные 

при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и 

позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создаёт условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

 

III. МЕСТО   КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

На изучение предмета в 1 классе отводится 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). 

 

 

IV. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностные 

 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

 Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 



 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий.  

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные 

 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 предметно-преобразующей деятельности человека. 

 Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники 

безопасности; 

 Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения  учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся УУД 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

Мир, созданный мыслью, 

чувствами и руками человека 

Формы и образы природы — 

первоисточник идей для мастера. 

Использование форм и образов природы в 

создании предметной среды (в лепке, 

аппликации, мозаике и пр.). Стилизация 

природных форм в бытовых вещах, 

технике, архитектуре и пр.; изготовление 

изделий на основе стилизации. Гармония 

предметного мира и природы, ее 

отражение в народном быту и творчестве, 

поэзии, музыке. 

Наблюдать связи человека с природой и предметным миром; 

предметный мир ближайшего окружения, конструкции и образы 

объектов природы и окружающего мира, традиции и творчество 

мастеров родного края. Сравнивать конструктивные и декоративные 

особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми 

утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-

прикладных изделий и материалов для рукотворной деятельности. 

Анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного, прогнозировать получение 

практических результатов в зависимости от характера выполняемых 

действий, находить и использовать 

в соответствии с этим оптимальные средства и способы работы. 

Искать, отбирать и использовать необходимую информацию (из 

учебника и других справочных и дидактических материалов, 

использовать информационно-компьютерные технологии). 

Планировать предстоящую практическую деятельность в 

Основы культуры труда Организация рабочего места, 

рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов. 

Соблюдение в работе безопасных приемов 

труда. 



Мастер учится у природы. 

Мастер учится у других 

мастеров 

Ремесла и их роль в культуре народов 

мира; традиции и творчество мастера при 

создании предметной среды; изготовление 

изделий 

по образцам изделий народных мастеров. 

соответствии с ее целью, задачами, особенностями выполняемого 

задания, отбирать оптимальные способы его выполнения. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать свое рабочее 

место, рационально размещать материалы и инструменты, 

соблюдать приемы безопасного и рационального труда; работать в 

малых группах, осуществлять сотрудничество, исполнять разные 

социальные роли (уметь слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, продуктивно взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми). Исследовать 

конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий, искать наиболее 

целесообразные способы решения 

задач прикладного характера в зависимости от цели и конкретных 

условий работы. Оценивать результат деятельности: проверять 

изделие в действии, корректировать при необходимости его 

конструкцию и технологию изготовления. Обобщать (осознавать, 

структурировать и формулировать) то новое, что усвоено. 

Основы дизайна Основные правила дизайна и их учет при 

конструировании вещей (единство формы, 

функции и декора; стилевая гармония). 

Виды декоративно-прикладных изделий; 

изучение и изготовление 

предметов декоративно-прикладного 

назначения; единство предмета и среды. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности 

Материалы, их свойства, 

происхождение и 

использование человеком 

Материалы, их конструктивные и 

декоративные свойства. Выбор материалов 

по их свойствам и в зависимости от 

назначения изделия. Подготовка 

материалов к работе. Бережное 

использование и экономное расходование 

материалов. Способы обработки 

материалов для достижения различных 

декоративно-художественных эффектов. 

Технологии и приемы выполнения 

различных видов декоративно-

художественных изделий (аппликация, 

мозаика, лепка, оригами, бумажная 

пластика, изделия из папье-маше, соленого 

теста и пр.) 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) доступные 

материалы: их виды, физические свойства (цвет, фактуру, форму и 

др.), технологические свойства — способы обработки материалов 

(разметка, выделение деталей, формообразование, сборка, отдел_ка), 

конструктивные особенности используемых инструментов 

(ножницы, канцелярский нож), чертежных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль), приемы работы с приспособлениями (шаблон, 

трафарет, лекало, выкройка и др.) и инструментами. 

Анализировать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых заданий, выделять 

известное и неизвестное, осуществлять информационный, 

практический поиск и приобретать новые знания и умения; 

анализировать и читать графические изображения (рисунки, 

простейшие чертежи и эскизы, схемы). 

Создавать мысленный образ конструкции с учетом поставленной 

конструкторско-технологической задачи или с целью передачи 

определенной художественно-эстетической информации; воплощать 

мысленный образ в материале с 

опорой (при необходимости) на графические изображения, соблюдая 

приемы безопасного и рационального труда. 

Инструменты и 

приспособления 

для обработки материалов 

Правила рационального и безопасного 

использования инструментов и 

приспособлений 

Общее представление о 

технологическом процессе 

Представление об устройстве и назначении 

изделий, подборе материалов и 



инструментов (в зависимости от 

назначения изделия и свойств материала), 

последовательности практических 

действий и технологических операций. 

Планировать последовательность практических действий для 

реализации замысла, поставленной задачи; отбирать наиболее 

эффективные способы решения конструкторско-технологических и 

декоративно-художественных задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата. Обобщать (осознавать, структурировать и 

формулировать) то новое, что открыто и усвоено на уроке. 

Технологические операции 

ручной 

обработки материалов 

(изготовления изделий из 

бумаги, картона, ткани и др.) 

Подбор материалов и инструментов. 

Разметка (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью 

линейки, угольника, циркуля). Обработка 

материала (отрывание, сгибание, 

складывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом). Сборка деталей, 

способы соединений (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое). Отделка изделия 

или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликаций и др) 

  

3. Конструирование и моделирование 

Изделие и его конструкция. 

Композиция в художественно-

практической деятельности 

Изделие, деталь изделия. Конструкция 

изделия; различные виды конструкций и 

способы их 

сборки; изготовление изделий с 

различными конструктивными 

особенностями. Основные требования к 

изделию(соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

Проектирование и изготовление изделий 

определенного назначения по принципу 

стилевой гармонии. Композиции 

декоративно-прикладного характера на 

плоскости и в объеме, традиции и каноны 

декоративно-прикладного искусства в 

изделиях 

Сравнивать различные виды конструкций и способов их сборки. 

Характеризовать основные требования к изделию. 

Моделировать несложныеизделияс разными конструктивными 

особенностями, используя разную технику (в пределах изученного). 

Конструировать объекты с учетом технических и декоративно-

художественных условий: определять особенности конструкции, 

подбирать соответствующие материалы и инструменты; читать 

простейшую техническую документацию и выполнять по ней 

работу. Проектировать изделия: создавать образ в соответствии с 

замыслом, реализовывать замысел, используя 

необходимые конструктивные формы и декоративно-

художественные образы, материалы и виды конструкций; при 

необходимости корректировать конструкцию и технологию ее 

изготовления. Участвовать в совместной творческой деятельности 

при выполнении учебных практических работ и реализации 

несложных проектов: принятие идеи, поиск и отбор необходимой 

информации, создание и практическая реализация окончательного 

образа объекта, определение своего места в общей деятельности 

 

  

 

 


