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1. Пояснительная записка 

1.1. Рабочая программа разработана на основе календарного учебного графика на 2019/2020 

учебный год, учебного плана на 2019/2020 учебный год, авторской  программы Н.И. 

Роговцевой, С.В.Анащенковой  с учетом целей и задач основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ "Гимназия №3" и отражают пути реализации 

содержания предмета.  

1.2. Используемый учебно-методический комплект: 

1. Н.И.Роговцева, СВ. Анащенкова. Программа «Технология 1-4 классы». М.:Просвещение. 

2011 

2. Роговцева НИ, Богданова Н.В., ФрейтагИ.П.Технология: Учебник: 1 класс-.:Просвещение, 

2012 

3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., ФрейтагИ.П. Технология: Рабочая тетрадь: 1 класс. М.: 

Просвещение, 2018 

4.Шипилова Н.В., Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Методическое пособие с поурочными 

разработками. М: «Просвещение» 2013  

1.3. Срок реализации программы – 1 год. 

1.4. Место предмета в учебном плане: в учебном плане МБОУ «Гимназия №3» –33 часа (1 

час в неделю) 

 

1.5 Теоретической основой данной программы являются: 

- Системно-деятельностный подход: обучение на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности: переход внешних действий во внутренние умственные 

процессы и формирование психических действий субъекта из внешних (П.Я.Гальперин, 

Н.Ф.Талызинаи др.) 

- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений, 

и навыков, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и 

социального. 

   Программа обеспечивает изучение начального курса технологии через осмысление 

младшим школьником деятельности человека, осваивающего природу на Земле, в Воде, в 

Воздухе и в информационном пространстве. Освоение содержания предмета осуществляется 

на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-

технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой. 

Содержание основных разделов - «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», 

«Человек и информация». В каждой теме реализован принцип: от деятельности под контролем 

учителя к самостоятельному изготовлению определенной «продукции», реализации 

конкретного проекта. 

Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, которое 

предусматривает: 

- знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком 

их выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и 

инструментов; 

 - овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами работы) 

разметки, раскроя, сборки, отделки; первичное ознакомление с законами природы, на которые 

опирается человек при работе; 

- знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

- изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного 

восприятия); 

- осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три изделия на основе 
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общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему; 

проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для 

решения поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов деятельности, 

оценка результатов, коррекция деятельности); 

-  использование в работе преимущественно конструкторской, а не изобразительной 

деятельности; 

- знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

- изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира 

(то, что создано человеком), а не природы. 

   Проектная деятельность и работа с технологическими картами формирует у учащихся 

умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать 

необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление 

продуктивной проектной деятельности совершенствует умение находить решения в ситуации 

затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за результат деятельности на себя 

и т.д. В результате закладываются прочные основы  трудолюбия и способности к  

самовыражению, формируются социально ценные практические умения, приобретается опыт 

преобразовательной деятельности и творчества. 

1.6 Цели изучения технологии в начальной школе: 

• приобретение личного опыта как основы обучения и 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. 

Задачи курса: 

• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно - этического и социально-

исторического опыта человечества, отражённого 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 идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к 

равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнениям 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, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

изготовления изделий в проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе 

связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей 

ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

- внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

- умений переносить усвоенные 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; 

- коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения имнения, сравнивая их со своей, распределять 
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обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е.  договариваться, 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.); 

-первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений 

на основе обучения работе с технологической документацией (технологической картой), 

строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы 

с различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники 

безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

- первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 

использования компьютера; 

- творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов. 

1.7. Формы организации образовательного процесса: индивидуальные, групповые, 

фронтальные, классные и внеклассные. 

1.8. Ведущий вид деятельности: системно-деятельностный. 

1.9. Методы и приемы обучения: 

-объяснительно-иллюстративный: рассказ, объяснительная беседа; демонстрация картин; 

- словесный. 

1.10. Формы и способы проверки знаний: 

-практические работы; 

- проекты; 

1.11. Нормы и критерии оценки результатов образовательной деятельности обучающихся 

Нормы и критерии оценивания по предмету соответствуют нормам и критериям 

оценивания по предмету, утвержденными локальным актом – «Положением о нормах и 

критериях оценивания учащихся МБОУ «Гимназия №3» и УМК. 1 класс – безотметочное 

обучение. 

2. 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 социальных 

ситуациях, умения 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 сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения 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. 
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5. 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. 

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 формах. 

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; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 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. Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение 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 умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

 

Планируемые результаты, достигаемые при изучении предмета «Технология» 

Предметные результаты. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда 

Обучающийся научится: 

- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно- 

преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в информационном 

пространстве; 

-называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах; 

-организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами 

(бумагой, пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и 

инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); -соблюдать правила 

безопасной работы с инструментами и приспособлениями при выполнении изделия; 

-различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, инструменты и 

приспособления в зависимости от вида работы; -проводить анализ под руководством 

учителя простейших предметов быта по используемому материалу; -объяснять значение 

понятия «технология» (процесс изготовления изделия). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-уважительно относиться к труду людей; 

-определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 
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 - организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

-отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы;  

-анализировать предметы быта по используемому материалу.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 

-узнавать и называть основные материалы и их свойства; 

-узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приёмы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств; 

-использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок; 

-чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

-использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, напёрстком, 

ножницами, гаечным и накидным ключами; 

-использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при декорировании 

изделия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

-использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 

-применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и 

профессиональной деятельности; оформлять изделия по собственному замыслу и на основе 

предложенного образца.  

Конструирование и моделирование. 

Обучающийся научится: 

-выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

-анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

-изготавливать конструкцию по слайдовому плану и/ или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале; 

-изменять вид конструкции. 

 Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 

-понимать информацию, представленную в разных формах; 

-наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план); 

-выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой информации в 

рисуночную и/или табличную форму); 

-работать со «Словарём юного технолога». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать значение компьютера для получения информации; 

-различать и использовать информацию, представленную в различных формах; 

-наблюдать за действиями взрослых при работе на компьютере и принимать посильное 

участие в поиске информации; 

-соблюдать правила работы на компьютере; 

-находить информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника.  

Проектная деятельность. 

Обучающийся научится: 

-составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике; 

-распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при работе в паре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-первоначальным навыкам работы над проектом под руководством учителя; 

-ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества 

выполнения изделия; 

-развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; 
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-применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

-понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

-соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с текстовым 

планом; 

-составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов и 

проговаривать вслух последовательность выполняемых действий; 

-осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

-контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового плана; 

-оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе заданных в учебнике 

критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» и корректировать их. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного 

технолога»: ставить цель, обсуждать и составлять план, распределять роли, проводить 

самооценку; 

-воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

-находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов и 

иллюстраций; 

-использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника; 

-выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом; 

-высказывать суждения; обосновывать свой выбор; 

-проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять 

существенные признаки; 

-сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и изделия по 

заданным критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных в учебнике; 

-выделять информацию из текстов учебника; 

-использовать полученную информацию для принятия несложных решений; 

-использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

-задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия; 

-слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение; 

-выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия; 

-выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-приводить аргументы и объяснять свой выбор; 

-вести диалог на заданную тему; 

-соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие аргументы. 

Личностные результаты 

У обучающегося будет сформировано: 

-положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека; 

-бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека; 

-представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 

-представление об основных критериях оценивания своей деятельности на основе заданных в 

учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога»; 

-представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе анализа 

взаимодействия детей при изготовлении изделия; 
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-представление об основных правилах и нормах поведения 

-умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного использования 

инструментов и материалов для качественного выполнения изделия; 

-представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия; 

-стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; уход за 

мебелью, комнатными растениями). 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

-внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

-этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников при 

изготовлении изделия; 

-эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не аккуратного); 

-потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, склонностей 

и способностей 
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3.  Содержание учебного предмета 

 

Раздел 

учебного курса 

 

Количес

тво 

часов 

Из них 

 

 

Контрольн

ые работы 

Проекты 

Давайте познакомимся 
 

3    

Человек и земля 21  Проект«Осенний урожай» 

Проект«Дикие животные» 

Проект «Чайный сервиз» 

Проект «Украшаем класс 

к новому году» 
Человек и вода 3  Проект «Речной флот» 
Человек и воздух 3    
Человек и информация 3    

Итого: 33часа    
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4. Тематическое планирование 

 

№  

п.п 

 

дата Тема урока 

план факт 

Давайте познакомимся (3 ч) 

1 5.09  Как работать с учебником. Я и мои друзья 

2 12.09  Материалы и инструменты. Организация рабочего места 

3 19.09  Что такое технология 

Человек и земля (21ч) 

4 26.09  Природный материал 

5 3.10  Пластилин 

6 10.10  Пластилин 

7 17.10  Растения 

8 24.10  Растения. Проект «Осенний урожай» 

9 7.11  Бумага 

10 14.11  Бумага 

11 21.11  Насекомые 

12 28.11  Дикие животные. Проект «Дикие животные» 

13 5.12  Домашние животные 

14 12.12  Такие разные дома 

15 19.12  Новый год. Проект «Украшаем класс к новому году» 

16 26.12  Посуда 

17 16.01  Посуда. Проект «Чайный сервиз» 

18 23.01  Свет в доме 

19 30.01  Мебель 

20 6.02  Одежда. Ткань. Нитки 

21 13.02  Учимся шить 

22 27.02  Учимся шить 

23 5.03  Учимся шить 

24 12.03  Передвижение по земле 

Человек и вода (3ч) 

25 19.03  Вода в жизни человека. Вода в жизни растений 

26 2.04  Питьевая вода 

27 9.04  Передвижение по воде. Проект: «Речной флот» 

Человек и воздух(3ч) 

28 16.04  Использование ветра 

29 23.04  Полеты птиц 
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30 30.04  Полеты птиц 

Человек и информация (3ч) 

31 7.05  Способы общения 

32 14.05  Важные телефонные номера. Правила движения 

33 21.05  Компьютер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 

5.Учебно-методическое обеспечение реализации программы 

1. Н.И.Роговцева, С.В. Анащенкова. Технология. Рабочие программы. 1-4 классы М.: 

Просвещение. 2011 

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.Технология: Учебник: 1 класс. -М.: 

Просвещение, 2012 

3. Роговцева Н.И, Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: Рабочая тетрадь: 1 класс. М.: 

Просвещение, 2018г 

4.Шипилова Н.В., Роговцева Н.И, Анащенкова С.В. Методическое пособие с поурочными 

разработками. М: « Просвещение» 2013 

Экранно - звуковые пособия: 

1. Электронные физминутки; 

2. Мультимедийные презентации. 

6. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок. 

2. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

3. Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

4. Ноутбук. 

5. Экран. 

6. Колонки. 

7. Проектор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


