


 

Рабочая программа учебного курса «Технология» для 1 класса  составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом на 

основе  Программы четырёхлетней начальной школы «Гармония», утверждённой 

Министерством образования РФ (авторская программа Н.М.Конышева). 

Цель учебного предмета: изучения данного предмета заключается в углублении 

общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной культуры 

и всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), 

наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов познавательной 

деятельности. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей 

личности, творческих способностей, изобретательности, интуиции, а также 

творческой самореализации и формированию мотивации успеха и достижений на 

основе предметно-преобразующей деятельности.  

Специфика курса заключается в том, что содержательные акценты 

программы сделаны на вопросах культуры (исторической, социальной, 

индивидуальной) и ознакомления школьников с законами и правилами его создания 

на основе доступных им правил дизайна. Дизайн соединяет в себе как инженерно-

конструкторский (т. е. преимущественно рациональный, рассудочно-логический) 

аспект, так и художественно-эстетический (во многом эмоциональный, 

интуитивный), что позволяет осуществить в содержании курса более гармоничную 

интеграцию различных видов учебно-познавательной и творческой деятельности 

учащихся. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные: 
У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной 

предметно-практической деятельности; 

 осознание своих достижений в области творческой преобразовательной 

предметно-практической деятельности; 

 способность к самооценке; 

 уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в 

предметном мире; 

 представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, 

красивом и безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их 

отражении в предметном мире; 

 понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с 

миром природы; 

 чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды 

обитания. 

Метапредметные: 

Ученик научится: 

 самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте; 



 планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках различных видов: учебнике, 

дидактическом материале и пр.; 

 руководствоваться правилами при выполнении работы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами и прогнозировать действия для получения 

необходимых результатов; 

 осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировку хода практической работы. 

Предметные: 

 использовать в работе приёмы рациональной и безопасной работы с разными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы, нож), колющими (швейная игла, шило); 

 правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения 

деталей простой формы и операции разметки с использованием 

соответствующих инструментов и приспособлений: линейки, угольника, 

шаблона, трафарета, циркуля и др., 

 осуществлять целесообразный выбор инструментов; 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно их 

подбирать по декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

экономно расходовать; 

 выбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

 изготавливать плоскостные и объёмные изделия по образцам, простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 

 решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способов соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью 

придания новых свойств изделию; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), эстетическая 

выразительность, уметь руководствоваться ими в собственной практической 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Содержание курса 

 

№ п/п Тематический блок 
Кол-во 

часов 

Использование 

проектной 

деятельности 

Использован

ие 

исследовате

льской 

деятельн-ти 

Контроль 

1 Вводный 1    

2 Учимся работать, наблюдать и 

размышлять 
3    

3 Мастерим и решаем задачи 2    

4 Мастерим и изучаем природу 3    

5 Подготовка к зимним праздникам 8    

6 
Мастер работает старательно и 

аккуратно 
9    

7 Мастер работает творчески 7    
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1 

(практическая 

работа) 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Дата 

План Факт 

1 
Культура и организация  труда. Материалы, 
инструменты 

1 

 

07.09  

2 
Материал и образ. Подбор и простейшие приёмы 
обработки материалов для создания образа 

1 14.09  

3 

Складывание простых форм из бумаги. 
Изготовление квадрата из прямоугольной полосы 
сгибанием 

1 21.09  

4 

Складывание простых форм из бумаги. 
Изготовление квадрата из прямоугольной полосы 
сгибанием 

1 28.09  

5 

Разрезание бумаги по прямолинейной размётке; 
приемы наклеивания деталей; задачи на 
плоскостное конструирование 

1 05.10  

6 

Разрезание бумаги по прямолинейной размётке; 
приемы наклеивания деталей; задачи на 
плоскостное конструирование 

1 12.10  

7 Экскурсия в парк. 1 19.10  

8 
Формы и образы природы. Работа с засушенными 
листьями 

1 26.10  

9 
Формы и образы природы. Работа с засушенными 
листьями 

1 

 

09.11  

10 Разметка деталей по шаблону 1 16.11  

11 Разметка деталей по шаблону 1 23.11  



12 Размётка прямых линий по линейке сгибанием 1 30.11  

13 Создание образа по ассоциации с формой модуля 1 07.12  

14 
Бумагопластика.  Конструирование ребристых 
форм. 

1 14.12  

15 
Бумагопластика.  Конструирование ребристых 
форм. 

1 21.12  

16 Лепка из пластилина и фольги. 1 28.12  

17 
Лепка из пластилина и фольги. 1 

 

18.01  

18 
Вырезание и наклеивание  ажурных 
симметричных форм.  

1 25.01  

19 
Вырезание и наклеивание  ажурных 
симметричных форм.  

1 01.02  

20 
Новые  материалы.  Работа с крепированной 
бумагой. Новые приёмы бумагопластики. 

1 08.02  

21 
 Новые  материалы.  Работа с крепированной 
бумагой. Новые приёмы бумагопластики. 

1 22.02  

22 

Приёмы обработки картона и плотной бумаги. 
Тематическая композиция на плоскости: сюжет, 
цвет, образ. 

1 01.03  

23 

Приёмы обработки картона и плотной бумаги. 
Тематическая композиция на плоскости: сюжет, 
цвет, образ. 

1 08.03  

24 

Приёмы обработки картона и плотной бумаги. 
Тематическая композиция на плоскости: сюжет, 
цвет, образ. 

1 15.03  

25 
Приёмы работы с нитками и иглой. Плетение, 
пришивание пуговиц. 

1 22.03  

26 
Приёмы работы с нитками и иглой. Плетение, 
пришивание пуговиц. 

1 05.04  

27 
Конструирование из деталей механического 
«Конструктора». 

1 

 

12.04  

28 
Использование утилизированных материалов в 
изделиях.  

1 19.04  

29 
Использование  разных способов выкраивания из 
бумаги для создания образов. 

1 26.04  

30 
Повторение и закрепление приёмов обработки 
бумаги. Логическая задача. 

1 03.05  

31 
Новые приёмы бумагопластики в 
конструировании. 

1 10.05  

32  Контрольная работа 1 17.05  

33 Итоговое занятие 1 24.05  
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