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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Технология» предназначена для 

обучения младших школьников 1 класса, составлена в соответствии с ФГОС 

начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, нарушением 

опорно-двигательного аппарата и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта Начального Общего Образования, Примерной 

основной образовательной программы , авторской программы Е.А.Лутцевой, 

Т.П.Зуевой по технологии (Сборник рабочих программ. – М.: Просвещение, 

2013)   

ХХI век – век высоких технологий. Эта формула стала девизом нашего 

времени. В современном мире технологические знания, технологическая 

культура приобретают все большую значимость. Вводить человека в мир 

технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения 

учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. В начальной 

школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении 

данный предмет может стать опорным для формирования системы 

универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности 

(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, 

умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать практические способы решения, 

добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем 
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самым становятся более понятными для детей. Технологическая подготовка 

школьника позволяет ему грамотно выстраивать свою деятельность не 

только при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание 

последовательности этапов работы, четкое выполнение алгоритмов, строгое 

следование правилам необходимы для успешного выполнения заданий на 

любом школьном предмете.  

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: 

 развитие самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий; приобретение 

личного опыта как основы обучения и познания; 

- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду 

и людям труда; 

- подготовка учащихся к профессионально-трудовому обучению. 

Основные задачи курса: 

воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, 

настойчивости, умения работать в коллективе и т. д.); 

- ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

- сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование 

трудовых качеств, обучение доступным приемам труда, развитие 

самостоятельности в труде, привитие интереса к труду; 

- предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать 

логическую последовательность изготовления поделки, определять приемы 

работы и инструменты, нужные для их выполнения); 
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- контролировать свою работу (определять правильность действий и 

результатов, оценивать качество готовых изделий); 

- формирование организационных умений в труде — вовремя приходить 

на занятия, работать только на своем рабочем месте, правильно располагать 

на нем материалы и инструменты, убирать их по окончании работы, знать и 

выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно-

гигиенические требования. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает 

изучение начального курса технологии через осмысление младшим 

школьником деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в 

информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как 

создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение 

содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной 

деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и 

умений происходит в процессе работы с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных 

разделов учебника — «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и 

воздух», «Человек и информация». В программе как особый элемент 

обучения предмету-«Технология» представлены проектная деятельность и 

средство для её организации — технологическая карта. Технологическая 

карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать 

способы и приёмы работы с материалами и инструментами. На уроках 

реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к 

самостоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при 

выполнении которых учащиеся: 

 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком 

их выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать 

необходимые материалы и инструменты; 

 овладевают отдельными технологическими операциями 

(способами работы) — разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др; 

 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и 

машинами, помогающими человеку при обработке сырья и создании 

предметного мира; 

 знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при 

ны пол нении работы; 

 учатся экономно расходовать материалы; 

 осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и 

задачи, составлять план, выбирать средства и способы деятельности, 
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распределять обязанности в паре и труппе, оценивать результаты, 

корректирован, деятельность); 

 учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

 знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

     Проектная деятельность и работа с технологическими картами 

формируют у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать 

последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы 

их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной 

деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации 

затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат и  

т. д. Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы 

способности к самовыражению, формирует социально ценные практические 

умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

     Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, 

усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов: 

окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского 

языка и литературного чтения. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Предмет «Технология»  в учебном плане определён 17 часов в год  (0,5 

часов в неделю) – 1 класс 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета. 

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  

результатов: 

Личностные результаты 

самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые 

простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 

- положительно относиться к учению; 

- понимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого 

и сверстников; 

- чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

- чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для 

родных, друзей, себя; 

- бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

- осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные 

и негативные последствия деятельности человека; 
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- с помощью учителя планировать предстоящую практическую 

деятельность; 

- под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на 

план и образец. 

 

  Предметными результатами изучения технологии является получение 

первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и обществ; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; приобретение навыков самообслуживания; 

овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов; 

усвоение правил техники безопасности; приобретение первоначальных 

навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
 принимать цель деятельности на уроке;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

 готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для 

выполнения задания материалов и инструментов; 

 выполнять практическую работу по предложенному учителем 

плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью 

шаблона; 

 совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.  

Познавательные УУД: 
Обучающийся научиться с помощью учителя: 

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром, 

предметный мир ближайшего окружения; сравнивать конструкции и 

образы объектов природы и окружающего мира, конструкторско-

технологические и декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий;: 

 ориентироваться в материале на страницах учебника  

 находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться 

памятками (даны в конце учебника);  

 перерабатывать полученную информацию:  

 делать выводы в результате совместной работы всего класса; 
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 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения и группировать 

предметы и их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – 

изделия, художественные образы. 

Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научиться: 

 слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно 

обсуждать предложенную или выявленную проблему. 

5. Учебно-тематический план. 

№ п/п Тема 
Количество часов по 

рабочей программе 

1 Природная мастерская 6 часов 

2 Пластилиновая мастерская 3 часа 

3 Бумажная мастерская 6 часов 

4 Текстильная мастерская 2 часа 

  Итого: 17 часов 

 

6. Содержание учебного предмета. 

Природная мастерская (6 ч.) 

Рукотворный и природный мир города и села. На земле, на воде и в воздухе. 

Природа и творчество. Природные материалы. Листья и фантазии. 

Композиция из листьев. Что такое композиция? Орнамент из листьев. Что 

такое орнамент?  

Пластилиновая мастерская (3 ч.) 

Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как 

работает мастер? В море. Какие цвета и формы у морских обитателей?  

Бумажная мастерская (6 ч.) 

Мастерская Деда мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год и 

Рождество. Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Обитатели пруда. 

Как изготовить аппликации? Животные зоопарка. Одна основа, а сколько 

фигурок? Наша армия родная. Весенний праздник. Как сделать подарок – 

портрет? Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Орнамент в полосе. 

Для чего нужен орнамент?  
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Текстильная мастерская (2 ч.) 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженница. Вышивка. Прямая 

строчка. 

7. Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

1. Лутцева Е.А. Технология. 1 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / Лутцева Е.А., Зуева Т.П., -М.: Просвещение, 2013. 

2. Лутцева Е.А. Технология. 1 класс: рабочая тетрадь / Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П., -М.: Просвещение, 2013. 

3. Лутцева Е.А. Технология. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 1 класс: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций / Лутцева Е.А., Зуева Т.П., -М.: Просвещение, 2013. 

4. Лутцева Е.А. Технология. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Лутцева Е.А., Зуева Т.П., -М.: 

Просвещение, 2013. 

Технические средства обучения 

 

1.Классная магнитная доска; 

2..Персональный компьютер с принтером; 

4.Мультимедийный проектор; 

5. Экран для мультимедийного проектора. 

8. Система контроля 

Письмо Министерства Образования № 13-51-120/13 от 03.06.2003 
О системе оценивания учебных достижений младших школьников в 

условиях безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях, 

участвующих в эксперименте по совершенствованию структуры и 

содержания общего образования: 
В первом классе исключается система бального (отметочного) оценивания. 

Недопустимо также использование любой знаковой символики, заменяющей 

цифровую отметку. 
Не подлежат оцениванию: темп работы ученика, его личностные качества, 

своеобразие психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия и др.). 
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