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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для первого класса разработана 

на основе авторской программы «Технология» Роговцевой Н.И. и др. – М.: Просвещение, 

2014., концепции духовно - нравственного развития и воспитания в соответствии с ФГОС. 

На изучение предмета «Технология» в первом классе отводится 24 часа в год, в том 

числе 7 часов учебный модуль «Мастерская Деда Мороза». 

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). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

           Цели изучения предмета «Технология»: 

- приобретение личного опыта как основы познания; 

- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими 

умениями и проектной деятельностью; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

В качестве основных задач, решаемых при изучении предмета «Технология» 

выделяются: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами других народов России; 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позициям других; 

- формирование целостной картины мира, материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; осмысление 

духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы; 

- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

-формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

1) внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование (умение 

составлять план и применять его для решения учебной задачи), прогнозирование 

(предсказывание будущего результата при различных условиях выполнения действия 

контроль, коррекцию, оценку;  

2) умений 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; 

З) коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(выслушивать и принимать  разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своими 

;распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 

(договариваться), аргументировать  свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа и т.д.); 
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4) первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе 

обучения работе с технологической картой, строгого выполнения технологии изготовления 

любых изделий; 

5) первоначальных умений поиска, проверки необходимой информации, её передач: 

преобразования, хранения информации, а также навыков использования компьютера; 

6) творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

В ценностно-эстетической сфере- эмоционально-ценностное отношение (к семье, Родине, 

природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных 

ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к эстетической оценке 

произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений 

окружающей жизни. 

В познавательной (когнитивной) сфере- способность к художественному познанию мира; 

умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности. 

В трудовой сфере - навыки использования различных художественных материалов для 

работы в разных техниках: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, конструирование); стремление использовать художественные умения для 

создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты: 

1. умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

2. желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

3. активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, 

окружающий мир и др.); 

4. обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

5. формирование мотивации и умения организовывать самостоятельную деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

6. формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере- понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, 

характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России 

и художественных музеях своего региона.  

В ценностно-эстетической сфере-  умение различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах 

искусства, и отражение их в собственной деятельности; умение эмоционально оценивать 

шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого 

интереса к художественным традициям своего народа и других народов. 

В коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты. 

В трудовой сфере-  умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной деятельности; 
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моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного искусства и компьютерной графики). 

Содержание учебного предмета 

Учебный модуль «Мастерская Деда Мороза»: Дед Мороз (оригами). Елочка 

плоская. Объёмная снежинка. Звезда 3D. Новогодняя открытка. Новогодний оригами 

сапожок. Новогодний конвертик.  

Человек и земля: работа с природным материалом, пластилином, бумагой ,нитками и 

тканью. Изделия  «Аппликация из листьев», «Мудрая сова», «Овощи из пластилина», 

«Волшебные фигуры», «Закладка из бумаги», Проект « Дикие животные»,.Изделие 

«Коллаж», Домашние животные».Изделие «Котенок», Проект « Чайный сервиз»,Учимся 

шить. Пришиваем пуговицы с  двумя отверстиями . Изделие «Медвежонок». 

Человек и вода: вода в жизни человека, вода в жизни растений. Изделие 

«Проращивание семян», передвижение по воде. Проект «Речной флот».Изделие «Кораблик 

из бумаги», «Плот». 

Человек и воздух: использование ветра. Изделие «Вертушка», полет птицы . Изделие 

«Попугай»,полет человека. Изделие «Самолет». 

Правила движения. Изделие:  «Составление маршрута  безопасного  движения от дома 

до школы», Компьютер.  

Тематическое планирование 

 

Учебно- тематическое планирование 

№п/п Количество 

часов 

Тема урока и раздела 

Учебный модуль «Мастерская Деда Мороза» 

1.  1 Дед Мороз (оригами) 

2.  1 Елочка плоская  

3.  1 Объёмная снежинка 

4.  1 Звезда 3D 

5.  1 Новогодняя открытка 

6.  1 Новогодний оригами сапожок 

7.  1 Новогодний конвертик 

Человек и земля 

8.  1 Изделие «Аппликация из листьев» 

9.  1 Изделие «Мудрая сова» 

10.  1 Изделие «Овощи из пластилина» 

11.  1 Изделие «Волшебные фигуры» 

12.  1 Изделие «Закладка из бумаги» 

13.  1 Проект «Дикие животные». Изделие «Коллаж» 

14.  1 Домашние животные. Изделие «Котенок» 

15.  1 Проект «Посуда». Изделие «Чайный сервиз» 

16.  1 Учимся шить. Изделие «Медвежонок» 

     Человек и информация: Способы общения.  Важные телефонные номера,  

№ п/п Наименование разделов Всего часов 

1.  Учебный модуль «Мастерская Деда Мороза» 7 ч 

2.  Человек и земля 9 ч 

3.  Человек и вода 3 ч 

4.  Человек и воздух 3 ч 

5.  Человек и информация 2 ч 

Итого: 24  часа 
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Человек и вода 

17.  1 Изделие «Проращивание семян» 

18.  1 Проект «Речной флот». Изделие «Кораблик из бумаги» 

19.  1 Изделие «Плот» 

Человек и воздух 

20.  1 Изделие «Вертушка» 

21.  1 Полеты птиц. Изделие «Попугай» 

22.  1 Полеты человека. Изделие «Самолет» 

Человек и информация 

23.  
1 

Изделие «Составление маршрута  безопасного  движения от 

дома до школы» 

24.  1 Компьютер 
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