


 

 
                                                            
                                                         

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 1 класса   составлена на основе Программы четырёхлетней начальной школы 

«Начальная школа XXI века» под руководством профессора Н.Ф.Виноградовой,  авторской программы по технологии Е. А. Лутцевой,  соответствует 

Федеральному  государственному общеобразовательному стандарту начального общего образования, утверждённому приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г № 373.  
                                                                             

                                                                                       Характеристика учебного предмета 

В 21 веке технологическое образование становится технической необходимостью. Настоящий этап развития общества 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 подрастающих поколений, владеющих 

технологической культурой, готовых к преобразовательной деятельности и имеющих необходимые для этого научные знания.  Учебный предмет 

«Технология» носит интегрированный характер. Интеграция заключается в знакомстве с различными сторонами материального мира, объединенными 
общими закономерностями, которые обнаруживаются в способах реализации человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, 

информации. Однако эти общие закономерности, являющиеся сутью понятий «технологичность» и «технология», отражаются в отдельных видах 

деятельности с присущими им спецификой, особенностями, делающими их уникальными.  
Основная цель изучения учебного предмета «Технология»  заключается в углублении общеобразовательной подготовки школьников, 

формировании их духовной культуры и всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-образных и 

наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, 

творческих способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и формированию мотивации успеха и достижений на основе 
предметно-преобразующей деятельности. 

Специфика учебного предмета «Технология» - в начальной школе закладываются основы технологического образования, позволяющие, во-первых, 

дать детям первоначальный опыт преобразовательной художественно-творческой и технико-технологической деятельности, основанной на образцах 
духовно-культурного содержания и современных достижениях науки и техники, во-вторых, создать условия для самовыражения каждого ребенка в его 

практической творческой деятельности через активное изучение простейших законов создания предметной среды посредством освоения технологии 

преобразования доступных материалов и использования современных информационных технологий. Согласно календарному учебному плану 

общеобразовательного учреждения в 1 «в»  классе на изучение учебного предмета «Технология» выделяется  33 часа. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемыми результатами  освоения учебного предмета «Технология» являются: 

 

Предметные УУД:  

 Доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда мастера, художника, об основах культуры 

труда; элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт 

творческой и проектной деятельности.  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД: 

 с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности; 

 учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты и 

выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.  

Познавательные УУД: 

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

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения;   

 группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному); 

 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от  известного; 

 ориентироваться в материале на страницах учебника; 

 находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться 

памятками (даны в конце учебника); 

 делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные образы. 

Коммуникативные УУД: 

 учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или выявленную проблему. 

Личностные результаты: 

 Воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных. Создание условий 

дляформирования следующих умений:  

 положительно относиться к учению;  

 проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

 принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь; 

 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

 самостоятельно определять и объяснятьсвои чувства и ощущения, возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые 

простые и общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 



 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для родных, друзей, для себя;  

 бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные последствия деятельности человека; 

 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тематический блок Кол-во 

часов 

Использование 

проектной 

деятельности 

Использование 

исследовательской 

деятельности 

Контроль 

1.  Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание  

6 2 1 Проект -1 

2.  Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты  

17 4 1  

3.  Конструирование и моделирование 10 1  Проект -1 

 Итого: 33 6 3  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Тематическое планирование  

 

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов 
Дата 

по плану по факту 

1. Что ты видишь вокруг?  Урок –экскурсия. 1 6.09  
2. Мир природы Урок – игра. 1 13.09  
3. Мир рукотворный Урок – развлечения. 1 20.09  
4. Окружающий мир надо беречь. Экскурсия  в природу.  1 27.09  
5. Кто такой построил дом, чтобы поселиться в нём? 1 4.10  

6. Если захочешь – сделаешь. 1 11.10  
7. Готовим праздник. 1 18.10.  
8-9 Подари сказку «Колобок» 2 25.10; 8.11  
10. Из чего сделан рукотворный мир? 1 15.11  
11 Подсказывает природа 1 22.11  
12. Как устроены разные изделия? 1 29.11  
13. Целое и части. Изделие и его детали 1 6.12  

14. Шаг за шагом. «Пластилин – волшебник» 1 13.12  
15 Что можно изготовить из бумаги, а что из ткани? 1 20.12  
16. Как соединить детали 1 27.12  
17. Что можно сделать из бумаги 1 17.01  
18. Учимся наклеивать детали 1 24.01  

19. Фантазия из бумаги 1 31.01  
20 Какие бывают линии 1 7.02  



21. Из ниток и верёвочек 1 21.02  
22. Размечаем круги 1 28.02  
23. Размечаем прямоугольники 1 7.03  
24. Размечаем треугольники 1 14.03  

25. Без  инструментов 1 21.03  
26 Научись несложным приёмам сгибания 1 4.04  
27. Свойства ткани 1 11.04  
28. Иглы и булавки 1 18.04  

29. Прямая строчка и её дочка 1 25.04  

30-31 Учимся красиво вышивать 2 2, 9.05  
32-33 «Книжкина больница» 2 1796, 23.05.  

 

 

 

 


