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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов и методических рекомендаций: 

• Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  (Приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования» от 17.12.2010 г.  № 1897); 

•Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями 2017, 2018 годов. 

• Программы формирования универсальных учебных действий; 

• Рабочей  программы  «Технология»  под редакцией  Е.А.Лутцевой, 

Т.П.Зуевой. М.: «Просвещение», 2014 год; 

• ООП НОО МБОУ Ленинской СОШ на 2018-2020 уч.год; 

• Учебного плана МБОУ Ленинской СОШ  на 2019-2020 уч. год; 

• Календарного учебного графика МБОУ Ленинской СОШ на 2019-

2020 уч. год. 

 

Цели обучения: 

• развитие социально значимых личностных качеств (потребность 

познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения 

первоначального опыта практической преобразовательной и творческой 

деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-

технологических знаний и умений и проектной деятельности; 

• расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

 

Задачи обучения: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и 

других государств; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на основе организации предметно-преобразующей, 

художественно-конструкторской деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических 

знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения; творческого мышления; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять 



его для решения практических задач), прогнозирование, контроль, 

коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 

основе организации совместной продуктивной деятельности; 

 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск 

(проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 

   На изучение курса  технологии в 1 классе предусмотрено 33 часа (1 час в 

неделю, 33 учебные недели).   

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Давайте познакомимся (3 ч) 

Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. 

Организация рабочего места. Что такое технология? 

Человек и земля (21 ч) 

Природный материал. Пластилин. Растения. Проект «Осенний урожай». 

Бумага. Насекомые. Дикие животные. Проект «Дикие животные». Новый 

год. Проект «Украшаем класс к Новому году». Домашние животные. Такие 

разные дома. Посуда. Проект «Чайный сервиз». Свет в доме. Мебель. 

Одежда, ткань, нитки. Учимся шить. Передвижение по земле. 

Человек и вода (3 ч) 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. 

Передвижение по воде. Проект «Речной флот». 

Человек и воздух (3 ч) 

Использование ветра. Полеты птиц. Полеты человека.    

Человек и информация (3 ч)  

Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. 

Компьютер.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№  

п/п 

Наименован

ие  

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

Универсальные учебные 

действия 



раздела деятельности учащихся 

1. 
Давайте 

познакоми

мся  

3 часа 

Сравнивать учебник, 

рабочую тетрадь, 

объяснять назначение 

каждого пособия. 

Осваивать критерии 

изготовления изделия  и 

систему условных 

знаков. 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации (задавать 

вопросы о круге 

интересов и отвечать на 

них). Анализировать, 

отбирать, обобщать 

полученную 

информацию и 

переводить её в знаково-

символическую 

систему. 

Находить и различать 

инструменты, 

материалы. 

Устанавливать связи 

между видом работы и 

используемыми 

материалами и 

инструментами. 

Организовывать свою 

деятельность: 

подготавливать рабочее 

место, правильно и 

рационально размещать 

инструменты и 

материалы, убирать 

рабочее место. 

Объяснять значение 

слова «технология», 

осуществлять поиск 

Регулятивные: 

контролировать свою 

деятельность по ори-

ентированию в учебнике 

и рабочей тетради. 

Познавательные: 

освоение знаний о 

содержании предмета 

«Технология», об 

условных и графических 

обозначениях; умение 

получать информацию в 

знаковой форме. 

Коммуникативные: 

уметь работать в 

сотрудничестве с кол-

лективом, задавать 

вопросы, слушать и 

воспринимать ответы. 

Регулятивные: 

овладевать 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности. 

Познавательные: 

систематизирование 

знаний о материалах и 

инструментах, освоение 

способов организации 

рабочего места. 

Коммуникативные: 

уметь слушать учителя, 

задавать вопросы с 

целью уточнения ин-

формации. 

Регулятивные: 

овладевать 

способностью 



информации в словаре 

из учебника. 

Называть освоенные 

виды деятельности, 

соотносить их с 

освоенными умениями. 

Прогнозировать 

результат своей 

деятельности. 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности. 

Познавательные: 

называть освоенные 

виды деятельности и 

соотносить их с 

освоенными умениями. 

Коммуникативные: 

уметь слушать учителя, 

задавать вопросы с 

целью уточнения ин-

формации. 

 

2. Человек и 

земля  
21 час 

Исследовать, 

наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять природные 

материалы, их виды и 

свойства (цвет, фактура, 

форма и др.). Осваивать 

правила сбора и 

хранения природных 

материалов. 

Осмысливать значение 

бережного отношения к 

природе. Соотносить 

природные материалы 

по форме и цвету с 

реальными объектами. 

Выполнять 

практическую работу из 

природных материалов: 

собирать листья, 

высушивать под 

прессом и создавать 

аппликацию из сухих 

листьев по заданному 

образцу, заменять 

листья похожими по 

форме и размеру на 

Регулятивные: 

анализировать 

изделие, планировать 

последовательность его 

изготовления; 

последовательно 

(пошагово) выполнять 

работу, контролируя 

свою деятельность по 

готовому плану, 

планировать свою 

деятельность, адекватно 

воспринимать 

информацию учителя 

или одноклассника, 

содержащую оценочный 

характер выполненного 

действия ,действовать 

и контролировать 

процесс 

и результаты своей 

деятельности по плану, 

проговаривать вслух 

последовательность 

производимых 

действий, 



образец. 

Выполнять работу с 

опорой на слайдовый 

план. Соотносить план с 

собственными 

действиями 

Осваивать способы и 

правила работы с 

пластичными 

материалами. 

Соотносить форму и 

цвет природных 

материалов с реальными 

объектами, 

отбирать необходимые 

материалы для 

выполнения 

изделия.  Осваивать 

приемы соединения 

природных материалов 

при помощи 

пластилина. 

Составлять композицию 

их природных 

материалов 

Осваивать приемы 

работы с бумагой, 

правила работы с 

ножницами, разметки 

деталей по шаблону и 

сгибанием, правила 

соединения деталей 

изделия при помощи 

клея. 

Выполнять 

симметричную 

аппликацию из 

геометрических фигур 

по заданному образцу. 

Использовать различные 

составляющих основу 

осваиваемой 

деятельности, 

самостоятельно 

выполнять работу, 

ориентируясь на 

информацию в 

учебнике.. 

Познавательные: 

отстаивать свои 

позиции, обобщать 

известную информацию, 

анализировать  порядок 

действий при 

выполнении 

практической работы, 

выполнять анализ 

объектов с целью 

выделения признаков 

осуществлять  поиск 

информации (в 

учебнике, по 

воспроизведению в 

памяти примеров из 

личного опыта). 

Коммуникативные: 

уметь 

интегрироваться в 

группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками, уметь 

вступать в коллективное 

учебное сотрудничество 

(проектная 

деятельность). 

 



виды материалов при 

выполнении изделий 

(природные, бытовые и 

пластичные материалы). 

Осваивать приемы 

соединения природных 

материалов при помощи 

пластилина. 

По иллюстрации 

учебника и собственным 

наблюдениям составлят

ь рассказ о материалах, 

используемых при 

строительстве домов. 

Проводить эксперимент 

по определению способа 

сгибания 

гофрированного 

картона. 

Создавать макет дома из 

разных материалов 

(гофрированный картон 

и природные 

материалы). 

Осваивать способы 

работы с шаблоном и 

соединение деталей при 

помощи пластилина. 

3. Человек и 

вода  
3 часа 

Осваивать способы 

проращивания семян в 

воде. Проводить 

эксперимент, исследова

ть всхожесть семян, 

,наблюдать и 

фиксировать 

наблюдения. Определят

ь и использовать 

инструменты и 

приспособления 

необходимые для ухода 

Регулятивные: 

составлять план работы, 

выполнять само-

контроль своих 

действий, анализировать 

и делать вывод, 

анализировать изделие, 

составлять план,  кон-

тролировать качество 

своей работы. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 



за комнатными 

растениями. В 

практической 

деятельности 

осваивать правила ухода 

за комнатными 

растениями 

 

информации в учебнике, 

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: 

уметь вступать в 

коллективное учебное 

сотрудничество, не 

перебивать товарища,  

обмениваться 

мнениями, слышать 

сверстников во время 

обсуждения. 

4. Человек и 

воздух  
3 часа 

Сравнивать 

современные и 

старинные виды 

летательных аппаратов. 

Подготавливать своё 

рабочее место, 

размещать материалы и 

инструменты, 

соблюдать технику 

безопасности, 

закрепляя навыки 

самоорганизации в 

деятельности. 

Использовать навыки 

работы с бумагой, 

правила работы 

ножницами и клеем. 

Самостоятельно 

создавать изделие по 

слайдовому плану, 

использовать технику 

оригами. Проводить 

эксперимент, 

определять прямую 

зависимость(чем 

 Регулятивные: 

анализировать 

изделие, составлять 

план, контролировать 

качество своей 

работы,  вносить 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в план и 

способ действия 

в случае расхождения 

эталона 

и реального изделия. 

Познавательные: 

соблюдать 

последовательность 

технологических 

операций (в 

соответствии с 

составленным планом 

работы). 

Коммуникативные: 

воспринимать речь 

учителя, строить 

понятные речевые вы-



тяжелее груз, тем выше 

скорость падения 

парашюта). 

сказывания, вступать в 

учебный диалог,  уметь 

задавать вопросы на 

понимание и уточнение, 

допускать 

существование 

различных точек зрения. 

5. 
Человек и 

информаци

я 

3 ч 

Осуществлять поиск 

информации. 

Анализировать и 

сравнивать способы 

общения и передачи 

информации в разных 

средах (животный мир, 

человек), на основании 

полученного материала 

самостоятельно делать 

простые выводы и 

обосновывать их. 

Осваивать способы 

работы с новым 

материалом (глиной), в 

том числе нанесение на 

него рисунка с 

помощью стеки. 

Переводить 

информацию в разные 

знаково-символические 

системы (пиктограммы) 

Регулятивные: 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве. 

Познавательные: 

понимать 

заданный вопрос,  в 

соответствии с ним 

строить ответ 

в устной форме, 

получать и сохранять 

информацию в знаковой 

форме. 

Коммуникативные: 

уметь 

высказывать свою точку 

зрения, пытаться ее 

обосновать, 

приводя аргументы,  

обмениваться 

мнениями, слышать 

сверстников во время 

обсуждения. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  Личностные результаты: 
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России. 

2. Формирование целостного социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий. 



3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи 

учебной деятельности, приемами поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умений 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. 

6. 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 форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 



иметь свое мнение, излагать и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

Предметные результаты: 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной 

культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов, освоение 

правил техники безопасности. 

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умения применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

 

Система оценки планируемых результатов 

В первом классе ведется безотметочное обучение, основная цель 

которого - сформировать и развить оценочную деятельность детей, сделать 

педагогический процесс гуманным и направленным на развитие личности 

ребенка. Необходимо учитывать, что это не обучение традиционного вида, из 

которого изъяты отметки, а качественно новое обучение в начальных классах 

- на содержательно-оценочной основе. 

При использовании безотметочной системы нельзя оценивать 

личностные качества: особенности памяти, внимания, восприятия. 

Оцениванию подлежат интеллектуальные, творческие и инициативные 

проявления ребёнка: умные вопросы, самостоятельный поиск, изучение 

дополнительного учебного материала и др. 

В первом классе исключается система балльного (отметочного) 

оценивания. Не допускается использование любой знаковой символики, 

заменяющей цифровую отметку (звездочки, самолетики, солнышки и пр.). 

Допускается лишь словесная объяснительная оценка. При неправильном 

ответе ученика запрещается говорить «не думал», «неверно», лучше 

обходиться репликами «ты так думаешь», «это твое мнение» и т.д. С целью 

перехода к отметочному обучению допускается в 1-х классах оценочные 

суждения «Молодец», «Умница» в устной и письменной форме. 

Учебный «портфолио» ученика представляет собой форму и процесс 

организации (коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов учебно-

познавательной деятельности школьника, а также соответствующих 



информационных материалов из внешних источников (одноклассников, 

учителей, родителей (законных представителей) и т.п.), предназначенных для 

последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной 

оценки уровня обученности школьников и дальнейшей коррекции процесса 

обучения.  

 

 

 

 

 

 


