
Аннотация к рабочей программе по технологии 1 класс 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и 

методических рекомендаций: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: Приказ 

МО Российской Федерации 2008 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2011/2012 

учебный год: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

2080 от 24.12.2010  «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный 

год»  

 Примерные программы начального общего образования: Письмо МО и Н 

Российской Федерации № 03-1263 от 07.07.2005 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана»  

 Учебный план образовательного учреждения на 2016/2017 учебный год 

 

Содержание курса 
Трудовое обучение в начальных классах – органическая составная часть единой 

системы обучения. Воспитания и развития учащихся. 

Особенность данной линии состоит в ориентации на понимание детьми 

постепенного освоения человеком природы, частью которой он является. Ребенок должен 

осознать, что все вокруг создано природой и человеком, и через это понимание осваивать 

трудовые навыки. 

Учащиеся знакомятся с земным, водным, воздушным и информационным 

пространствами во всех четырёх классах, но в каждом присутствует своя специфика: 

1-й класс — основные базовые сведения о материалах и инструментах, используемых 

людьми в различных областях деятельности, усвоение правил работы с этими 

инструментами и материалами; 

2-й класс — отработка навыков работы с уже известными учащимся материалами и 

инструментами, расширение знаний в области трудовой деятельности людей в различные 

исторические эпохи; 

3—4-й классы — закрепление полученных навыков, углубление знаний в области 

трудовой деятельности людей, ориентированной на современность и 

будущее. 

В учебнике для 1 класса предлагаются задания с использованием бумаги, тонкого и 

гофрированного картона, упаковочного материала, пластилина, глины, природного 

материала, ткани и ниток. 

В работе с данным учебно-методическим комплектом учитель должен постоянно 

помнить о следующем: 

• у ребенка должно быть как можно больше конструкторской деятельности и как можно 

меньше изобразительной; 

• необходимо расширять представления детей об окружающем мире посредством 

знакомства с природой и о том, как используют ее богатства 

люди; 

• необходимо проводить первичное ознакомление с законами природы, на которые при 

работе опирается человек; 



• пополнение знаний детей осуществляется за счёт ознакомления со свойствами 

материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке сырья и 

создании предметного мира; 

• все предлагаемые для изготовления изделия — это объекты предметного мира; учащиеся 

должны понимать, что природа дает людям сырье и диктует законы, в соответствии с 

которыми мы должны осуществлять свою деятельность; 

• изделия предлагаются преимущественно объёмные, и их изготовление способствует 

развитию пространственного мышления ребенка, но некоторые ученики могут, в связи с 

их индивидуальным развитием, испытывать сложности с такими работами; 

• творческие задания базируются на вариативности общей конструкции изделия, 

выполненного под руководством учителя; 

• на одну тему иногда предлагаются два-три варианта изделия, которые включены в 

учебник или рабочую тетрадь (на выбор учителя); 

• в процессе анализа изделий дети знакомятся с рабочими технологическими операциями, 

порядком их выполнения, подбором необходимых материалов и инструментов; 

• в практической работе ученики начинают осваивать чертежную разметку. 

Программа и материал УМК рассчитан на 33 часа в год, 1 час в неделю, что 

соответствует ОБУП в 1-х классах (1-4). 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 
К концу учебного года учащиеся первого класса должны знать:  

 название материалов, ручных инструментов и приспособлений, их значение, 

правила безопасности труда и личной гигиены, правила планирования и 

организации труда; 

 условные обозначения, применяемые при обработке бумаги: линии отреза, надреза, 

сгиба, складывания, места прокола, нанесения клея; 

 правила техники безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами: ножницами, иглой, шилом; 

 способы и приёмы обработки различных материалов (бумага, глина, пластилин, 

ткань, природные растительные материалы). 

o К концу учебного года учащиеся первого класса должны уметь: 

 организовать своё рабочее место; 

 пользоваться ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иглой; 

 составлять композицию с учётом замысла; 

 решать художественно-трудовые задачи по созданию изделий из бумаги, ткани, 

глины, природных материалов; 

 выполнять на бумаге разметку с помощью складывания, по выкройке, по линейке; 

на ткани – с помощью выкройки; 

 конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, 

сгибания; 

 применять прямолинейное и криволинейное вырезывание с помощью ножниц; 

 конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

 выполнять стежки швами «вперёд иголку» и «за иголку»; 

 конструировать из природных материалов на основе приёмов скручивания, 

скрепления, нанизывания; 

 пользоваться простейшими приёмами лепки: тянуть из целого куска, примазывать 

части, делать налепы, заглаживать поверхность. 

Место курса «Технология» в учебном плане 



На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан  на 

135 ч: 33 ч - в 1 классе  (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах (34 учебные 

недели в каждом классе). 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Роговцева Н. И., Богданова Н. В.,  Фрейтаг И.  П.. «Технология», учебник для 1 

класса начальной школы /М.: «Просвещение» , 2011 год. 

2. Роговцева Н. И., Богданова Н. В.,  Фрейтаг И.  П. Рабочая тетрадь по технологии  

для 1 класса. /М.: «Просвещение» , 2011 год. 

3. Роговцева Н. И., Богданова Н. В.,  Фрейтаг И.  П.   Методическое пособие «Уроки 

технологии» /М.: «Просвещение» , 2008 год. 

       4.   Электронное приложение к учебнику Роговцевой  Н. И., Богдановой Н. В.,  

Фрейтаг И.  П.    

 

 

 

 

 

 

 

 


