
Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» класса составлена на основании 

следующих документов: 

• Федеральный Закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской  

Федерации» 

• Приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009  № 373 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО» (с изменениями от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, 

от 31.01.2012 № 69, от 18.12.2012г. №1060, от 29.14.2014г. №1643, от 

31.12.2015г.№1576) 

• Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго 

поколения).  

• СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. №189 (с изменениями и дополнениями от 

29.06.2011г. №85, от 25.12.2013г. №72, от 24.11.2015г. №81) 

• Основной образовательной программы начального  общего образования МАОУ СОШ 

№15 им .Г.Е.Николаевой г.Томска; 

• Учебного плана МАОУ СОШ №15 им. Г.Е.Николаевой г.Томска.  

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе примерной  

программы по технологии и на основе авторской программы  М.Рагозиной, А.А.Гринёвой, 

(УМК «Перспективная начальная школа»).  

Деятельностный подход к процессу обучения обеспечивается формированием у 

школьников представлений о взаимодействии человека с окружающим  миром, осознанием 

обучающимися роли трудовой деятельности людей в развитии общества, формированием 

универсальных учебных действий, способствующих усвоению начальных технологических 

знаний, простейших трудовых навыков и овладению первоначальными умениями проектной 

деятельности.  

Технология как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей 

сути. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми 

предметами начальной школы. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение технологии в каждом классе начальной школы отводится по 1 часу в 

неделю, всего 135 часов, из них в первом классе 33 часа (1 час в неделю, 33 учебных недели), 

во 2, 3 и 4 классах 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недели в каждом классе).  

 

 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебной программы  по 

предмету «Технология» к концу 1-го года обучения 

Обучающиеся научатся: 

• рассказывать о рукотворном мире как результате труда чело- века; 

• различать предметы рукотворного мира; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию (сохра- нять порядок на 

рабочем месте во время работы и убирать его по окончании работы; пришивать 

пуговицы с двумя отверстиями); 

• использовать приобретенные знания о видах и свойствах при- родных и текстильных 

материалов, бумаги при изготовлении изде- лий; 

• анализировать устройство изделия (под руководством учите- ля), определять его 

назначение; 

• организовывать рабочее место для выполнения практической работы (под 

руководством учителя); 

• понимать приемы безопасного использования ручных инстру- ментов: ножниц, 

швейных игл, булавок с колечком; 

• экономно размечать материалы по шаблону, через копирку, кальку; 



• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоен- ных материалов 

(природных, пластических, текстильных, бумаги) оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной обработки; 

• анализировать устройство изделия, определять его назначение; 

• выполнять практические задания с опорой на рисунок, схему и инструкцию 

учителя; 

• конструировать и моделировать несложные технические объ- екты и учебные 

предметы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• бережно относиться к природе как источнику сырья; 

• выполнять технологический процесс изготовления поделки с опорой на рисунок, 

схему (под руководством учителя); 

• анализировать устройство изделия, определять его назначе- ние и изготавливать 

(под руководством учителя) изделие; 

• работать в коллективе. 

 

2. Содержание учебного предмета «Технология» 1 класс (33 ч) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания (2 ч)  

Уход за одеждой. Правила ухода за одеждой. Практические работы. Мелкий ремонт одежды 

с использованием текстильных материалов: приемы пришивания пуговиц с двумя от-

верстиями.  

Декоративное оформление предметов быта и жилища. Традиции и характерные 

особенности культуры и быта народов России.   

Практические работы. Декоративное оформление жилища изделиями из бумаги и ткани. 

Оформление домашних праздников: разработка и изготовление пригласительных билетов. 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Технология» к концу первого года 

обучения  

Изготовление изделий из пластичных материалов (5 ч)  

Краткая характеристика операций подготовки и обработки пластичных материалов: 

делить брусок пластилина на глаз, разминать материал для повышения пластичности, 

скатывать круглые формы, раскатывать до получения удлиненных форм, вдавливать, 

соединять детали прижиманием.  

Инструменты и приспособления: стеки, подкладная доска.  

Практические работы. Изготовление изделий из пластилина: подготовка материала к 

работе, формообразование деталей изделия и их соединение, использование природного 

материала для оформления изделия.  

Создание изделий по собственному замыслу: создание моделей объектов живой природы.  

Варианты объектов труда: изготовление моделей предметов живой природы (овощи, 

фрукты, животные).  

Изготовление изделий из природных материалов (5 ч)  

Краткая характеристика операций сбора, хранения и обработки природных материалов: 

собирать материал в сухую погоду, очищать от пыли, сортировать по цвету, размеру, форме. 

Сушить листья под прессом. Хранить материалы в конвертах и коробках, Наклеивать ком-

позиции из природного материала на картон. Соединять объемные детали из природного 

материала пластилином, клеем, на шпильках.  

Инструменты и приспособления: ножницы, кисточка для клея, подкладная доска.  

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из природных 

материалов по сборочным схемам: выбор материалов с учетом их поделочных качеств, 

формы и размеров изделия; установление пространственных отношений между деталями 

изделия; соединение деталей изделия пластилином, клеем, на шпильках; сборка изделия.    



Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу: моделирование из 

готовых природных форм, создание декоративных композиций в технике аппликационных 

работ.  

Варианты объектов труда: изготовление гербария, моделей объектов окружающего мира 

(насекомые, паукообразные), сказочных персонажей (Баба Яга и т. п.), декоративных 

композиций.  

Изготовление изделий из бумаги (13 ч)  

Краткая характеристика операций обработки бумаги: сминать — делать мятой всю 

поверхность; размачивать — размягчить; скатывать — свернуть в трубку или собрать в 

шарик; обрывать — делать край неровным; складывать — делить на части; размечать по 

шаблону — обвести внешний контур предмета; резать — отделить от целого.  

Инструменты и приспособления: карандаш ТМ, ножницы, кисточка для клея, фальцовка, 

шаблон, подкладной лист. Основные способы соединения деталей изделия: склеить, пере-

плести.  

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из бумаги по образцам, 

рисункам: выбор заготовки с учетом размеров изделия; экономная разметка заготовок; 

сминание заготовки; размачивание комка бумаги в воде; скатывание мятой заготовки в 

трубку или шарик, обрывание заготовки по контуру; складывание и сгибание заготовок; 

вырезание бумажных деталей; плетение из бумажных полос; соединение деталей изделий 

склеиванием; декоративное оформление изделия аппликацией, плетеным узором.  

Создание изделий по собственному замыслу.  

Варианты объектов труда: пригласительные билеты, конверты, закладки для книг, 

снежинки, игрушки, изделия в технике оригами, декоративные композиции.  

Изготовление изделий из текстильных материалов (8 ч)  
Краткая характеристика операций обработки материалов: отмерять нитку, вдевать нитку 

в ушко иголки, закреплять конец нитки узелком, размечать по выкройке квадратную 

заготовку на ткани, резать ножницами на столе, выдергивать долевые и поперечные нити по 

краям тканевой заготовки, образуя бахрому. Способы выполнения ручных швов: «вперед 

иголку», «вперед иголку с перевивом».  

Инструменты и приспособления: иглы, булавки с колечком, ножницы, наперсток, пяльцы.  

Практические работы. Изготовление плоских изделий из текстильных материалов: подбор 

ткани с учетом размеров изделия; разметка ткани; резание ножницами по линиям разметки, 

клеевое соединение. Декоративное оформление изделия вышивкой, фурнитурой.  

Создание изделий и декоративных композиций. Варианты объектов труда: закладки для книг, 

чехол для стакана, декоративные салфетки, декоративные композиции.  

 

3. Календарно- тематическое планирование предмета «Технология» 1 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

ч. 

1 Мир изделий 1 

2 Приемы работы с пластилином 1 

3 Приемы работы с пластилином 1 

4 Изделия из пластилина для школьной выставки 1 

5 Изделия из пластилина для школьной выставки 1 

6 Фишки из массы для моделирования 1 

7 Работаем с природным материалом. 1 

8 Аппликации из засушенных листьев 1 

9 Пейзажи 1 

10 Узоры из семян 1 



11 Декоративная композиция из сухих листьев и семян 1 

12 Работаем с бумагой 1 

13 Аппликации из бумаги для школьной выставки «Природа нашего 

края» 

1 

14 Обрывные аппликации из бумаги 1 

15 Пригласительный билет на елку 1 

16 Пригласительный билет на елку 1 

17 Конверт для пригласительного билета 1 

18 Гофрированные новогодние подвески 1 

19 Новогодние снежинки 1 

20 Мозаика из бумаги 1 

21 Модели из бумаги 1 

22 Плетение из полосок бумаги 1 

23 Открытка в подарок маме 1 

24 Модели городского транспорта 1 

25 Работа с текстильными материалами. Аппликация из ткани 1 

26 Аппликация из ткани 1 

27 Игольница 1 

28 Подвески из лоскутков ткани 1 

29 Вышитая салфетка 1 

30 Вышитая салфетка 1 

31 Вышитая салфетка 1 

32 Цветочная композиция из ниток 1 

33 Баба-яга в ступе 1 

 

 


