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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана в соответствии с Примернойосновной образовательной программой начального общегообразования на основе следующего документа:Образовательной программы ГБОУ школы №632 Приморскогорайона Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год для начальногообщего образования.

Цели: приобретение личного опыта как основы обучения и познания; первоначального опыта практической преобразовательнойдеятельности на основе овладения технологическими знаниями,технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; формирование позитивного эмоционально-ценностногоотношения к труду и людям труда.
Основные задачи: духовно-нравственное развитие обучающихся; освоение нравственно-этического и социально-историческогоопыта человечества, отражённого в материальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к социальномумиру и миру природы через формирование позитивного отношения ктруду и людям труда; знакомство с современными профессиями; формирование идентичности гражданина России вполикультурном многонациональном обществе на основе знакомствас ремёслами народов России; развитие способности к равноправному сотрудничеству наоснове уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; формирование целостной картины мира на основе познаниямира через осмысление духовно-психологического содержанияпредметного мира и его единства с миром природы, на основеосвоения трудовых умений и навыков, осмысления технологиипроцесса изготовления изделий в проектной деятельности; развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности,любознательности на основе связи трудового и технологическогообразования с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, атакже на основе мотивации достижения успеха, готовности кдействиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; формирование на основе овладения культурой проектнойдеятельности:- внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание,планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку;
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- умений переносить усвоенные в проектной деятельноститеоретические знания о технологическом процессе в практикуизготовления изделий ручного труда, использовать технологическиезнания при изучении предмета;- коммуникативных умений в процессе реализации проектнойдеятельности;- первоначальных конструкторско-технологических знаний итехнико-технологических умений на основе обучения работе стехнологической документацией, строгого соблюдения технологииизготовления изделий, освоения приёмов и способов работы сразличными материалами и инструментами, неукоснительногособлюдения правил техники безопасности, работы с инструментами,организации рабочего места;- первоначальных умений поиска необходимой информации вразличных источниках, проверки, преобразования, хранения, передачиимеющейся информации, а также навыков использованиякомпьютера;- творческого потенциала личности в процессе изготовленияизделий и реализации проектов.
КОНЦЕПЦИЯ, ЗАЛОЖЕННАЯ В СОДЕРЖАНИИУЧЕБНОГОМАТЕРИАЛАОсобенность программы заключается в том, что она обеспечиваетизучение начального курса технологии через осмысление младшимшкольником деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и винформационном пространстве. Человек при этом рассматриваетсякак создатель духовной культуры и творец рукотворного мира.Усвоение содержания предмета осуществляется на основепродуктивной проектной деятельности.Все эти особенности программы отражены в содержании основныхразделов учебника- «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек ивоздух», «Человек и информация». В программе как особые элементыобучения предмету «Технология» представлены проектнаядеятельность и средство для её организации – технологическая карта.На уроке реализуется принцип: от деятельности под контролемучителя к самостоятельному выполнению проекта.Особое внимание в программе уделяется практическим работам,при выполнении которых обучающиеся:- знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядкомих выполнения при изготовлении изделия, учатся подбиратьнеобходимые материалы и инструменты;- овладевают отдельными технологическими операциями-разметкой, раскроем, сборкой, отделкой;- знакомятся со свойствами материалов, инструментами имашинами, помогающими человеку при обработке сырья и создание
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предметного мира;- знакомятся с законами природы, знание которых необходимы привыполнении работы;- учатся экономно расходовать материалы;- осваивать проектную деятельность;- учатся преимущественно конструкторской деятельности;- знакомятся с природой и использованием её богатств человеком.
Программа ориентирована на широкое использование знаний,умений, усвоенных детьми в процессе изучения других учебныхпредметов: окружающего мира, изобразительного искусства,математики, русского языка, литературного чтения.Курс «Технология» предусматривает знакомство с производствами,ни одно из которых не обходятся без природных ресурсов.Деятельность человека – созидателя материальных ценностей итворца окружающего мира – в программе рассматривается в связи спроблемами охраны природы, что способствует формированиюэкологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций вдеятельности человека также связано с содержанием предмета«Окружающий мир».Содержание программы обеспечивает реальное включение вобразовательный процесс различных структурных компонентовличности в их единстве, что создаёт условия для гармонизацииразвития, сохранения и укрепления психического и физическогоздоровья обучающихся.
КРИТЕРИИ И НОРМЫОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ:
В ГБОУ школа №632 Приморского района действует система безотметочногообучения для обучающихся 1 классов на основании «Положения об оцениваниирезультатов освоения образовательной программы начального общего образования».
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) В УЧЕБНОМПЛАНЕПредмет входит в обязательную часть учебного плана ГБОУ школы№ 632 Приморского района Санкт-Петербурга и являетсясоставляющей предметной области «Технология»Рабочая программа рассчитана на 33 часа в год при 1 часе в неделю(33 учебные недели).

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
Рабочая программа реализуется в течение года.



5

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Обучающийся научится:

 воспринимать предметы материальной культуры как продукттворческой предметно-преобразующей деятельности человека наземле, в воздухе, на воде, в информационном пространстве;
 называть основные виды профессиональной деятельностичеловека в разных сферах;
 организовывать рабочее место по предложенному образцу дляработы с материалами (бумагой, пластичными материалами,природными материалами, тканью, нитками) и инструментами(ножницами, стеками, швейной иглой, шилом);
 соблюдать правила безопасной работы с инструментами иприспособлениями при выполнении изделия;
 различать материалы и инструменты; определять необходимыематериалы, инструменты и приспособления в зависимости от видаработы;
 проводить анализ под руководством учителя простейшихпредметов быта по используемому материалу;
 объяснять значение понятия «технология» (процессизготовления изделия).Обучающийся получит возможность научиться:
 уважительно относится к труду людей;
 определять в своей деятельности элементы профессиональнойдеятельности человека;
 организовывать рабочее место для работы с материалами иинструментами;
 отбирать материалы и инструменты в зависимости от видаработы;
 анализировать предметы быта по используемому материалу.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Давайте познакомимся (3 ч)Как работать с учебником. (1 час)Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условнымиобозначениями; критериями оценки изделия по разным основаниям. Яи мои друзья Знакомство с соседом по парте, сбор информации округе его интересов, осмысление собственных интересов ипредпочтений и заполнение анкеты.Материалы и инструменты. (1 час)Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты».Организация рабочего места. Рабочее место. Подготовка рабочего
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места. Размещение инструментов и материалов. Уборка рабочегоместаЧто такое технология. (1 час)Знакомство со значением слова «технология» (название предмета ипроцесса выполнения изделия). Осмысление умений, которымиовладеют дети на уроках.Понятие: «технология».Человек и земля (21 час)Природный материал. (2 часа)Виды природных материалов. Подготовка природных материалов кработе, приемы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушкапод прессом и хранение природного материала. Выполнениеаппликации по заданному образцу.Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «планвыполнения работы» (текстовый и слайдовый).Изделие: «Аппликация из листьев».Пластилин. (1 час)Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты,используемые при работе с пластилином. Приемы работы спластилином. Выполнение аппликации из пластилина. Использование«Вопросов юного технолога» для организации своей деятельности иее рефлексии.Понятия: «эскиз», «сборка».Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна».Выполнение изделия из природного материала с использованиемтехники соединения пластилином. Составление тематическойкомпозиции.Понятие: «композиция».Изделие «Мудрая сова».Растения. (2 часа)Использование растений человеком. Знакомство с частямирастений. Знакомство с профессиями, связанными с земледелием.Получение и сушка семян.Понятие: «земледелие»,Изделие: «заготовка семян»Проект «Осенний урожай».Осмысление этапов проектной деятельности (на практическомуровне.). Использование «Вопросов юного технолога» дляорганизации проектной деятельности. Приобретение первичныхнавыков работы над проектом под руководством учителя. Отработкаприемов работы с пластилином, навыков использованияинструментов.Понятие: «проект».
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Изделие. «Овощи из пластилина».Бумага. (2 часа)Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способыработы с бумагой. Правила безопасной работы с ножницами.Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и сгибанием,соединение деталей при помощи клея. Составление симметричногоорнамента из геометрических фигур. Знакомство с использованиембумаги и правилами экономного расходования ее.Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила безопасной работы».Изделие. Закладка из бумагиНасекомые. (1 час)Знакомство с видами насекомых. Использование человекомпродуктов жизнедеятельности пчел. Составление плана выполненияизделия по образцу на слайдах. Выполнение изделия из различныхматериалов (природные, бытовые материалы, пластилин, краски).Изделие «Пчелы и соты».Дикие животные. (1 час)Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж».Выполнение аппликации из журнальных вырезок в технике коллаж.Знакомство с правилами работы в паре.Проект «Дикие животные».Изделие: «Коллаж «Дикие животные»Новый год. (1 час)Проект «Украшаем класс к новому году».Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределениеролей, представление работы классу, оценка готового изделия.Украшение на елку. Подбор необходимых инструментов иматериалов. Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединениедеталей изделия при помощи клея. Выполнение елочной игрушки изполосок цветной бумаги.Изделие: «украшение на елку»Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в формеелочки из тонкой бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв поконтуру). Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором кстеклу.Изделие: «украшение на окно»Домашние животные. (1 час)Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизничеловека. Выполнение фигурок домашних животных из пластилина.Закрепление навыков работы с пластилином.Изделие: «Котенок».Такие разные дома. (1 час)
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Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при ихпостройке. Практическая работа по определению свойствгофрированного картона. Выполнение макета домика сиспользованием гофрированного картона и природных материалов.Понятия: «макет», «гофрированный картон».Изделие: «Домик из веток».Посуда. (2 часа)Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых еепроизводят. Использование посуды. Сервировка стола и правилаповедения за столом. Выполнение разных изделий по однойтехнологии из пластилина. Работа в группах при выполнении изделийдля чайного сервиза.Понятия: «сервировка», «сервиз».Проект «Чайный сервиз»Изделия: «чашка», «чайник», «сахарница»Свет в доме. (1 час)Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме.Сравнивать старинные и современные способы освещения жилища.Выполнение модели торшера, закрепление навыков вырезанияокружности. Знакомство с правилами безопасной работы сшилом. Изделие: «Торшер».Мебель (1 час)Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимыдля ее изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборкакомнаты и правила ухода за мебелью). Выполнение модели стула изгофрированного картона. Отделка изделия по собственному замыслу.Изделие: «Стул»Одежда Ткань, Нитки (1 час)Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы ихкоторых ее изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани инитей, их состав, свойства, назначение и применение в быту и напроизводстве. Создание разных видов кукол из ниток по однойтехнологии.Понятия: «выкройка», «модель»Изделие: «Кукла из ниток»Учимся шить (3 часа)Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямыхстежков, строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков сперевивом спиралью. Пришивание пуговицы с двумя и четырьмяотверстиями. Использование разных видов стежков для оформлениязакладки. Оформление игрушки при помощи пуговиц.Изделия: «Закладка с вышивкой», «Медвежонок».Передвижение по земле (1 часа)
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Знакомство со средствами передвижения в различныхклиматических условиях. Значение средств передвижения для жизничеловека. Знакомство с конструктором его деталями и правиламисоединения деталей. Выполнение из конструктора модели тачки.Изделие: «Тачка».«Человек и вода» 3 часаВода в жизни человека. Вода в жизни растений. (1 час)Осмысление значимости воды для человека и растений.Выращивание растений и уход за комнатными растениями.Проведение эксперимента по определению всхожести семян.Проращивание семян.Понятие: «рассада».Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатнымирастениями»Питьевая вода. (1 час)Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага иприродные материалы). Анализ конструкции изделия, созданиемодели куба при помощи шаблона развертки и природного материала(палочек.). Создание композиции на основе заданного в учебникеобразца.Изделие: «Колодец»Передвижение по воде. (1 час)Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека.Знакомство со способами сборки плота. Создание из бумаги моделиплота, повторяя технологию его сборки. Создание формы цилиндра избумаги. Проводить исследование различных материалов наплавучесть. Знакомство со способами и приемами выполненияизделий в технике оригами. Осуществление работы над проектом.Понятие: «оригами».Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот»«Человек и воздух» 3 часа.Использование ветра. (1 час)Осмысление способов использования ветра человеком. Работа сбумагой. Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещениематериалов и инструментов. Знакомство со способами разметки полинейке. Выполнение правил техники безопасности. Изготовлениемодели флюгера из бумаги. Оформление по самостоятельномузамыслу.Понятие: «флюгер».Изделие: «Вертушка»Полеты птиц. (1 час)Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой.Знакомство со способом создания мозаики с использованием техники«рваная бумага». Знакомство со способами экономного расходования
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бумаги материалов при выполнении техники «рваная бумага».Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе.Понятие: «мозаика».Изделие: «Попугай»Полеты человека. (1 час)Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование.Выполнение модели самолета и парашюта. Закрепление уменияработать с бумагой в технике «оригами», размечать по шаблону.Оформление изделия по собственному замыслу.Понятия: «летательные аппараты».Изделие: «Самолет», «Парашют»Человек и информация - 2 часа.Способы общения. (1 час)Изучение способов общения. Закрепление способов работы сбумагой, картоном, глиной. Создание рисунка на пластичномматериале при помощи продавливания. Перевод информации в разныезнаково-символические системы (анаграммы и пиктограммы).Использование знаково-символической системы для передачиинформации (кодирование,шифрование).Изделия: «Письмо на глиняной дощечке», «Зашифрованноеписьмо».Важные телефонные номера. Правила движения. (1 час)Знакомство со способами передачи информации Переводинформации в знаково-символическую систему. Осмыслениезначения дорожных знаков для обеспечения безопасности.Нахождение безопасного маршрута из дома до школы, егографическое изображение.Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома дошколы.
Рабочая программа откорректирована в соответствии сметодическими рекомендациями "О преподавании учебных предметовв начальной школе в первой четверти 2020-2021 учебного года".
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения(дата или неделя)

план факт1. Как работать с учебником. Я имои друзья. 1 04.09
2. Материалы и инструменты.Организация рабочего места. 1 11.09
3. Что такое технология. 1 18.094. Природный материал 1 25.095. Природный материал 1 02.106. Пластилин 1 09.107. Растения 1 16.108. Растения 1 23.109. Бумага 1 06.1110. Бумага. Срезовая работа 1 13.1111. Насекомые 1 20.1112. Дикие животные 1 27.1113. Новый год 1 04.1214. Домашние животные 1 11.1215. Такие разные дома 1 18.1216. Посуда 1 25.1217. Посуда 1 15.0118. Свет в доме 1 22.0119. Мебель 1 29.0120. Одежда, ткань, нитки 1 05.0221. Учимся шить 1 19.0222. Учимся шить 1 26.0223. Учимся шить 1 05.0324. Передвижение по земле 1 12.0325. Вода в жизни человека. Вода в 1 19.03
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жизни растений.26. Питьевая вода. 1 02.0427. Передвижение по воде. 1 09.0428. Использование ветра 1 16.0429. Полёт птиц 1 23.0430. Полёты человека 1 30.0431. Способы общения 1 07.0532. Важные телефонные номера.Правила дорожного движения. 1 14.05

33. Резерв 1 21.05Итого: 33 ч
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг «Технология» учебник. М.Просвещение 2019.
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Коррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)

№п/п.
Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме Тема Количествочасов

Планируемыйсрокпроведения Тема Количествочасов
Фактическийсрокпроведения


		2021-02-04T17:54:45+0300
	ГБОУ ШКОЛА № 632 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА




