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Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных    документов: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ (ред. от 07 мая 2013 года) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом   Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями) 

 Федеральный перечень  учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию 

     Примерная программа начального общего образования по технологии 

     Программа курса технологии (авторы –Лутцева Е.А., Зуева Т.П.) 

 

Настоящий этап развития общества отличается интенсивным внедрением во все 

сферы человеческой деятельности новых, наукоемких и высоких технологий, 

обеспечивающих более полную реализацию потенциальных способностей личности. 

Такая тенденция нашей действительности настоятельно требует подготовки 

подрастающего поколения, владеющего технологической культурой, готового к 

преобразовательной деятельности и имеющего необходимые для этого научные знания. 

Технологическая культура – это новое отношение к окружающему миру, 

предполагающее, с одной стороны, знание и сохранение традиций, а с другой – 

преобразование, улучшение и совершенствование среды обитания человека. Начальное 

технологическое образование должно обеспечить человеку возможность более 

гармонично развиваться и жить в современном технологическом мире. 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

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, приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
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3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 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 

своё 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 свою, излагать своё 

мнение 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 приёмами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретённых 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. 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства. 

 

2. Содержание учебного предмета 
 

1 класс 29 часов 

Давайте познакомимся. 1 ч 

Материалы и инструменты. Организация рабочего места. 

Человек и земля. 17 ч. 

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

«Волшебные узоры», «Пчёлы и соты», «Насекомые». Дикие животные. Новый год. Проект 

«Украшаем класс к новому году» 2ч.Домашние животные. Такие разные дома. Посуда. Свет в 
доме. Мебель Одежда, ткань, нитки. Учимся шить  3ч. Передвижение по земле. 
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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. Компьютер.  

 

3. Тематическое планирование 
1  класс 

Основные темы Количество 

часов 

Основные виды деятельности 

Давайте 

познакомимся 

 

1 Знакомство с предметом Технология. 

Знакомство с правилами безопасности на уроке 

Материалы и инструменты. Организация рабочего места. 

Человек и земля 17 Знание глины, её роли в развитии человеческого общества 

(глина от первобытного до современного общества); о 
практическом назначении глины, о технологическом процессе 

изготовления пластилина (сырье).  

Исследование свойств пластилина.  

Сравнение различных способов изменения формы пластилина 
для создания заданных объектов.  

Изучение способов лепки (скульптурный, конструктивный, 

комбинированный).  
Изучение последовательности технологических операций при 

отделении кусочка пластилина от бруска, ручное воздействие 

на пластилин для создания шарообразных форм.  
Действие по инструкции: работа с пластилином с учётом 

техники безопасности, технология подготовки пластилина к 

работе (разогрев), инструментальное воздействие на пластилин 

(оттиски, отпечатки, бороздки для создания декоративной  
поверхности).  

Действие в соответствии с заданной последовательностью 

технологических операций при изготовлении поделок из 
пластилина (из единого куска, сборка из элементов, 

комбинируя оба способа). Применение знаний, полученные на 

этом уроке, при изготовлении элементарной поделки по 
образцу.  

Участие в беседе о значении освоения человеком глины, её 

декоративном и функциональном применении,  созидательном 

труде человека в создании архитектурных объектов 
окружающего мира. 

Участие в коллективной работе, оказание содействия, 

согласование своих действий с действиями одноклассников 
при совместном изготовлении поделок.  

Знакомство с профессиями, связанными с применением на 

практике изученного материала. 

Знание исторических сведений о средневековых замках. 
Выполнение заданий на развитие пространственного 

воображения, технического и логического мышления, 

глазомера.   
Решение творческой задачи: самостоятельное оформление 

работы.  

Самостоятельное продумывание и решение 
последовательности этапов работы, композиции и реализация 
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этого плана в жизнь. 

Осуществление самоконтроля и самооценки этой работы 

(соответствие задуманного реальному воплощению идеи).  

Соотношение характера сказочного персонажа и его 
художественное изображение. 

Человек и вода 3 Осмысление  значимости воды для человека и растений. 

Выращивание  растений и уход за комнатными растениями. 

Проведение эксперимента по определению всхожести семян. 
Проращивание  семян. 

 Понятий «рассада». 

Человек и 

воздух 
 

 

 

3 Осмысление способов использования ветра человеком. 
Освоение технологии моделирования в практической 

деятельности. 

Выполнение разметки по линейке на бумаге. 

Использование приемов работы с бумагой.  

Человек и 

информация 
 

3 Изучение способов общения, получения информации. 

Перевод информации в разные знаково-символические 
системы (анаграммы и пиктограммы). 

Использование знаково-символической системы для передачи 

информации (кодирование, шифрование). 

Итого 27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


