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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по технологии  для 1  класса 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 изучения технологии в начальной школе:
 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.
 Освоение продуктивной проектной деятельности.
 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.

Основные задачи курса:
- 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;
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами 
народов России;
- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к 
мнению и позиции других; 
- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через осмысление духовно-психологического содержания 
предметного мира и его единства с миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса выполнения 
изделий в проектной деятельности;
-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов  на основе  связи  трудового и 



технологического образования  с жизненным опытом и системой ценностей ребенка;
- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;
- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе реализации проекта; 
- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене различных видов материалов, способов 
выполнения отдельных операций;
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения работе с технологической картой, 
строгого выполнение технологии  изготовления любых изделий;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления;
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 
результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 
- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию обязательности оценки качества 
продукции,   работе над изделием в формате и логике проекта;
- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе  в практику 
изготовления изделий  ручного труда,  использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 
дисциплин;
-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с  конструктором, формирование  умения 
подбирать   необходимые  для выполнения изделия инструменты;
- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила работы с инструментами, организации рабочего 
места;
- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, 
преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера; 
- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения 
и мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), 
аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.); 
- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного конечного результата;
- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной работе, при 
общении с разными возрастными группами.

Технологии, используемые на уроках

1. Проблемно-диалогическая – это тип обучения, обеспечивающий творческое усвоение знаний учащимися по средствам специально 
организованного  учителем  диалога.  Учитель  сначала  в  побуждающем  или  подводящем  диалоге  помогает  ученикам  поставить 
учебную проблему, т.е. сформулировать тему урока или вопрос для исследования. Тем самым вызывая у школьников интерес к новому 
материалу, формулируя познавательную мотивацию. Затем по средствам побуждающего или подводящего диалога учитель организует 



поиск решения,  или открытия  нового знания.  При этом достигается  подлинная понимание  учениками материала,  ибо нельзя  не 
понимать то, до чего додумался сам.

2.  Технология  оценивания  образовательных  достижений  (учебных  успехов)  –  это  система  правил  и  алгоритмов,  позволяющая 
развивать у учащихся умения самооценки.

В 1 классе будут использоваться следующие правила.

1-е правило (различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают различать словесную оценку любых действий и отметку – знак за  
решение учебной задачи (предметной или метапредметной). 

В 1 классе вместо бальных отметок допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию:

- учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,

- ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок(«Личный ежедневник первоклассника»)

2-е правило (самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки».

В 1 классе алгоритм состоит из 4-х вопросов:

1. Какое было задание? (учимся вспоминать цель работы)

2. Удалось выполнить задание? (учимся сравнивать результат с целью)

3. Задание выполнено верно или не совсем? (учимся находить и признавать ошибки)

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (учимся оценивать процесс)

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и учебные пособия:
учебник и рабочая тетрадь « Технология.Прекрасное рядом с тобой» авторов О.А. Куревиной ,А.Е.Лутцева.

Класс  оснащён  интерактивной  доской , НФУ, компьютером.

    На изучение данного курса отводится 33 часа.
Личностные результаты:
- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 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 результаты:
- 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 результаты: 
- 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.

Календарно-тематическое планирование по курсу «Технология»
1 класс ( из расчёта 1 час в неделю. Всего: 33 часа)



Раздел Темы Кол-во 
часов

Деятельность учащихся Вид 
контроля

Дата

1 час в 
неделю

       Виды        Развитие УУД По  
плану

По факту

I   Четверть.  

ЖИЗНЬ И 
ИСКУССТ
ВО 

Человек и жизнь 1 Наблюдать связи 
человека  с  природой  и 
предметным  миром; 
предметный  мир 
ближайшего  окружения, 
конструкции  и  образы 
объектов  природы  и 
окружающего  мира, 
наблюдать  конструкторско-
технологические  и 
декоративно-
художественные 
особенности  предлагаемых 
изделий.

С помощью учителя
 выполнять 

простейшие 
исследования 
(наблюдать, 
сравнивать, 
сопоставлять 
изученные 
материалы: их виды, 
физические и 
технологические 
свойства, 
конструктивные 
особенности 
используемых 
инструментов, 

Личностные результаты: 
Быть  толерантным  в  играх, 
предложенных педагогом
•Познавательные
Определять  и  формулировать 
шаги  деятельности  на  уроке  с 
помощью учителя.
•Коммуникативные
-Учиться  высказывать  своё 
предположение

текущий



приёмы работы 
освоенными 
приспособлениями и 
инструментами);

 анализировать 
предлагаемые 
задания:  понимать 
поставленную  цель, 
анализировать 
конструкторско-
технологические  и 
декоративно-
художественные 
особенности 
предлагаемых 
изделий,  выделять 
известное  и 
неизвестное; 

 осуществлять 
практический поиск 
и открытие нового 
знания и умения; 
анализировать и 
читать графические 
изображения 
(рисунки);

 воплощать 
мысленный  образ  в 
материале  с  опорой 
(при 
необходимости)  на 
графические 
изображения, 
соблюдая  приёмы 
безопасного  и 
рационального 
труда;



 планировать 
предстоящую 
практическую 
деятельность  в 
соответствии  с  её 
целью,  задачами, 
особенностями 
выполняемого 
задания.

С  помощью  учителя  и 
под  его  контролем 
организовывать  свою 
деятельность: 
подготавливать своё рабочее 
место,  рационально 
размещать  материалы  и 
инструменты,  соблюдать 
приёмы  безопасного  и 
рационального труда.

Отношение человека к 
природе 

2 Личностные результаты: 
Быть толерантным в играх, 
предложенных педагогом
•Познавательные
Определять и формулировать 
цель деятельности на уроке с 
помощью учителя.
•Коммуникативные
-Учиться высказывать своё 
предположение

текущий

Разные люди − разные 
культуры 

2 Личностные результаты: 
Быть толерантным в играх, 
предложенных педагогом
•Познавательные
Определять и формулировать 
цель деятельности на уроке с 
помощью учителя.
•Коммуникативные
-Учиться высказывать своё 

текущий



предположение и отношение к 
происходящему.

Мудрость народа 1 •Личностные результаты: 
Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы в 
результате совместной работы
Познавательные:
понимать простейшие 
алгоритмы, заданные педагогом;
•Коммуникативные
-Учиться высказывать своё 
предположение
-Активно участвовать в 
обсуждении

текущий

Идеал в жизни и в 
искусстве 

2 Личностные результаты: 
Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы в 
результате совместной работы
Познавательные:
понимать простейшие 
алгоритмы, заданные педагогом;
•Коммуникативные
-Учиться высказывать своё 
предположение
-Активно участвовать в 
обсуждении

текущий

Мой идеал 1 Личностные результаты: 
-воспринимать одноклассников 
как членов команды;
•Коммуникативные
Проговаривать 
последовательность действий на 
уроке.
•Познавательные
Определять и формулировать 
цель деятельности на уроке с 
помощью учителя.

текущий

II   Четверть.  



Художественная 
мастерская 

2 Коммуникативные:
Активно участвовать в 
обсуждении
•Регулятивные
Учиться выполнять различные 
роли в группе (лидера, 
исполнителя, критика).

Итоговый    

ГАРМОНИ
Я ВО 
ВСЕМ

Человек-художник 1 Познавательные:
-Учиться в процессе общего 
обсуждения
- Составлять, понимать, 
объяснять план действий, 
Коммуникативные:
-Активно участвовать в общей 
дидактической игре «ученик-
ученики»
Регулятивные 
-Формулировать цели 
конкретных заданий
-Принимать участие в 
обсуждении алгоритма 
выполнения конкретных заданий
-Участвовать в оценке и 
обсуждении результата

текущий

Природа и изделие 1 Личностные результаты: 
Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы в 
результате совместной работы
Познавательные:
понимать простейшие 
алгоритмы, заданные педагогом;
•Коммуникативные
-Учиться высказывать своё 
предположение
-Активно участвовать в 
обсуждении

текущий



Художественное 
изделие 

2 Познавательные:
-Учиться в процессе общего 
обсуждения
- Составлять, понимать, 
объяснять план действий, 
Коммуникативные:
-Активно участвовать в общей 
дидактической игре «ученик-
ученики»
Регулятивные 
-Формулировать цели 
конкретных заданий
-Принимать участие в 
обсуждении алгоритма 
выполнения конкретных заданий
-Участвовать в оценке и 
обсуждении результата

текущий

Гармония 2 Познавательные:
-Учиться в процессе общего 
обсуждения
- Составлять, понимать, 
объяснять план действий, 
Коммуникативные:
-Активно участвовать в общей 
дидактической игре «ученик-
ученики»
Регулятивные 
-Формулировать цели 
конкретных заданий
-Принимать участие в 
обсуждении алгоритма 
выполнения конкретных заданий
-Участвовать в оценке и 
обсуждении результата

текущий

III   Четверть.  



Симметрия 1 Познавательные:
-Учиться в процессе общего 
обсуждения
- Составлять, понимать, 
объяснять план действий, 
Коммуникативные:
-Активно участвовать в общей 
дидактической игре «ученик-
ученики»
Регулятивные 
-Формулировать цели 
конкретных заданий
-Принимать участие в 
обсуждении алгоритма 
выполнения конкретных заданий
-Участвовать в оценке и 
обсуждении результата

текущий

Орнамент 2 Познавательные:
-Учиться в процессе общего 
обсуждения
- Составлять, понимать, 
объяснять план действий, 
Коммуникативные:
-Активно участвовать в общей 
дидактической игре «ученик-
ученики»
Регулятивные 
-Формулировать цели 
конкретных заданий
-Принимать участие в 
обсуждении алгоритма 
выполнения конкретных заданий
-Участвовать в оценке и 
обсуждении результата

текущий

Плоскость и объём 1 Познавательные:
-Учиться в процессе общего 
обсуждения
- Составлять, понимать, 

текущий



объяснять план действий, 
Коммуникативные:
-Активно участвовать в общей 
дидактической игре «ученик-
ученики»
Регулятивные 
-Формулировать цели 
конкретных заданий
-Принимать участие в 
обсуждении алгоритма 
выполнения конкретных заданий
-Участвовать в оценке и 
обсуждении результата

Художественная 
мастерская 

2 Познавательные:
-Учиться в процессе общего 
обсуждения
- Составлять, понимать, 
объяснять план действий, 
Коммуникативные:
-Активно участвовать в общей 
дидактической игре «ученик-
ученики»
Регулятивные 
-Формулировать цели 
конкретных заданий
-Принимать участие в 
обсуждении алгоритма 
выполнения конкретных заданий
-Участвовать в оценке и 
обсуждении результата

текущий

Часть и целое 1 Познавательные:
-Учиться в процессе общего 
обсуждения
- Составлять, понимать, 
объяснять план действий, 
Коммуникативные:
-Активно участвовать в общей 
дидактической игре «ученик-

текущий



ученики»
Регулятивные 
-Формулировать цели 
конкретных заданий
-Принимать участие в 
обсуждении алгоритма 
выполнения конкретных заданий
-Участвовать в оценке и 
обсуждении результата

Мозаика 1 Познавательные:
-Учиться в процессе общего 
обсуждения
- Составлять, понимать, 
объяснять план действий, 
Коммуникативные:
-Активно участвовать в общей 
дидактической игре «ученик-
ученики»
Регулятивные 
-Формулировать цели 
конкретных заданий
-Принимать участие в 
обсуждении алгоритма 
выполнения конкретных заданий
-Участвовать в оценке и 
обсуждении результата

текущий

Сюжет 1 текущий

IV   Четверть.  

Разыгрываем сказку! 2 Личностные результаты: 
Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы в 
результате совместной работы
Познавательные:
понимать простейшие 
алгоритмы, заданные педагогом;

текущий



•Коммуникативные
-Учиться высказывать своё 
предположение
-Активно участвовать в 
обсуждении
•Регулятивные
Учиться выполнять различные 
роли в группе (лидера, 
исполнителя, критика).

ДАВНЫМ-
ДАВНО

Человек изобразил мир
1

Познавательные:
-Учиться в процессе общего 
обсуждения
- Составлять, понимать, 
объяснять план действий, 
Коммуникативные:
-Активно участвовать в общей 
дидактической игре «ученик-
ученики»
Регулятивные 
-Формулировать цели 
конкретных заданий
-Принимать участие в 
обсуждении алгоритма 
выполнения конкретных заданий
-Участвовать в оценке и 
обсуждении результата

текущий

Родилась живопись 1 Личностные результаты: 
Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы в 
результате совместной работы
Познавательные:
понимать простейшие 
алгоритмы, заданные педагогом;
•Коммуникативные
-Учиться высказывать своё 
предположение
-Активно участвовать в 
обсуждении

текущий



Родилась скульптура
1

Личностные результаты: 
Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы в 
результате совместной работы
Познавательные:
понимать простейшие 
алгоритмы, заданные педагогом;
•Коммуникативные
-Учиться высказывать своё 
предположение
-Активно участвовать в 
обсуждении

текущий

Родилась музыка 1 Личностные результаты: 
Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы в 
результате совместной работы
Познавательные:
понимать простейшие 
алгоритмы, заданные педагогом;
•Коммуникативные
-Учиться высказывать своё 
предположение
-Активно участвовать в 
обсуждении

текущий

Родился театр 1 Познавательные:
-Учиться в процессе общего 
обсуждения
- Составлять, понимать, 
объяснять план действий, 
Коммуникативные:
-Активно участвовать в общей 
дидактической игре «ученик-
ученики»
Регулятивные 
-Формулировать цели 
конкретных заданий
-Принимать участие в 
обсуждении алгоритма 

текущий



выполнения конкретных заданий
-Участвовать в оценке и 
обсуждении результата

Итого 33


