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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология». 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 
Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные результаты 

В первом классе создаются условия для формирования следующих личностных 

умений: 

- проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

- принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от взрослого и 

детей; 

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие 

в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех 

людей правила поведения; 

- 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. 

Метапредметные результаты 

Формирования следующих метапредметных результатов: регулятивные 

универсальные учебные действия, познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на 

уроке; 

- учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

- учиться готовить рабочее место; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- наблюдать связи человека с природой и предметным миром, 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; 

- с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже 

известного; 

- находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками; 

- делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую - в изделия, 

художественные образы. 



Предметные результаты  

- понимание роли и места человека в окружающем мире; 

- созидательная и творческая деятельность человека, и природа как источник его 

вдохновения; осознание того, что в работах мастеров, художников, в разнообразных 

предметах рукотворного мира отражены формы и образы природы; 

- называние нескольких профессий; 

- самообслуживание во время работы: поддержание порядка на рабочем месте, 

ухаживание за инструментами, правильное хранение их; 

- соблюдение правил гигиены труда. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты: 

- узнавание и называние изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий 

картон, ткань, клейстер, клей), знание их свойств (цвет, фактура, толщина и др.); 

- способность различать материалы и инструменты по их назначению; 

- знание последовательности изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

- умение качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных 

изделий: экономно размечать сгибанием, по шаблону; точно резать ножницами; собирать 

изделия с помощью клея; эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, 

аппликацией, прямой строчкой; 

- владение способами разметки на глаз, по шаблону; 

- использование пресса для сушки плоских изделий; 

- формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

- знание правил безопасной работы с инструментами (ножницы, иглы) и правил 

хранения их; 

- владение клеевым способом соединения деталей; 

- выполнение с помощью учителя практической работы и самоконтроль с опорой 

на инструкционную карту, образец, шаблон; 

- владение способами отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

- называние ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, 

булавки), понимание назначения этих инструментов, владение правилами безопасной 

работы ими. 

Конструирование и моделирование 

- осознание того, что деталь является составной части изделия; 

- различение разборных и неразборных конструкций несложных изделий, знание о 

неподвижном клеевом соединении деталей; 

- узнавание строения конструкций (разборные и неразборные); 

- конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку. 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит сквозной 

характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок.  

Оценка деятельности учащихся осуществляется учителем в конце каждого урока. В 

условиях безотметочного обучения учитель определяет уровень овладения предметными 

результатами, заполняя сводную таблицу. Таблица заполняется по мере прохождения 

разделов программы. Учитель может либо вписать фамилии учеников, либо закодировать 

их. Условные обозначения: «+» («уровень достигнут»), «-» («требует дополнительной 

работы»). 

Творческие способности: 

1 - репродуктивный уровень (не может работать без посторонней помощи); 

2 - частично-продуктивный уровень (делает открытие и выполняет работу с 

посторонней помощью); 

3 - продуктивный уровень (самостоятельно открывает новые и использует 

известные знания в незнакомых ситуациях). 



Личностные качества: умение работать с информацией; коммуникабельность; про-

ектная деятельность: 

1 - низкий уровень; 

2 - средний уровень; 

3 - высокий уровень. 

В конце первого года обучения оформляется и проводится итоговая выставка луч-

ших работ учащихся.  

2.Содержание учебного предмета 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Знание трудовой деятельности в жизни человека – труд, как способ самовыражения 

человека. История приспособляемости первобытного человека к окружающей среде 

Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная 

кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная необходимость разделения труда. 

Ремёсла и ремесленники. Название профессий ремесленников. Современное состояние 

ремёсел. Ремесленные профессии, распространённые в местах проживания людей. 

Технология выполнения их работ во времена Средновековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, композиция); 

гармония рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский 

ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и техники). 

 Природа – источник сырья. Природное сырье, природные материала. 

 Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной 

среды (общие представления). 

 Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). 

Составление плана практической работы. 

 Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, 

схемы). 

 Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных 

простых проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, 

выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности – изделия, оформление 

праздников. 

 Работа в малых группах. Осуществление сотворчества. 

 Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертёжных 

инструментов). 

 Самообслуживание. Самостоятельный отбор материала и инструментов для урока. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

 Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в 

регионе), натуральные ткани, нитки, пряжа. Строение ткани. Продольное и поперечное 

направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и ткани на 

основе натурального сырья. Проволока (тонкая), её свойства: гибкость, упругость. 

Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным особенностям.  

 Чертёжные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. 

Их название, функциональное назначение, устройство. Приёмы безопасной работы в 

обращении с колющими и режущими инструментами. 

 Технологические операции, их обобщённые названия: разметка, получение деталей 

из заготовок, сборка изделий, отделка. 

 Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа 



(контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. 

Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертёж. Экономная, 

рациональная разметка нескольких деталей с помощью чертёжных инструментов. 

Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертёжных инструментов. 

Деление окружности и круга на части при помощи циркуля и путём складывания. 

 Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 

 Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками. 

Конструирование и моделирование. 

 Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение 

деталей в изделии. Получение объёмных форм сгибанием. Виды соединений деталей 

конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных 

конструкций (винтовые, проволочные). Соответствие материалов, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

 Транспортные средства, используемые в трёх стихиях (земля, вода, воздух). Виды, 

названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделия из 

различных материалов: транспортных средств 

 По модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка. 

Техника. Использование информационных технологий (практика   работы на 

компьютере). 

 Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых 

носителях по изучаемым темам. 

 

№ 

п/п 
Содержание программы 

Кол-во 

часов 

1.  
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание. 
8 

2.  
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 
14 

3.  Конструирование и моделирование 9 

4.  
Техника. Практика работы на компьютере (использование 

информационных технологий) 
3 

Итого: 34ч 

 

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

№ 

п/п Тема урока 

Кол-во 

часов 

1.  Приспособления первобытного человека к окружающей среде. Природа 

и человек. 1 

2.  Ремёсла и ремесленники. Как родились ремёсла. 1 

3.  Профессии ремесленников. Разделение труда. Как работали 

ремесленники-мастера. 1 

4.  Свойства материалов. Каждому изделию свой материал. 1 

5.  Назначение инструментов. Каждому делу – свои инструменты. 1 

6.  Введение в проектную деятельность. От замысла к изделию.  1 

7.  Введение в проектную деятельность. Выбираем конструкцию 

изделия.  1 

8.  Введение в проектную деятельность. Что такое композиция.  1 

9.  Введение в проектную деятельность. Симметрично и 

несимметрично.  1 



10.  Технологические операции. Разметка деталей. 1 

11.  Технологические операции. Отделение детали от заготовки. 1 

12.  Технологические операции. Сборка и отделка изделий. 1 

13.  Новогодний проект «Мастерская Деда Мороза».  1 

14.  Технологические операции. Разметка с помощью чертёжных 

инструментов. 1 

15.  Линии чертежа. Почему инженеры и рабочие понимают друг друга. 1 

16.  Чтение чертежа. Учимся читать чертежи и выполнять разметку. 1 

17.  Разметка прямоугольника от двух прямых углов. 1 

18.  Разметка прямоугольника от одного прямого угла. 1 

19.  Разметка прямоугольника с помощью угольника. 1 

20.  Разметка деталей циркулем. Как разметить деталь круглой формы. 1 

21.  Радиус окружности. Как начертить окружность нужного размера? 1 

22.  Происхождение натуральных тканей и их свойства. 1 

23.  Как появились натуральные ткани. 1 

24.  Изготовление натуральных тканей. От прялки до ткацкого станка. 1 

25.  Технологические операции обработки тканей. Особенности работы с 

тканью. 1 

26.  Технология изготовления швейных изделий. 1 

27.  Строчка прямого стежка и её варианты. 1 

28.  Разметка строчек. Письменная проверочная работа. 1 

29.  Транспортные средства. Макеты и модели. 1 

30.  Виды соединения деталей конструкции. Как соединяют детали машин и 

механизмов. 1 

31.  Техника в жизни человека. Транспорт. От телеги до машины. 1 

32.  Техника в жизни человека. История развития транспорта. В воздухе и 

космосе. 1 

33.  Техника в жизни человека. История развития транспорта. В водной 

стихии. 1 

34.  Урок обобщения и закрепления знаний. Из истории технологий. 1 

 Всего: 34 

 


