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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа по технологии для 1 класса разработана в соответствии сПоложением о рабочей программе Государственного бюджетного общеобразовательногоучреждения средней общеобразовательной школы № 632 Приморского района Санкт-Петербурга, Федеральным государственным образовательным стандартом начальногообщего образования 2011 года, годовым календарным графиком и учебным планом школы,на основе авторской программы //Технология. Сборник примерных рабочих программ.Предметная линия учебников Н.И. Роговцевой и др. 1-4 классы: учебное пособие дляобщеобразовательных организаций [Е.А. Лутцева, Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова, Т.П.Зуева] // – М.: Просвещение, 2019.Цели и задачи курсаЦель изучения технологии в начальной школе - приобретение первоначальногоопыта практической преобразовательной деятельности на основе овладениятехнологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектнойдеятельностью.Задачи:- духовно–нравственное развитие учащихся: освоение нравственно–этического исоциально–исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре:развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы черезформирование позитивного отношения к труду и людям труда: знакомство с современнымипрофессиями;- формирование идентичности гражданина России в поликультурноммногонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России: развитиеспособности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другогочеловека: воспитание толерантности к мнениям и позиции других;- формирование целостной картины мира (образы мира) на основе познания мирачерез осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единствас миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологиипроцесса изготовления изделий в проектной деятельности;- первоначальных умений поиска необходимой информации в различныхисточниках, проверки, преобразования, хранения, передаче имеющейся информации, а также навыков использования компьютера:- творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализациипроектов. Планируемые результаты освоения учебного предметаУсвоение данной программы обеспечивает достижение следующих предметныхрезультатов:1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственномзначении труда в жизни человека и общества, о мире профессии и важностиправильного выбора профессии;2) формирование первоначальных представлений о материальной культуре, какпродукте предметно-преобразующей деятельности человека;3) приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическимиприёмами ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности;4) использование приобретённых знаний и умений для творческого решениянесложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских),технологических и организационных задач;5) приобретение первичных знаний о правилах создания предметной иинформационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных, художественно-конструкторских задач.
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Результаты творческих мини-проектов (в виде аппликаций, поделок, коллекций,вышивок и т.д.) фиксируются и собираются в портфолио учащихся.По итогам обучения в 1 классе учащиеся должны добиться следующихрезультатов:- освоить навигационную систему учебника (систему условных знаков);- осуществлять поиск необходимой информации (задавать вопросы и отвечать наних), анализировать, отбирать, обобщать ее и переводить эту информацию в знаково-символическую систему (рисунок-пиктограмму);- устанавливать связи между видом работы, используемыми материалами иинструментами;- названия инструментов, приспособлений и правила безопасной работы с ними- организовывать свое рабочее место в соответствии с видом работы;- ориентироваться в понятиях и названиях освоенных видов деятельности;- исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства материалов;- анализировать изделие, планировать последовательность его изготовления подруководством учителя, корректировать изготовление и прогнозировать результат своейдеятельности;- освоить технологические операции: разметка (на глаз, сгибание, по шаблону, полинейке, с помощью копировальной бумаги); раскрой (бумага, ткань — разрезаниеножницами по прямой линии разметки, бумага — разрывание пальцами); сборка (на клею,пластилине, конструктор); украшение (аппликация из ткани и бумажных деталей, росписькрасками, использование при- родного материала); лепка (пальцами, рельефные работы).- освоить правила поведения за столом;- освоить приемы работы с природными материалами, бумагой, пластилином ибросовым материалом;- освоить техники: плоская аппликация, симметричная аппликация, коллаж,изготовление фигурок из пластилина и глины, пришивание пуговицы, оригами;моделирование, мозаика «рваная бумага»,- проводить эксперимент под руководством учителя;- рисовать простой план местности и определять маршрут.
Место учебного предмета в учебном планеСогласно базисному учебному плану на изучение предмета «Технология» в 1 классеотводится 33 часа – 1 час в неделю.

Технологии обученияВ процессе изучения курса возможно использование следующих технологий:развивающее обучение; коллективная система обучения; исследовательские и проектныеметоды; технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых идругих видов обучающих игр; обучение в сотрудничестве; информационно-коммуникационные технологии; здоровьесберегающие технологии.
Виды и формы контроляОсновными формами контроля являются: индивидуальный и фронтальный опрос,презентация своей работы, выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ.

Содержание курсаДавайте познакомимся (3 ч.)Как работать с учебником. Знакомство с учебником и рабочей тетрадью;условными обозначениями; критериями оценки изделия по разным основаниям. Я и мои



4

друзья Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов,осмысление собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты.Материалы и инструменты. Знакомство с понятиями: «материалы» и«инструменты». Организация рабочего места. Рабочее место. Подготовка рабочего места.Размещение инструментов и материалов. Уборка рабочего местаЧто такое технология. Знакомство со значением слова «технология» (названиепредмета и процесса выполнения изделия). Осмысление умений, которыми овладеют детина уроках.Понятие: «технология». Человек и земля (21 ч.)Природный материал. Виды природных материалов. Подготовка природныхматериалов к работе, приемы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка подпрессом и хранение природного материала. Выполнение аппликации по заданному образцу.Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план выполнения работы»(текстовый и слайдовый). Изделие: « Аппликация из листьев».Пластилин. Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемыепри работе с пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение аппликации изпластилина. Использование «Вопросов юного технолога» для организации своейдеятельности и ее рефлексии. Понятия: «эскиз», «сборка». Изделие: аппликация изпластилина «Ромашковая поляна». Выполнение изделия из природного материала сиспользованием техники соединения пластилином. Составление тематической композиции.Понятие: «композиция». Изделие «Мудрая сова».Растения. Использование растений человеком. Знакомство с частями растений.Знакомство с профессиями, связанными с земледелием. Получение и сушка семян.Понятие: «земледелие», Изделие: «заготовка семян» Проект «Осенний урожай».Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). Использование«Вопросов юного технолога» для организации проектной деятельности. Приобретениепервичных навыков работы над проектом под руководством учителя. Отработка приемовработы с пластилином, навыков использования инструментов. Понятие: «проект». Изделие.«Овощи из пластилина».Бумага. Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы сбумагой. Правила безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки припомощи шаблона и сгибанием, соединение деталей при помощи клея. Составлениесимметричного орнамента из геометрических фигур. Знакомство с использованием бумагии правилами экономного расходования ее. Понятия: «шаблон». «симметрия», «правилабезопасной работы». Изделие. «Закладка из бумаги».Насекомые. Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктовжизнедеятельности пчел. Составление плана выполнения изделия по образцу на слайдах.Выполнение изделия из различных материалов (природные, бытовые материалы,пластилин, краски). Изделие «Пчелы и соты».Дикие животные. Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж».Выполнение аппликации из журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство справилами работы в паре. Проект «Дикие животные». Изделие: «Коллаж «Дикиеживотные»Новый год. Проект «Украшаем класс к новому году». Освоение проектнойдеятельности: работа в парах, распределение ролей, представление работы классу, оценкаготового изделия. Украшение на елку. Подбор необходимых инструментов и материалов.Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея.Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги. Изделие: «украшение на елку».Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из тонкой бумаги.Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумажного изделиямыльным раствором к стеклу. Изделие: «украшение на окно».
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Домашние животные. Виды домашних животных. Значение домашних животных вжизни человека. Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. Закреплениенавыков работы с пластилином. Изделие: «Котенок».Такие разные дома. Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми приих постройке. Практическая работа по определению свойств гофрированного картона.Выполнение макета домика с использованием гофрированного картона и природныхматериалов. Понятия: «макет», «гофрированный картон». Изделие: «Домик из веток».Посуда. Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят.Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. Выполнениеразных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах при выполненииизделий для чайного сервиза. Понятия: «сервировка», «сервиз». Проект «Чайный сервиз».Изделия: «чашка», «чайник», «сахарница».Свет в доме. Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме.Сравнивать старинные и современные способы освещения жилища. Выполнение моделиторшера, закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами безопаснойработы с шилом. Изделие: «Торшер».Мебель. Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ееизготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода замебелью). Выполнение модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия пособственному замыслу. Изделие: «Стул»Одежда Ткань, Нитки. Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалыих которых ее изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав,свойства, назначение и применение в быту и на производстве. Создание разных видовкукол из ниток по одной технологии. Понятия: «выкройка», «модель». Изделие: «Кукла изниток»Учимся шить. Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямыхстежков, строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью.Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных видовстежков для оформления закладки. Оформление игрушки при помощи пуговиц. Изделия:«Закладка с вышивкой», «Медвежонок».Передвижение по земле. Знакомство со средствами передвижения в различныхклиматических условиях. Значение средств передвижения для жизни человека. Знакомствос конструктором его деталями и правилами соединения деталей. Выполнение изконструктора модели тачки. Изделие: «Тачка».Человек и вода (3 ч.)Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды длячеловека и растений. Выращивание растений и уход за комнатными растениями.Проведение эксперимента по определению всхожести семян. Проращивание семян.Понятие: «рассада».Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями».Питьевая вода. Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага иприродные материалы). Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощишаблона развертки и природного материала (палочек.). Создание композиции на основезаданного в учебнике образца. Изделие: «Колодец».Передвижение по воде. Знакомство со значение водного транспорта для жизничеловека. Знакомство со способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота,повторяя технологию его сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Проводитьисследование различных материалов на плавучесть. Знакомство со способами и приемамивыполнения изделий в технике оригами. Осуществление работы над проектом. Понятие:«оригами». Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот».Человек и воздух (3 ч.)
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Использование ветра. Осмысление способов использования ветра человеком.Работа с бумагой. Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение материалови инструментов. Знакомство со способами разметки по линейке. Выполнение правилтехники безопасности. Изготовление модели флюгера из бумаги. Оформление посамостоятельному замыслу. Понятие: «флюгер». Изделие: «Вертушка».Полеты птиц. Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой.Знакомство со способом создания мозаики с использованием техники «рваная бумага».Знакомство со способами экономного расходования бумаги материалов при выполнениитехники «рваная бумага». Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики вгруппе. Понятие: «мозаика». Изделие: «Попугай».Полеты человека. Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование.Выполнение модели самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой втехнике «оригами», размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу.Понятия: «летательные аппараты». Изделие: «Самолет», «Парашют».Человек и информация (3 ч.)Способы общения. Изучение способов общения. Закрепление способов работы сбумагой, картоном, глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощипродавливания. Перевод информации в разные знаково-символические системы(анаграммы и пиктограммы). Использование знаково-символической системы для передачиинформации (кодирование, шифрование). Изделия: «Письмо на глиняной дощечке»,«Зашифрованное письмо».Важные телефонные номера.Правила движения. Знакомство со способами передачи информации Переводинформации в знаково-символическую систему. Осмысление значения дорожных знаковдля обеспечения безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома до школы, егографическое изображение. Изделие: Составление маршрута безопасного движения от домадо школы.Компьютер. Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользованиякомпьютером и поиска информации. Понятия: «компьютер», «интернет».Учебно – тематический план№ Наименование разделов и тем Всего часов1 Давайте познакомимся 32 Человек и земля 213 Человек и вода 34 Человек и воздух 3
5 Человек и информация 3Итого: 33 часа

Рабочая программа откорректирована в соответствии с методическими рекомендациями «Опреподавании учебных предметов в начальной школе в первой четверти 2020-2021учебного года.
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Календарно – тематическое планирование
№п/п Раздел, тема урока Количествочасов Срок проведения(дата, неделя)план фактДавайте познакомимся (3 ч.)1 Как работать с учебником. Я и мои друзья 1 02.09
2 Урок-игра «Моё рабочее место». 1 09.09
3 Что такое технология. Профессии. 1 16.09

Человек и земля (21 ч.)4 Изделие: «Аппликация из листьев».Природные материалы. 1 23.09
5 Изделие: аппликация из пластилина«Ромашковая поляна». 1 30.09

6 Пластилин. Изделие «Мудрая сова». 1 07.10
7 Растения. Изделие: «Получение и сушкасемян» 1 14.10

8 Проект «Осенний урожай». Изделие «Овощииз пластилина» 1 21.10

9 Бумага. Изделие «Волшебные фигуры» 1 04.11
10 Бумага. Изделие «Закладка из бумаги» 1 11.11
11 Насекомые. Изделие «Пчелы и соты» 1 18.11
12 Проект «Дикие животные». Изделие «Коллаж» 1 25.11
13 Проект «Украшаем класс к Новому году» 1 01.12
14 Домашние животные. Изделие «Котенок» 1 09.12
15 Такие разные дома. Изделие «Домик из веток» 1 16.12
16 Посуда. Проект «Чайный сервиз»Изделия «Чашка», «Чайник», «Сахарница» 1 23.12

17 Посуда. Проект «Чайный сервиз»Изделия «Чашка», «Чайник», «Сахарница» 1 13.01

18 Свет в доме. Изделие «Торшер» 1 20.01
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19 Мебель. Изделие «Стул» 1 27.01
20 Одежда, ткань, нитки. Изделие «Кукла изниток» 1 03.02

21 Изделия «Строчка прямых стежков», 1 17.02
22 «Закладка с вышивкой» 1 24.02
23 Изделия «Пришивание пуговиц.«Медвежонок», 1 03.03
24 Передвижение по земле. Изделие «Тачка» 1 10.03

Человек и вода (3 ч.)25 Изделие «Проращивание семян» 1 17.03
26 Питьевая вода. Изделие «Колодец» 1 31.03
27 Проект «Речной флот» Изделия «Кораблик избумаги», «Плот» 1 07.04

Человек и воздух (3 ч.)28 Использование ветра. Изделие «Вертушка» 1 14.04
29 Полеты птиц. Изделие «Попугай» 1 21.04
30 Полеты человека. Изделия «Самолет»,«Парашют» 1 28.04

Человек и информация (3 ч.)31 Изделия «Письмо на глиняной дощечке» 1 05.05
32 Изделие «Важные телефонные номера» 1 12.05
33 Компьютер. 1 19.05
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Учебно – методическое обеспечение1. Лутцева Е.А. Технология. 1 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений.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
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