
Рабочая программа по предмету «Технология»
Пояснительная записка

Рабочая программа по предмету «Технология» для 1 класса составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования и Е.А.
Лутцевой, Т.П. Зуевой «Технология.1-4 классы».

Содержание рабочей программы курса внеурочной деятельности  регламентируется
действующими федеральными и региональными документами:

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г;
- федеральный государственный образовательный стандарт начального общего

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373)
- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 с
изменениями от 24.11.2015 г, приказ № 189;

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15).
Учебно-методический комплект «Школа России»

Программа адресована обучающимся 1 класса средней
общеобразовательной школы.

Реализация данной программы предусмотрена на основе системы учебников УМК
«Школа России»:

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом:
 Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. 1 класс. Учебник для общеобразовательных

учреждений. – М.: Просвещение, 2014.
 Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс. – М.: Просвещение,

2014.
 Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. Рабочие программы. 1-4 классы. Пособие для

учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2014.
Образовательная программа «Школа России» соответствует основным принципам

государственной политики Российской Федерации в области образования. Это:
- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и
здоровья человека, свободного развития личности;
- воспитания гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе. Родине, семье;
- единство федерального образовательного пространства, защита и развитие системы
образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в
условиях многонационального государства;
- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
- свобода и плюрализм в образовании;
- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации.
- формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний ступени обучения
и картины мира;
- интеграция личности в национальную и мировую культуру; формирование человека и
гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного на
совершенствование этого общества;
- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от
расовой, национальной, этической, религиозной и социальной принадлежности, учет
разнообразия мировоззренческих подходов, способствование реализации права
обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений.



Программа направлена прежде всего на развитие и совершенствования содержания
образования и на реализацию в учебном процессе изложенных в Законе Российской
Федерации «Об образовании» и приведенных выше методологических принципов.

В рабочей программе определена система уроков и педагогические средства, обозначены
виды деятельности, спрогнозирован результат и уровень усвоения ключевых компетенций,
придуманы формы контроля.

 Направленность программы на реализацию программы развития ОУ, её приоритетных
направлений («Информатизация», «Одарённые дети», «Здоровье»);

 На развитие познавательной сферы (внеклассная работа по предмету, подготовка к
олимпиадам, участие в интеллектуальных конкурсах и мероприятиях);

 На развитие коммуникативной сферы (групповые и дифференцированные формы
работы с классом, способствующие формированию культуры речи, общения);

 На развитие здоровьесберегающих навыков (деятельностный подход,
физкультминутки на уроках);

 На развитие ИКТ-компетенций (использование тренировочных упражнений с детьми
на компьютере, демонстрация презентаций по отдельным темам, интерактивная
доска).
УМК создает условия для решения воспитательных задач и формирования

общеучебных умений, в том числе коммуникативной грамотности, выдержана актуальность,
практическая значимость учебного материала для обучающихся. Программа рассчитана на
обучение детей с разным уровнем развития т.к. в классе обучаются дети с низким и высоким
уровнем развития. Программа направлена на развитие познавательной, эмоциональной,
выразительной сферы, ИКТ–компетенций через организацию дифференцированной работы
на уроке, подготовку к олимпиадам, интеллектуальным конкурсам, через реализацию
развивающего курса «Умники и умницы». Программа направлена на развитие
здоровьесберегающих навыков через организацию физкультурно-оздоровительных занятий.

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 самым становятся более понятными для детей. Знание
последовательности этапов работы,  четкое выполнение алгоритмов, строгое следование
правилам необходимы для успешного выполнения заданий на любом школьном предмете.
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 изучения технологии в начальной школе:
 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.
 Освоение продуктивной проектной деятельности.
 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и

людям труда.
Основные задачи курса:
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и
социально-исторического опыта человечества, отраженного 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 умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности,
реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего
труда;
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном
обществе на основе знакомства с ремеслами народов России;



- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности
другого человека; воспитание толерантности к мнению 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,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса
выполнения изделий в проектной деятельности;
- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных
интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  с жизненным
опытом и системой ценностей ребенка;
- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и
нестандартных ситуациях;
- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в
процессе реализации проекта;
- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене
различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций;
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на
основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии
изготовления любых изделий;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения, творческого мышления;
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана
деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план
действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание
будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и
оценку;
- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к
пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате и
логике проекта;
- формирование умения переносить освоенные 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;
- обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью,
работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для выполнения
изделия инструменты;
- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила
работы с инструментами, организации рабочего места;
- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях,
каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся
информации, навыков использования компьютера;
- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности
(выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей;
распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения
(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного
способа и т.д.);
- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения
положительного конечного результата;
- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил
взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными
группами.

I. Общая характеристика учебного предмета

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.Талызина и 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 опыта.

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 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.

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.

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс
различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-
эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для
гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья
учащихся.



II.Место предмета «Технология» в учебном плане

На изучение технологии в 1 классе отводится 1час в неделю -33 часа (33 учебные
недели)

III. Ценностные ориентиры содержания курса

«Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным. В
содержательном плане он предполагает следующие взаимосвязи с основными предметами
начальной школы:

 с изобразительным искусством – использование средств художественной
выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий
на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна;

 с математикой – моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм
с учётом основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами,
именованными числами;

 с окружающим миром – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как
универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы
как источника сырья с учётом экологических проблем;

 с родным языком – развитие устной речи на основе использования важнейших видов
речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий
и обсуждения результатов практической деятельности; повествование о ходе
действий и построении плана деятельности;

 с литературным чтением – работа с текстами для создания образа, реализуемого в
изделии, извлечение предметной информации из деловых статей и текстов.

IV.Содержание программы

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности).
Основы культуры труда, самообслуживания. Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни
человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов
рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного
искусства и др. разных народов России и мира). Элементарные общие правила создания
предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность;
гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику
сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии, традиции и творчество мастера в создании
предметной среды (общее представление). Анализ задания, организация рабочего места,
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и
инструментов. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических
материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и корректировка хода
работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных
ролей (руководитель и подчинѐнный). Элементарная творческая и проектная деятельность
(создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные индивидуальные проекты.
Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание помощи
младшим и взрослым.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Общее
понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических,
механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении
практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов
по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых
инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и безопасного использования.
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия;
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций;



подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения
деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых
дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций
ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, копированием; с
помощью линейки, угольника, циркуля), обработка материала (отрывание, резание
ножницами и канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка и соединение деталей
(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его деталей (окрашивание,
вышивка, аппликация и др.).Умение читать инструкционную и технологическую карты и
изготавливать изделие с опорой на неѐ. Использование измерений и построений для решения
практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший
чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия
надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических
изображений, чертежа. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз.
Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
3. Конструирование и моделирование. Общее представление о мире техники (транспорт,
машины и механизмы). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о
конструкции изделия; различные виды конструкций и способов их сборки. Виды и способы
соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции
и внешнего оформления назначению изделия). Конструирование и моделирование изделий
из различных материалов по образцу, модели, рисунку, простейшему чертежу и по заданным
условиям (конструкторско- технологическим , функциональным, декоративно-
художественным и др.).
4. Практика работы на компьютере. Информация, ее отбор и систематизация. Способы
получения, хранения и переработки информации. Назначение основных устройств
компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение
компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о
правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств
текстового редактора Простейшие приемы поиска информации по ключевым словам,
каталогам.. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное
отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР (электронными образовательными
ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СD/ DVD). Работа с
простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок), их
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной
детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурсов компьютера.
Освоение программы Word , PowerPoint.

1 КЛАСС (33 часа)
Природная мастерская.

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Общее представление о мире
техники. Виды транспорта. Природные материалы. Бережное отношение к природе как
источнику сырьевых ресурсов. Листья, семена, веточки и фантазия. Изготовление
композиции из листьев. Изготовление орнамента из листьев. Сборка и соединение деталей:
клеевое, ниточное, проволочное, винтовое.

Пластилиновая мастерская.
Общее понятие о материалах, их происхождении. Трудовая деятельность кондитера и

еѐ значение в жизни человека Изготовление кондитерских изделий из пластилина по
рисунку. Изготовление морских обитателей из пластилина. Несложные индивидуальные
проекты. Проект «Аквариум».

Бумажная мастерская.
Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Знакомство с

ножницами, правилами техники безопасности. Экономное расходование материалов. Проект.
Изготовление игрушек из бумажных полосок. Исследование элементарных физических,
механических и технологических свойств видов бумаги, используемых при выполнении
практических работ. Картон, разновидности картона. Исследование свойств картона и



сравнение со свойствами бумаги. Элементарные общие правила создания предметов
рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония
предметов и окружающей среды). Оригами. Обработка материала: складывание бумаги.
Изготовление изделия «Обитатели пруда» в технике оригами. Закрепление приемов сгибания
и складывания. Изготовление животных зоопарка. Изготовление изделий по схеме.
Изготовление аппликации «Наша родная армия».

Называние о выполнение основных технологических операций ручной обработки
материалов: разметка на глаз. Обработка материал: обрывание, резание ножницами.
Мозаика. Изготовление портрета мамы. Изделие, деталь изделия. Шаблон. Изготовление
аппликации из деталей, изготовленных по шаблону. Бабочки. Изготовление бабочек из
деталей, сложенных гармошкой. Орнамент в полосе. Отображение природы в творчестве
художников и поэтов. Изготовление аппликации. Знакомство с понятием «колорит»
Цветосочетания. Изготовление рамок. Изготовление коллажных изделий. Контроль и
корректировка хода работы

Текстильная мастерская.
Мир тканей. Исследование нескольких видов тканей. Игла. Строение иглы.

Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира,
предметы быта и декоративно-прикладного искусства народов России и мира. Вышивка.
Прямая строчка, варианты прямой строчки Изготовление салфетки. Проверка знаний и
умений, полученных в 1 классе.

V. Результаты изучения предмета «Технология»
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных

личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты:
- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России.
- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты:
- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления.
- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера.
- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
- Использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.
- 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.
- 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.

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям
- 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.

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты:
- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора
профессии.

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека.

- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами
ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности;
- Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и
организационных задач.

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной
среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных
художественно-конструкторских задач.

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского
языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и
синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка,
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации
речевого общения.

VI. Основной инструментарий для оценивания результатов
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки,
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.

Особенностями системы оценки являются:

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению
учебно-практических и учебно-познавательных задач;

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;



 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций
развития системы образования;

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических
измерений.

В первом классе ведется безотметочное обучение, основная цель которого -
сформировать и развить оценочную деятельность детей, сделать педагогический процесс
гуманным и направленным на развитие личности ребенка. Необходимо учитывать, что это не
обучение традиционного вида, из которого изъяты отметки, а качественно новое обучение в
начальных классах - на содержательно-оценочной основе.

При использовании безотметочной системы нельзя оценивать личностные качества:
особенности памяти, внимания, восприятия. Оцениванию подлежат интеллектуальные,
творческие и инициативные проявления ребёнка: умные вопросы, самостоятельный поиск,
изучение дополнительного учебного материала и др.

Критериями оценивания являются:
-соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального
образования ФГОС;

-динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных
действий.

В первом классе используются три вида оценивания-текущее, тематическое и итоговое -
без выставления бальной отметки, но сопровождающиеся словесной оценкой.

Текущее оценивание-наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая
соответствует процессу становления умения и навыка. Его основная цель-анализ хода
формирования знаний и умений учащихся, формируемых на уроках литературного чтения.
Это дает возможность участникам образовательного процесса своевременно отреагировать
на недостатки,выявить их причины принять необходимые меры к их устранению.

Тематическое оценивание проводится во втором полугодии с помощью заданий
учебника, помещенных в конце каждого раздела, а также текстовых заданий электронного
приложения к учебнику «Русский язык» для 1 класса. Итоговая работа позволяет выявить и
оценить как  уровень сформированности важнейших предметных аспектов обучения, так и
компетентность первоклассника в решении разнообразных проблем.

VII. Перечень литературы и средств обучения

Литература

1. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 1 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений. – М.: Просвещение, 2014.

2.   Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс. – М.: Просвещение,
2014.
3. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочие программы. 1-4 классы. Пособие для

учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2014.



Оборудование

1. Заготовки природного материала.
2. Классная доска.
3. Коллекции «Бумага и картон», «Лён», «Хлопок», «Шерсть».
4. Компьютер.
5. Комплекты тематических таблиц.
6. Набор инструментов для работы с различными материалами..
7. Наборы цветной бумаги, картона, кальки, гофрированной бумаги.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ Дата

план/факт
Тема урока. Решаемые

проблемы
Планируемые результаты
(в соответствии с ФГОС)

Понятия Предметные
результаты

УУД Личностные
результаты

1 2 3 4 5 6 6 7

ПРИРОДНАЯ МАСТЕРСКАЯ - 8 ч.

1-2 «Рукотворный и
природный мир
города».
«Рукотворный и
природный мир
села».

Как отличить
учебник по
технологии  от
других книг и
учебников.
Выявление уровня
элементарных
представлений
детей. Кто создал
и создает
окружающие
предметы?

Выявить знания об
окружающем мире;
учить работать с
информацией-
учебником и рабочей
тетрадью; развивать
умение наблюдать,
сравнивать,
классифицировать по
общему признаку.

Наблюдать связи
человека с природой
и предметным миром;
предметный мир
ближайшего
окружения;
конструкции и образы
объектов природы и
окружающего мира;
развивать умение
наблюдать.

Познавательные: ориентируется в своей
системе знаний: отличают новое от уже
известного с помощью учителя, умеют играть в
игру "Назови предметы, созданные природой.
Назови предметы, созданные руками человека"
Регулятивные: определяют и формулируют
цель деятельности на уроке с помощью
учителя.
Коммуникативные: слушать и понимать речь
других.
Личностные: имеют желание учиться,
адекватное представление о поведении в
процессе учебной деятельности.

Начальные
навыки

адаптации в
школьной

среде.

3. На земле, на воде и в
воздухе.

Выявление уровня
элементарных
представлений
детей. Какие виды
транспорта
бывают

Выявить знания о
профессиях и видах
транспорта; развивать
умение наблюдать,
классифицировать по
признаку
принадлежности,
учить делать выводы.

4. «Природа и
творчество.
Природные
материалы».
Экскурсия в природу.

Как влияет
деятельность
человека на
окружающую
среду и здоровье

Познакомить с
понятиями
«материал»,
«природные

Знать влияние
технологической
деятельности
человека на
окружающую среду и

Познавательные: повторение того, что
запомнили на прошлом уроке и поняли об
окружающем мире. Проведение дид.игры.
Регулятивные: принимать и сохранять
учебную задачу, адекватно воспринимать

Начальные
навыки

адаптации в
школьной

среде.



Первичный
инструктаж

человека; учить
видеть красоту и
неповторимость
природы. Почему
мы любуемся
природой? Чем
она нас радует,
восхищает, какие
загадки
преподносит?

материалы», здоровье; умение
различать деревья;
видеть красивое.
Знать понятия
«технология»,
«материалы»,
«инструменты»,
«приспособления»,
«графические
обозначения»,
«свойства»; умение
пользоваться этими
терминами.

оценку учителя, планировать свое действие в
соответствии с поставленной задачей.
Коммуникативные: выстраивать
коммуникативно-речевые действия,
направленные на учет позиции собеседника,
конструктивные способы взаимодействия с
окружающими.
Личностные: имеют желание учиться,
адекватное представление о поведении в
процессе учебной деятельности.

5-8. Работаем с
природными
материалами.
Рабочее место.
 Листья и фантазии.

Семена и фантазии.
 Веточки и

фантазия.
Фантазии из
шишек, желудей,
каштанов.
 Композиция из

листьев. То такое
композиция?
 Орнамент из

листьев. Что такое
орнамент?
Природный
материал. Как их
соеденить?

Как организовать
свое рабочее
место? Что такое
материалы и
инструменты? Как
прикрепить
природные
материалы
(листья) к основе
(из бумаги или
тонкого картона)?

Дать представление о
мире природы и о
предметном мире,
созданном человеком;
показать красоту
окружающего мира;
формировать
представления о
взаимодействии
человека и
окружающего мира, о
роли трудовой
деятельности людей.

Общее
представление о
материалах и
инструментах,
познакомить с
приемом точечного
наклеивания листьев.
Подбор сюжета
композиции, подбор
листьев для
композиции,
составление
композиции,
наклеивание
больших, затем
маленьких деталей,
сушка под прессом.
Конструирование,
соединение деталей.

Познавательные: сравнение изделия по
образцу учителя, анализ работы, поисковые-
определение как можно соединить части, какие
способы подходят для соединения деталей.
Выбор вариантов различных соединений.
Регулятивные: принимать и сохранять
учебную задачу, адекватно воспринимать
оценку учителя, планировать свое действие в
соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации.
Коммуникативные: довести свою позицию до
других.
Личностные: имеют желание учиться,
называть и объяснять свои чувства и ощущения
от выполненной работы.

Внутренняя
позиция

школьника
на уровне

положительно
го отношения

к школе.

ПЛАСТИЛИНОВАЯ МАСТЕРСКАЯ - 5 ч.
9-
13

 Материалы для
лепки. Что может
пластилин?
Баночка для
мелочей.
 В мастерской

кондитера. Как
работает мастер?

Что представляет
собой мягкий
материал, из
которого можно
вылепить много
разных
интересных
вещей.

Пластилин.
Познакомить детей со
свойствами
пластилина; раскрыть
содержание понятий
«пластилин»,
«приемы работы»,
«эскиз», «сборка»,

Общее
представление о
пластилине, приемах
лепки. Украшение
фигур. Развитие
глазомера, мелкой
моторики рук,
работать с опорой на

Познавательные: рассказ учащихся все о
пластилине: цвет, форма, поверхность,
мягкость-твердость, сгибаемость, пластичность;
знакомство учащихся с обитателями морей и
аквариума, технологией выполнения фигур
рыб;
Регулятивные: принимать и сохранять
учебную задачу

Учебно-
познавательн
ый интерес к

новому
учебному

материалу.



Узор из
пластилиновых
шариков в
крышке .
 В море. Какие

цвета и формы у
морских
обитателей?
Пластилиновая
живопись.

НАШИ
ПРОЕКТЫ. (2
часа)Аквариум.

Это материал или
инструмент?

«отделка»,
«разметка»; учить
работать по плану.
Приемы лепки.

образец. Коммуникативные: довести свою позицию до
других.
Личностные: имеют желание учиться,
воспитывают трудолюбие, уважение к чужому
труду, к культуре и профессиям  своего народа.

БУМАЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ – 15 ч.
14 -
16

 Мастерская Деда
Мороза и
Снегурочки.
Ёлки из
бумажных полос.

 НАШИ
ПРОЕКТЫ.
Скоро новый год!
Снежинки Деда
Мороза.

Что такое бумага?
Какие свойства
бумаги знаете?
Бумага-это
материал или
инструмент?
Что такое
аппликация?
Как создавать
композицию.

Учить работать с
картоном и цветной
бумагой; закрепить
навыки разрезания
ножницами бумаги и
картона;
совершенствовать
навыки работы с
инструментами
(карандаш, ножницы,
кисть)

Умение работать с
картоном, цветной
бумагой; умение
пользоваться
ножницами; знание
понятий «берёста»,
«волокно».

Познавательные: общеучебные - определение
свойств бумаги, формулирование вывода о
бумаге-материале или инструменте,
закрепление навыка резания ножницами,
умение составлять композицию, логические -
сравнение бумагу по свойствам, классификация
предметов по заданным критериям.
Формировать аккуратность, усидчивость;
раскрыть содержание понятий «берёста»,
«волокно».
Регулятивные: ставить учебную задачу,
определять последовательность
промежуточных целей с учетом конечного
результата, составлять план и
последовательность действий.
Коммуникативные: контролировать действия
партнера; строить понятные для партнера
высказывания.
Личностные: осознают правила
взаимодействия в группе.

Внутренняя
позиция

школьника
на уровне

положительно
го отношения

к школе.

17-
20

 Школа оригами.
Основные
условные
обозначения
оригами.

 Заготовка

Бумага. Бумага и
картон. Что такое
бумага и картон, и
их  назначение?
Каким основные
обозначения

Учить работать с
шаблоном и цветной
бумагой; закрепить
навыки разрезания
ножницами бумаги и
картона;

Умение работать с
шаблоном, цветной
бумагой; умение
пользоваться
ножницами; знание
термина «оригами»,

Познавательные: общеучебные - виды
шаблонов, использование шаблона для
разметки деталей, возникновение трудностей:
смещение, неровная линия обводки, разметка
на лицевой стороне., обсуждение недочетов и
их исправление: составлять композицию,

Учебно-
познавательн
ый интерес к

новому
учебному

материалу.



квадратов
разного размера.
Базовые формы
оригами.

 Обитатели пруда.
Какие секреты у
оригами?
Фигурки оригами.
«Бабочка»
 Животные

зоопарка. Одна
основа, а сколько
фигурок?
Фигурка «Божья
коровка»,
«Птица»

оригами
существуют? Как
сгибать и
складывать
бумажный лист?

совершенствовать
навыки работы с
инструментами
(карандаш, ножницы,
кисть), аккуратность,
усидчивость;
раскрыть содержание
термина «оригами»,
понятия «шаблон».

понятия «шаблон».
Экономная разметка
нескольких деталей.
Правильное
пользование
условными
обозначениями при
сгибании бумаги.

логические - сравнение шаблонов  по
свойствам (плотность,
жесткость)классификация предметов по
заданным критериям:; выполнение
практической работы.
Регулятивные: ставить учебную задачу,
определять последовательность
промежуточных целей с учетом конечного
результата, составлять план и
последовательность действий.
Коммуникативные: контролировать действия
партнера; строить понятные для партнера
высказывания.
Личностные: осознают правила
взаимодействия в группе, испытывают радость
от создания поделки.

Самооценка
на основе
критериев
успешной
учебной

деятельности.

21-
22

 «Наша
родная армия».
Подарок ко Дню
Защитника
Отечества.
Уч.стр.46
 Ножницы. Что

ты о них
знаешь?

Что такое
поздравительная
открытка?
Правила работы с
ножницами.
Правила работы в
группе и
индивидуально?

Учить работать с
картоном и цветной
бумагой; закрепить
навыки разрезания
ножницами бумаги и
картона;
совершенствовать
навыки работы с
инструментами,
развивать
аккуратность,
усидчивость; навыки
сотрудничества.

Умение работать с
картоном, цветной
бумагой; умение
пользоваться
ножницами.
Выполнение и
распределение
обязанностей в
группе.

Познавательные: общеучебные - умение
работать в группе, распределение обязанностей
и осознание того., что от труда каждого зависит
качество выполненной работы, изделия.
Регулятивные: составление плана работы над
аппликацией «Наша родная армия", изучение
плана работы над  составными фигурками,
работа по составленному плану.
Коммуникативные: контролировать действия
партнера; строить понятные для партнера
высказывания.
Личностные: осознают правила
взаимодействия в группе, испытывают радость
от создания поделки.

Внутренняя
позиция

школьника
на уровне

положительно
го отношения

к Родине.

23-
28

 Весенний
праздник 8
марта. Как
сделать подарок
– портрет?

вкладыш
 Шаблон для чего

он нужен? Как
изготовить его из
листа бумаги?
Весенний цветок.

Можно ли без
ножниц и клея
изготовить
игрушки из
бумаги?

Как  с помощью
геометрических
фигур составить
орнамент?
Можно ли с

Закрепить приемы
работы: сгибание,
складывание, резание
по прямой линии,
вырезание
ножницами,
наклеивание,
распределение
деталей.
Формировать навыки
с  работы с креповой

Знание о
разнообразных
приёмах складывания
бумаги; умение
пользоваться
терминами; умение
планировать и
организовывать свою
работу. Выполнять
технику «гармошка».
Навыки  составления

Познавательные: общеучебные - беседа-
рассказ об искусстве оригами, демонстрация
образцов изделий, наблюдение и анализ:  как
сделаны игрушки; упражнения по складыванию
и контролю сгибов, знакомство с базовыми
формами, изготовление базовых форм;
Испытание моделей, корректировка.
Регулятивные: учиться высказывать свое
предположение (версию) на основе образцов,
работы с иллюстрацией учебника, оценивать
результаты своей работы на уроке.

Адекватно
судят о своих
знаниях/незна

ниях.
Стремятся

к само-
совершенствов

анию.



 Орнамент в
полосе. Для чего
нужен орнамент?

 Весна. Какие
краски у весны?
Весна пришла.

 Настроение
весны. Что такое
колорит?
Весенние цветы
из креповой
бумаги.

 Праздники и
традиции весны.
Какие они?
Корзинка для
пасхального
яйца.

помощью шаблона
самостоятельно
изготовить
различные модели
цветов? Какие
весенние традиции
существуют?

бумагой.  Развивать
пространственное
воображение;
раскрыть содержание
понятий «орнамент»,
«колорит»,  «базовая
форма», «складка».

орнамента  в полосе. Коммуникативные: использовать речь для
регуляции своих действий.
Личностные: испытывают радость от
созданной поделке.

ТЕКСТИЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ - 5ч.

29-
33

 Мир тканей. Для
чего нужны
ткани?

Маковые узелки.
 Игла-труженица.

Что умеет игла?
Лучи – узелки на
солнышке.

Вышивка. Для
чего она нужна?
Веселая игольница
 Прямая строчка и

перевивы. Для
чего они нужны?
Закладка.

 Прямая строчка и
перевивы. Для
чего они нужны?
Игольница.

Какие сходные и
различные
свойства у ткани и
у бумаги? Какими
инструментами и
приспособлениям
и пользуются
швеи? Как
отмерить и
заправить нитку в
иголку? Игла -это
материал или
инструмент?

Познакомить с
основными
инструментами и
приспособлениям и
для шитья,  с видами
ниток, с видами
ткани; развивать
мышление, внимание,
воображение,
глазомер; раскрыть
содержание понятий
«ткань», «вышивка»,
«стежок»;
воспитывать
усидчивость,
аккуратность,
бережное отношение
к одежде и внимание
к своему внешнему
виду.

Общие представления
о видах ткани и
ниток. Научиться
выполнять
декоративные
крепёжные узелки,
элементы прямой
строчки и перевивы.
Научиться
изготавливать
игольницу для
безопасного хранения
игл и булавок,
готовить выкройку
деталей игольницы,
сшивать детали швом
«вперед иголку».
Совершенствовать
умение пользоваться
терминами; умение
следить за своим
внешним видом.

Познавательные: общеучебные - дать общее
представление о свойствах ткани и ниток;
познакомить со швейной иглой, ее строением,
приемами безопасной работы и условиями
хранения; обсуждение проблемы строится на
знаниях учащихся об изделиях из ткани,
использование тканей в жизни человека.
Исследование свойств ткани (сминаемость,
эластичность, пластичность); сравниваются
нитки и пряжа.
Регулятивные: учиться высказывать свое
предположение (версию) на основе
коллективного обсуждения заданий, образцов,
работы с иллюстрацией учебника.
Коммуникативные: использовать речь для
регуляции своих действий.
Личностные: испытывают радость от
созданной поделке.

Внутренняя
позиция

школьника
на уровне

положительно
го отношения

к школе.




