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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии составлена на основе авторской 

программы Н.А.Малышева к предметной линии учебников системы «Ритм»; 

срок реализации 20 81 -20 91  учебный год; учебник: Технология. 1 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций. /Н.А.Малышева; М.: Дрофа, 

2013 год. 

РАЗДЕЛ 1. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты 

Учащийся научится 

• обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их); 

• соблюдать правила гигиены труда. 

Учащийся  получит возможность научиться 

• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий 

картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.); 

• последовательность изготовления несложных изделий (разметка, резание, 

сборка, отделка); 

• способы разметки («на глаз», по шаблону); 

• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

• клеевой способ соединения; 

• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и 

приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими.  

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при 

изготовлении несложных изделий: 

1) экономно размечать по шаблону, сгибанием; 

2) точно резать ножницами; 

3) соединять изделия с помощью клея; 

4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, 

аппликационно, прямой строчкой; 

• использовать для сушки плоских изделий пресс; 

• безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 

• с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять 

самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, с помощью 

шаблона. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится 

 



 

• принимать цель деятельности на уроке; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

• объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

Учащийся  получит возможность научиться 

 

• готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для 

выполнения задания материалы и инструменты; • выполнять 

практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника; • выполнять контроль точности разметки 

деталей с помощью шаблона; 
• совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
своей деятельности на уроке. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 

• наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир 

ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых изделий; 

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы 

и их образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, 

декоративно-художественному); 

Учащийся  получит возможность научиться 

 

• анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

• ориентироваться в материале на страницах учебника; 

• находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце 

учебника); 

• делать выводы о результате совместной работы всего класса; 
• преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, 
художественные образы.  
Коммуникативные УУД 
Учащийся научится: 

• слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему. 

проговаривать последовательность действий на уроке; 

Учащийся  получит возможность научиться 

 

 

• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

• объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 



 

инструментов; 

 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы 

• положительно относиться к учению; 

• проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 

• принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и 

сверстников; 

• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые 

простые, общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

Ученик получит возможность для формирования 

• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для 

родных, друзей, других людей, себя; 

• бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

• осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 

негативные последствия деятельности 

человека; 

• с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 
• под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и 
образец. 

РАЗДЕЛ 2. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Общие сведения- 1 час 

Изготовление изделий и декоративных композиций-12 часов 

Что такое профессия. Викторина "Мир профессий". 

"Заготовка, сушка и хранение материалов. Коллективная работа 

"Знакомство с семенами овощей и фруктов. Исследовательская лаборатория. " 

Делаем детали конструктора. Мозаика. Практическая работа. 

Мозаика на пластилиновом фоне. 

Изготовление изделий из проволоки. Исследовательская лаборатория. 

Изготовление изделия из фольги. Практическая работа. 

Как изготавливают ткань. Приёмы обработки, свойства. 

Аппликация из опавших листьев. Коллективная творческая работа. 

Моделирование из семян, шишек, листьев. 

Орнамент на пластилиновой основе. 

Изготовление деталей конструктора 

Изготовление изделий из бумаги-7 часов 

Мозаика из кусочков бумаги. 

Конструкции из готовых форм. 

Конструкции из полосок бумаги. 

Изготовление декоративно обработанной бумаги. (урок практикум) 



 

Аппликация обрывание по контуру. 

Изготовление шаблона и трафарета. 

Объемная аппликация овощей и фруктов. 

Работа с текстильными материалами - 8 часов 

Приёмы обработки верёвок. 

Скручивание толстой нити. 

Аппликация из ниток. 

Аппликация из ткани и ниток. 

Плетение цепочки «винт». Соединение плетёных деталей. Коллаж, (деревья 

сказочного леса). Коллективная работа «Жар птица». 

Изготовление изделий из проволоки и фольги - 5 часов 

Плетение птиц и животных из проволоки. 

Комбинированные работы из проволоки и фольги. Коллективная работа Формы 

из проволоки и фольги Оформление выставки работ 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

урока 

Наименование разделов Всего 

часов 

Из 

них Уроков Лабораторных или 
практических 

работ 
1. Общие сведения 1час 

 

1 

2. 
Изготовление изделий и 
декоративных композиций 12 часов 10 2 

3. 
Изготовление изделий из 

бумаги 7 часов 6 1 

4. 
Работа с текстильными 

материалами 8 часов 8 
 

5 
Изготовление изделий из 

проволоки и фольги 5 часов 
5 

 

 

Итого: 33 час 
29 

4 
 


