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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

програlrлма по учебному предмету ктехнологияD включает: пояснительIrую записку, содержание
обучения, планируемые результаты освоония программы учебного предмета, тематическо9
планирование.

пояснительная записка отражает общие цели И задачи изучения предмета, характеристику
психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного
плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатапd и тематическому
планированию.

Содержание обучения раскрывается через модули. Приведён перечень уIIиверсЕrльных учебньж
действий - познавательных, коммуникативных и регулятивньIх, формирование которьж может быть
достигнуто средствами учебного продмота ктехнология) с учётом возрастных особенностей
обучающихся начальных классов. В первом классе предлагается пропедевтический уровень
формирования УУЩ, посколькУ становлеНие универСальности действий Еа этом этапе обучения
толькО начинаетСя. В познавательныХ универсilIьньж учебных действиях выделен специа-тrьный
раздел кРабота с информацией>. С учётом того, что выпопнение прalвил совместной деятельности
строится на интеграции регулятивных Уу.щ (определённые волевые усилия,саморегуляция,
самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и
коммуниКативныХ УУ.Щ (споСобность вербальньтми средстваI\{и устанавливать взаимоотношения), их
переченЬ дан в специальном разделе - 

KCoBMecTHtUI деятельность)).
ПланируеМые резульТаты вклюЧают личностIIые, метапредметные результаты за период обучения, а

также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начапьной школе.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (ТЕ)GIОЛОГИjI)
ПредлагаемtUI программа отражает вариант конкретизации требований Федера.пьного

государственного образовательного стандарта начального общего образования по предметной
области (предмету) <технология> и обеспочивает обозначеЕную в нём содержатольную
составляЮщую пО данЕому учебному предмету.

В соответствии с требованиями времени и инновационными установкЕlпdи отечественного
образования, обозначенными во Фгос ноо, даннм програп{ма обеспечивает реализацию
обновлённой концептуа.ltьной идеи учебного предМета <<Технология)). Её особенность состоит в
формированииу обучающихся социаJIьно ценных качеств, креативности и общей культуры личности.
Новые социальнО-экономиЧеские условиЯ требуюТ включения ка)кдого учебного предмета в данный
процесс, а уроки технологии обладают большими специфическими резервами для решения данной
задачи, особеннО на уровне начального образования. В частности, курс технологии обладает
возможностями В укреппении фундаl,rента для развития умственной деятельности обучающихся
начальных классов.

В курсе технологии осуществляется реttлизация широкого споктра межпредметIIых связей.
математика 

- 
моделирование, выполнение расчётов, вьпIислений, построение форм с учетом

основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телап{и, именованными числами.
изобразительное искусство 

- 
использование средств художественной выраjlитольности, законов

и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.
ОкруlкаЮщий мир 

- 
природные формы и конструкции как универсЕlльный источник иЕженерно-

художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные традиции.
РодноЙ языК - исполЬзование важнейшИх видоВ речевой деятельно сти иосновных типов учебньrх

текстов в процессе анЕ}лиза заданий и обсуждения результатов практической деятельности.
Литераryрное чтеН работа с текстЕlп{и для создаЕия образа, реализуемого в изделии.



Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе 
- 

предметЕо-практическЕUI
деятельЕость как необходимая составляющая целостного процесса интеллекту€lJIьного, а также
духовного и нравственного развития обучающихся младшего школьного возраста.

ПродуктиВнаrI предМетная деятольность на уроках технологии явJUIется основой формирования
познавательных способностей школьников, стремления активно знакомиться с историей
матери.rлЬной культУры и семейных традиций своего и ДРугих народов и увtuкитепьного отЕошения к
Еим.

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у обучающихся
социаJIьно-значимых практических умений и опыта преобразовательной творческой деятельности как
предпосылки для успешной социализации личности младшего школьника.

На уроках технологии ученики овладеваюТ осноВЕlil,Iи проектной деятельности, которая направлена
на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать
и использовать информацию.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (ТЕХНОЛОГИЯD
основной целью предмета является успешн€ш социализация обучающихся, формирование у них

функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско-
технологических знаний (о рукотворЕом мире и общих прЕlвилах его создания в рамках исторически
меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, продставленных в
содержании учебного предмета.

,щля реализации основной цели и коЕцептуальной идеи данного предмета необходимо рецение
системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательньж.

О бр аз ов аmельны е з аd ачu кур с а :

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как важной
части общей культуры человека;

становление элементарньж базовых знаrrий и представлений о предметном фукотворном) мире как
результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях
создания, исторически развивающихся и современньж производствах и профессиях;

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей
технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема);

формирование элементарных знаний и представлений о ра:}личных материЕrлах, технопогиях их
обработки и соответствующих умений.

Развuваюu4uе заdачu:

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глalзомера через формирование
практических умений;

расширенИе культурНого кругоЗора, развитие способностИ творческого использования поJryченньж
знаний и умений в практической деятольности;

рtlзвитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности посредством
включения мыслительных операций в ходе выполнения практичоских заданий;

развитие гибкостИ и вариатиВности мышлеЕия, способностей к изобретательской деятельности.
в о спumаmельные заd ачu :

воспитанио уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания
ценности предшествующих культур, отражённых в маториЕlльном мире;

развитие социально ценных пичностных качеств: организованности, аккуратности, добросовестного
и ответстВенного отношения к работе, взаимопомощи, волевой самореryJUIции, активности и
инициативности;

воспитание интереса и творческого отношения К продуктивной созидательной деятельности,



мотивации усIIеха и достижений, стремления к творческоЙ саI4оремизацииi
становленио экологического сознания, внимательного и Вдумчивого отношения к окружающей

природе, осозЕание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы;
воспитание положительного отношения к коллективному труду, применеЕие правил культуры

общения, проявление уважения к взглядtlN,I и мцению Других людей.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (ТЕХНОЛОГИЯ> В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Согласно требованиям ФГоС общее число часов на изучение курса кТехнология>) в 1 классе _ зз
часа (по 1 часу в неделю)



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. Технологии, профессии и производства
Природа как источник сьIрьевых ресурсов и творчества мастеров.

красота и разнообрtвие l'риродных форм, их передача в изделиях из различных материалов.
наблюдения природы и фантазия мастера 

- условия создания изделия. Бережное отношеЕие к
природе, Общее понятие об изучаемых материЕUIах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к
работе, Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. Рационtшьное ра:}м9щеIIие на
рабочеМ месте материалОв и иЕстрУментов; rrоддержаЕио порядка во время работы; уборка по
окоЕчании работы. Рациона-ltьноо и безопасное использование и хранение инструментов.

ПрофессиИ родныХ и знакомых. Профессии, связЕtнные с изу- чаемыми матери*лами и
производствtlп{и. Профессии сферы обслуживания.

традиции и прtвдники народов Россиио ремёсла, обычм.

2. Технологии ручной обработки материалов
Бережное, экономное и рационtшьное использование обрабатываемых материалов. Использование

конструктивных особенностей материЕrлов при изготовлеЕии изделий.
основные технологические операции ручной обработки материалов: рЕвметка дета-тrей, выделение

дета,шей, формообразоваIIие деталей, сборка изделия, отделка изделия или его дета.шей. Общее
представление.

способы разметки дета-ttей: на глff} и от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему
инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию,
простейшУю схему. Чтение условных графических изображений (называЕие операций, способов и
приёмоВ работы, последоватепьности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной
разметки, Рациональнм разметка и вырезание нескольких одинtlковых деталей из бумаги. Способы
соединонИя деталеЙ в и3делии: с помощьЮ пластилиНа, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмьт и
правила аккуратной работы с кJIеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка,
аппликация и др.).

подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от их
свойстВ и видоВ изделий. Инструменты и приспособлеЕия (ножницыо линейка, игла, гладилка, стека,
шабпон и ДР.), их правильЕое, рацион€lJIьное и безопасноо использование.

ПластичеСкие массЫ, их видЫ (пластилин, пластика и др.).Приёмы изготовления изделий досryпной
по сложности формьт из них: разметка на глff}, Qтделение части (стекой, отрываIIием), придание
формы.

Налбопее распростРанённые видЫ бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки
бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминЕ}нио, обрывание, склеиваЕие и др. Резание
бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. Картон.

ВидЫ природньЖ материurлОв (плоские - пистья и объёмные - орехи, шишки, семена, ветки).
приёмы работы с природными материала^4и: подбор матери'лов в соответствии с замыслом,
составление композиции, соединение дета-пей (приклеивание, склеивание о помощью прокпадки,
соедин9ние с помощью пластилина).

Общее представЛение О тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и
приспособления (иглы, бупавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого
стежка.

использование дополнительных отделочных материалов.

3. Конструирование и моделирование
простые и объёмные кOнструкции из рtвньж материалов (пластические массы, бумага, текстиль и



др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия; детали и части изделия,
их взаимное расlrоложение в общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из разных
материалов. Образец, аIIализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу,
рисунку. КонструировtlЕие по модоли (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия
и результата. Элементарцое прогнозирование rrорядка действий в зависимости от
желаемогО/необходИмого резуЛьтата; выбоР способа работЫ в зависимости от требуемого
результата./замысла.

4. Информационно-коммуникативные технологии
,щемонстрация учителем готовых матери€rлов на информационных носителях.
Информация. Виды информации.

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)
Познаваmельные УУД:
ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного);
восприниМать и использовать предложеЕную инструкцию (устную, графическую);
аншIизировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и

второстепенные составляющие конструкции;
сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и рtlзличия в их устройстве.
Рабоmа с uнфорltлацаей:
восприниМать инфоРмациЮ (представлеЕную в объяснении учител яилив учебнике), использовать

её в работе;
понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, рисунок) и

строить работу в соотв9тствии с ней.

К oMtly н uкаmав н ь, е УУД :
участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственЕое мнение, отвечать на вопросы,

выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одЕоклассникам, внимание к мнению
Другого;

строитЬ несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученньгх тем).
Рееупяmuвные УУ[:
принимать и удерживать в процессе деятельности предложонную учебную задачу;
действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую инструкцию

учебника, принимать участие в коллективном построении простого ппана действий;
понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в процессе аIIализа

и оценки выполненньж работ;
организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего меота, поддерживать

на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по окончании работы;
выполнять неспожные действия контроля и оценки по предложенным критериям.
с о вме с mная d еяmельно сmь :

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видам
сотрудничества;

принимать участие в парных, групповых, коллективньIх видах работы, в процессе изготовления
изделий осуществлять элементарное сотрудничество.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
(ТЕХНОЛОГИЯ>НА УРОВНЕ НАЧАЛЪНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИrI

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
в результате изучения предмета ктехнологио у обучающегося будут сформированы слодующие

личностные новообразования :

первоначiшьные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и
общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического
сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению
окружающей среды;

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённьIх в предмотном мире; чувство
сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям других
народов;

проявление способности К эстетической оценке окружttющей предметной среды; эстетические
чувства 

- эмоционtlпьно-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов
природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры;

проявленИе положиТельного отношения и интереса к р€вличным видам творческой преобразующей
деятельнОсти, стреМпение к творчесКой самореа:rизации; мотивация к творческому труду, работе на
результат; способноСть к разлИчным видtlм прЕктической преобразующей деятельности;

проявление устойчивьж волевых качества и способность к саморегуляции: организованность,
жкуратность, трудолюбие, ответственность, умение справJUIться с доступными проблемЕlп4и;

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; проявление
толерантности и доброжелательности.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
К концУ обучениЯ у обучаюЩегося формируются следующие универсальные учебные действия.

Познавательные УУЩ:
ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в предепах изученного),

использовать изученную торминологию в своих устных и письменных высказываниях;
осуществлять анализ объектов и изделий с вьцелени9м существенЕых и несуществонньж

признаков;

сравнивать группы объектов/изделий, вьцелять в них общее и рff}личия;
делатЬ обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по

изучаемой тематике;
исfIользоВать схемЫ, моделИ и простейшие чертежи в собственной практическоЙ творческой

деятельности;
комбинировать и использовать освоенные технопогии при изготовлении изделий в соответствии с

техничесКой, технологическоЙ или декоративно-художествеIIной задачей;
поЕиматЬ необходимость поиска новых технологий на осново изучения объектов и законов

ПРИРОДЫ, ДОСТУПНОГО ИСТОРИЧеСКОГО И СОВРеМеННОГО ОПЫТа ТеХНОлогической деятельности.

Работа с информацией:
осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике И других

доступныХ источниках, анапизИроватЬ её и отбирать в соответствии с решаемой задачей;
анапизировать И использовать знаково-символические средства представпения информации для

решениЯ задаЧ в умственНой и матеРиulлизоваНной форме; выполЕяТь действиЯ моделиров ания,



работать с моделями;

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебньж и
практических задач (в том чиспе Интернет с контролируемым вьтходом), оценивать объективность
информации и возможности её использования для решония конкретных учебных задач;

следоватЬ IIри выtIоЛнениИ работЫ инструкциям учитоляилипредставленным в других
информационньж источниках.

Коммуникативные УУЩ:
вступать в диtlлог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточненияидополнения;

формулировать собственное мнение иидеи,аргументированно их излагать; выслушивать рttзные
мнения, учитывать их в диалоге;

создавать тексты-описанияна основе наблюдений фассматривания) изделий декоративно-
прикладного искусства народов России;

строитЬ рассуждеНия о связЯх природного и предметного мира, простые суждения (небольшие
тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания;

объяснять последовательность совершаомых действий при создании изделия.

Реryлятивные УУЩ:

рацион€шьно организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение
порядка, уборка после работы);

выполнятЬ правила безопаснОсти труда при выполнении работы;
планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью;
устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами,

прогнозировать действия для получения необходимых результатов;
выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие поспе его

завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;
проявлятЬ волевую сЕlп{орегуляцию при выполнении работы.

Совместная деятельность:
организовывать под руководством учитеJUI и самостоятельно совм9стную работу в группе:

обсуждать зод&т, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого;
осуществлять продуктивное сотрудничество;

проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их
ДОСТИЖеНИЯ, ВЫСКZlЗЫВаТЬ СВОИ ПРеДЛОЖеНИЯ И IIОЖеЛаНИЯ; ОКtlЗыВаТь при необходимости помощь;

пониматЬ особенности проектной деятельности, выдвигать Еесложные идеи решений предлtгаемых
IIроектныХ заданий, мысленIIО создаватЬ конструкТивный замысел, осуществлять выбор средств и
опособов для ого практического воплощения; предъявJUIть аргументы для защиты продукта проектной
деятельности.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА (ТЕХНОЛОГИЯD

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:
правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место,

поддерживать порядок на нём в процессе труда;
применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем;
действовать пО предложеНномУ образцу в соответствии с правилаildи рационЕrльной разметки

(разметка на изнаноЧной стороНе материаJIа; экономия материtlла при разметке);
определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда

(линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в практической работе;
определять наименования отдельных материЕrлов (бумага, картон, фольгао пластилин, природные,



текстипьные материalлы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резанце,
лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы ручноЙ обработки материаJIов прИ
изготовлении изделий;

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталейо
выдоление деталей, сборка изделия;

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глЕlз, от руки; выделение деталей споробами
обрывания, вырезанияи др.i сборку изделий с помощью клея, ниток и др.;

оформлять изделия строчкой прямого стежка;
понимать смысл понятий (изделие)), ((деталь изделия>, <образец>, ((заготовкФ),

(материал),(инструмент)), (приспособление>>, (конструирование)), ((аппликация);
выполнятЬ заданиЯ с опорой на готовый плаrr;
обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухФкивать за

инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда;
рассматрИвать И анаJIизировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя);

анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные детztли,
называть их форму, определять взаимное расположение, виды соедин9ция; способы изготовления;

распознавать и3ученные виды матери€rлов (природные, пластические, бумага, тонкий картон,
текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.);

называтЬ ручные инструмеНты (ножнИцы, игла, линейка) и приспоСобления (шаблон, стока, булавки
и др.), безопасно хранить и работать ими;

ра:lличать материаJIы и инструменты по их наj}начению;
на:}ывать и выполнять последоватепьность изготовления несложньж изделий: рtr}метка, резание,

сборка, отделка;

качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложньж издепий: экономно
выполнять разметку деталей на глЕlз, от руки, по шаблону, по линейке (как напр€IвJUIющему
инструмеНту беЗ откладыва[Iия размеРов); точнО резать ножЕица]\dи по линиям разметки; придавать
форму детtшям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой
и пр.; собирать изделия с помощью клея, пластичоских масс и Др.; эстетично и аккуратно выполнять
отделку раскрапrиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка;

испопьзовать для суцки плоских изделий пресс;
с помощью учителя выполнять IIрактическую работу и сЕli\lокоЕтроль с опорой на иЕструкционную

карту, образец, шаблон;

рtLзличатЬ разборные и неразборЕые коIIструкции несложных издепий;
понимать простейшие виды техIIической документации (рисунок, схема), конструировать и

моделировать изделия из различных материtшов по образцу, рисунку;
осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коплоктивньIх работах под руководством

учителя;
выполнять несложные коллективные работы прооктного харЕжтера.


