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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по технологии
Уровень общего образования (класс)
начальное общее, 1 класс
Количество часов 33 часа в год
Учитель Лимарева О.Л.

Программа разработана на основе авторской программы по технологии
Т.М. Рагозиной, И.Б. Мыловой «Программы по учебным предметам», М.: Академкнига/учебник , 2011 г. – Ч.2: 192 с) Проект «Перспективная начальная
школа», соотнесённой с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего начального образования (приказ Минобрнауки
РФ № 373 от 6 октября 2009г)

Г.Шахты
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Результаты изучения учебного предмета «Технология»
Личностные результаты
Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных
позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему
норм и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности.
Предмет технология способствует осмыслению личностных универсальных
действий, в результате которых у выпускника начальной школы должны быть
сформированы:
 действия, реализующие потребность школьника в социально значимой и
социально оцениваемой деятельности, направленность на достижение
творческой самореализации, в том числе с помощью компьютерных технологий;
 действия, характеризующие уважительное отношение к труду людей и к
продукту, производимому людьми разных профессий;
 проектная деятельность
 контроль и самоконтроль.
Метапредметные результаты
Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.
Регулятивные УУД
 планирование последовательности практических действий для реализации замысла, поставленной задачи;
 отбор наиболее эффективных способов решения конструкторскотехнологических и декоративно-художественных задач в зависимости от
конкретных условий;
 самоконтроль и корректировка хода практической работы;
 самоконтроль результата практической деятельности путём сравнения его
с эталоном (рисунком, схемой, чертежом);
 оценка результата практической деятельности путём проверки изделия в
действии.
Познавательные УУД
 осуществление поиска необходимой информации на бумажных и электронных носителях;
 сохранение информации на бумажных и электронных носителях в виде
упорядоченной структуры;
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 чтение графических изображений (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы);
 моделирование несложных изделий с разными конструктивными особенностями;
 конструирование объектов с учётом технических и декоративнохудожественных условий: определение особенностей конструкции, подбор соответствующих материалов и инструментов;
 сравнение конструктивных и декоративных особенностей предметов быта
и установление их связи с выполняемыми утилитарными функциями;
 сравнение различных видов конструкций и способов их сборки;
 анализ конструкторско-технологических и декоративно-художественных
особенностей предлагаемых заданий;
 выполнение инструкций, несложных алгоритмов при решении учебных
задач;
 проектирование изделий: создание образа в соответствии с замыслом, реализация замысла;
 поиск необходимой информации в Интернете.
Коммуникативные УУД
 учёт позиции собеседника (соседа по парте);
 умение договариваться, приходить к общему решению в совместной
творческой деятельности при решении практических работ, реализации
проектов, работе на компьютере;
 умение задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества
с партнером (соседом по парте);
 осуществление взаимного контроля и необходимой взаимопомощи при
реализации проектной деятельности.
Предметными результатами изучения технологии являются доступные
по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической
стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметнопреобразовательной деятельности, знания о различных профессиях и умения
ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности.
4. Место учебного предмета, курса в учебном плане
В соответствии с учебным планом МБОУ «Начальная школа – детский
сад №46» г. Шахты на изучение курса выделено 33 часа в год и 1 час в неделю.
5. Содержание учебного предмета, курса
Изготовление изделий из бумаги (13 ч)
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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, переплести.
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 природных материалов (8 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 композиции 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.
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Изготовление изделий из пластичных материалов (2 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 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.

Домашний труд (2 ч)
Уход за одеждой. Правила ухода за одеждой. Практические работы. Мелкий
ремонт одежды с использованием текстильных материалов: приемы пришивания пуговиц с двумя отверстиями.
Декоративное оформление предметов быта и жилища. Традиции и характерные особенности культуры и быта народов России.
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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

6.Тематическое планирование
№

Тема

1
2
3
4

Природные материалы
Искусственные материалы, пластичные материалы
Бумага
Текстильные материалы
ИТОГО

Кол-во часов
4
6
13
10
33
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7. Календарно-тематическое планирование
№
п/п
1

2

3

4

Дата

Тема урока

Рукотворный мир как результат труда человека.
Предметы рукотворного
мира, их назначение. Соблюдение при работе безопасных приемов труда.
Организация рабочего места для работы с различными материалами. Самообслуживание.
Мир изделий. Пластилин,
масса для моделирования.
Подготовка пластилина к
работе. Инструменты и
приспособления для обработки пластилина.
Приёмы работы с пластилином. Лепка овощей.

К-во
час
1

Вид контроля

1

Текущий.
Ответы
на вопросы

1

Текущий.
Самопроверка

1

Текущий.
Ответы
на вопросы
Текущий.
Ответы
на вопросы
Текущий.
С/р по
образцу
Текущий.
Ответы
на вопросы
Текущий.
С/р по

5

Лепим блюдо с фруктами.

1

6

Модели животных.

1

7

Фишки для уроков матема- 1
тики.

8

Медведь из массы для мо- 1
делирования.

8
образцу
Текущий.
Ответы
на вопросы

2 четверть

9

Растительные природные 1
материалы, используемые
на уроках. Свойства природных материалов. Аппликация «Пейзажи».

10

Аппликация «Животные»

11

Сборка деталей из природ- I
ного материала при помощи пластилина. Узоры из
семян.
Декоративная композиция 1
из сухих листьев и семян.

12

1

13

Декоративная композиция 1
из сухих листьев и семян.

14

Виды бумаги, используе- 1
мые на уроках. Свойства
бумаги. Инструменты и
приспособления для обработки бумаги. Пригласительный билет на ёлку.
Экономное расходование 1

15

Текущий.
Ответы
на вопросы
Текущий.
С/р по
образцу
Текущий.
Ответы
на вопросы
Текущий.
С/р по
образцу
Текущий.
Ответы
на вопросы

Текущий.

9
бумаги при разметке деталей по шаблону, через копирку.
Конверт для пригласительного билета.

С/р по
образцу

3 четверть
16

Приёмы рационального и
безопасного использования
ножниц. Гофрированные
новогодние подвески.

1

Текущий.
Ответы
на вопросы

17

Основные технологические
операции ручной обработки
бумаги:
многослойное
складывание. Снежинки.
Основные технологические
операции ручной обработки
бумаги. Аппликация из мятой бумаги.
Основные технологические
операции ручной обработки
бумаги: отрывание. Обрывные аппликации из бумаги.
Основные технологические
операции ручной обработки
бумаги: сборка и скрепление деталей. Мозаика из
бумаги.
Модели из бумаги. Парусник.

1

Текущий.
Ответы
на вопросы

1

Текущий.
Ответы
на вопросы

1

Текущий.
Ответы
на вопросы

1

Текущий.
С/р по
образцу

1

Текущий.
С/р по
образцу

18

19

20

21

10
22

Модели из бумаги. Лодоч- 1
ка.

23

Основные технологические 1
операции ручной обработки
бумаги. Плетение из полосок бумаги.
Основные технологические 1
операции ручной обработки
бумаги: отделка аппликацией.
Поздравительная открытка.

24

Текущий.
С/р по
образцу
Текущий.
С/р по
образцу
Текущий.
Ответы
на вопросы

4 четверть
25

Бумага. Картон. Модели
городского транспорта.

1

Текущий.
С/р по
образцу

26

Общее представление о 1
технологическом процессе.
Виды тканей. Свойства
ткани. Экономное расходование ткани при раскрое по
выкройке деталей.

Текущий.
С/р по
образцу

Текущий.
С/р, самопроверка
27

Основные технологические
1
операции ручной обработки
текстильных материалов:
наклеивание ткани на картонную основу. Апплика-

11

28

29

30

31

32

33

ция из ткани.
Основные технологические
операции ручной обработки
текстильных материалов:
сшивание деталей. Игольница. Шов «вперёд иголку».
Основные технологические
операции ручной обработки
текстильных материалов.
Подвески из лоскутков ткани.
Нитки, используемые на
уроках: швейные, для вышивания «мулине». Приёмы рационального и безопасного
использования
игл и булавок.
Декоративная салфетка.
Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов.
Декоративная
салфетка(завершение работы)
Основные технологические
операции ручной обработки
текстильных материалов:
наклеивание ниток на картонную основу.
Цветочная композиция из
ниток.

1

Текущий.
Ответы
на вопросы

1

Текущий.
С/р по
образцу

1

Текущий.
С/р по
образцу

1

Текущий.
С/р по
образцу

1

Текущий.
Ответы
на вопросы

Самообслуживание.
Не- 1
сложный ремонт одежды
(пришивание пуговиц с
двумя отверстиями).

Текущий.
С/р по
образцу

12
34

Обобщающий урок

1
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8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса
8.1 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Работа по данному курсу обеспечивается УМК:
1. Проснякова, Т.Н. Азбука мастерства. 1 класс: учебник. - М.: Академкнига /
Учебник, 2011;
2. Проснякова, Т.Н. Азбука мастерства. 1 класс: методическое пособие для учителя. - М.: Академкнига / Учебник, 2011
8.2 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения:
Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс)
К – полный комплект (на каждого ученика класса)
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников)
П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся)
Наименование объектов и средств материально- технического обеспечения

количество

примечание

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Учебно-методические комплекты УМК
«Перспективная начальная школа» для 14 классов (программа, учебники, рабочие
тетради, дидактические материалы)
Методические пособия и книги для учителя
Примерная программа по технологии
Предметные журналы

К

Д
Д
Д

Печатные пособия
Таблицы в соответствии с основными
Д
разделами программы обучения.
Альбомы демонстративного и раздаточно- Д/П
го материала
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства
Электронные справочники, электронные
пособия, обучающие программы по предмету

Ф

Технические средства обучения

При наличии необходимых
технических условий
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Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения, обучающие программы по предмету

Д

по возможности

Экранно-звуковые пособия
Видеофрагменты (труд людей, технологические процессы, народные промыслы)
Слайды соответствующего содержания
Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения

Д
Д
Д

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой обучения.
Набор демонстративных материалов, коллекций в соответствии с программой обучения.
Конструкторы.
Объёмные модели геометрических фигур.

К
Ф/П
К
Ф/П

Оборудование класса
Ученические столы двухместные с комплектом стульев.
Стол учительский тумбой.
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий.
Настенные доски.
Демонстрационная подставка (для образцов изготавливаемых изделий).
Подставки для книг, держатели схем и
таблиц.

К
Д
Д
Д
Д
Д

В соответствии с санитарногигиеническими нормами
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8.3 Использование электронных образовательных ресурсов и Интернет – ресурсов.
№ урока по
календарнотематическому планированию

Тема урока (раздела)

Наименование ЭОР, Интернет - ресурса

28-29

Обработка ткани. Лоскутная мозаика на бумаге

http://schoolcollection.edu.ru/catalog/search/?text=&interfa
История появления и развития лоскутного шитья: мозаики, аппликации, ce=pupil&class=45&subject=36&rub_guid[]=d
ae17bc7-b523-aefe-da26стежки.
413558f8b554&rub_guid[]=3709fea8-1ff7-2

Объяснение нового
материала

1-3

Художественное конструирование из сухих
растений.

Новый наряд для старого дерева

http://schoolcollection.edu.ru/catalog/search/?text=&interfa
ce=pupil&class=45&subject=36&rub_guid[]=d
ae17bc7-b523-aefe-da26413558f8b554&rub_guid[]=3709fea8-1ff726a5-c7c0-32f1d04346a8&context=curren

Объяснение нового
материала

14

Объёмное моделиро- Оригинальные украшения для интевание и конструирова- рьера квартиры - плетеные шары из
ние из бумаги и карто- ветвей березы
на.
Криволинейное
складывание. Украшение для праздника.

http://schoolcollection.edu.ru/catalog/search/?text=&interfa
ce=pupil&class=45&subject=36&rub_guid[]=d
ae17bc7-b523-aefe-da26413558f8b554&rub_guid[]=3709fea8-1ff726a5-c7c0-32f1d04346a8&

Объяснение нового
материала

9

Объемное моделирование из бумаги и картона.

http://schoolcollection.edu.ru/catalog/search/?text=&interfa
ce=pupil&class=45&subject=36&rub_guid[]=d
ae17bc7-b523-aefe-da26413558f8b554&rub_guid[]=3709fea8-1ff726a5-c7c0-32f

Объяснение нового
материала

Объемные игрушки.

Расположение ЭОР, Интернет – ресурса
(URL – адрес)

На каком этапе используется
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9. Результаты освоения учебного предмета, курса и система их оценки
9.1 Планируемые образовательные результаты обучающихся
Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование следующих умений:
- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки
зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных
ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как
хорошие или плохие;
- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых
произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции
общечеловеческих нравственных ценностей;
- 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);
- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила
поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания
учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей.
Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе
является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью
учителя;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать своё 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 и выполнять практическую работу по
предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника;
- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью
шаблона (средством для формирования этих действий служит технология
продуктивной художественно-творческой деятельности);
- учиться совместно с учителем и другими учениками давать
эмоциональную оценку деятельности класса на уроке (средством
формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов).
Познавательные УУД
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- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже
известного с помощью учителя;
- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться
в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);
- добывать новые знания: 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;
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать
предметы и их образы;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия,
художественные образы.
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания
учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать мир, искусство.
Коммуникативные УУД
- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках,
доступных для изготовления изделиях;
- слушать и понимать речь других.
Средством формирования этих действий служит технология продуктивной
художественно-творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
Предметные результаты освоения учебной программы по предмету «Технология» к концу 1-го года обучения
Обучающиеся научатся:
 рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека, о роли
трудовой деятельности в жизни человека;
 выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт одежды);
 использовать приобретённые знания о видах и свойствах природных и
текстильных материалов, бумаги при изготовлении изделий;
 анализировать устройство изделия (под руководством учителя), определять его назначение;
 организовывать рабочее место для выполнения практической работы;
 понимать приёмы рационального и безопасного использования ручных
инструментов: ножниц, швейных игл;
 экономно размечать материалы по шаблону, через копирку;
 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
(природных, пластических, текстильных, бумаги) оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки;
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 выполнять практическое задание с опорой на рисунок и инструкцию учителя.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 уважительно относиться к труду людей;
 выполнять практическое задание с опорой на рисунок;
 анализировать устройство изделия, определять его назначение и самостоятельно его изготавливать.

9.2 Система оценки индивидуальных достижений обучающихся

Оценивание в первых классах осуществляется в соответствии с принятым в гимназии положением о безотметочном обучении и критериальной основой, заложенной
в УМК ПНШ (см. ООП НОО раздел Система оценивания достижений учащихся).
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