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Аннотация к рабочей программе предмета «Технология»

Рабочая программа по русскому языку для 1 класса составлена на основе следующих нормативно – правовых документов:
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ ФГОС НОО (для 1-4 классов);
СанПин – «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от
29.12.2010г.№ 189 ООП НОО МБОУ «Средняя школа № 41» (для 1-4 классов);
Уставом образовательной организации МБОУ «Средняя школа № 41» от 30.11.2015 года;
Учебным планом МБОУ «Средняя школа № 41» на 2021-2022 учебный год;
Примерными программами по учебному предмету «Технология» 1 – 4 классы;
Рабочая программа рассчитана на 33 учебных часа (33 учебные недели), по 1 часу в неделю и ориентирована на использование учебно –
методического комплекта:

- Геронимус Т.М. Технология / учебник 1 класс – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019г.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по русскому языку для 1 класса составлена на основе следующих нормативно – правовых документов:
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ ФГОС НОО (для 1-4 классов);
СанПин – «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от
29.12.2010г.№ 189 ООП НОО МБОУ «Средняя школа № 41» (для 1-4 классов);
Уставом образовательной организации МБОУ «Средняя школа № 41» от 30.11.2015 года;
Учебным планом МБОУ «Средняя школа № 41» на 2021-2022 учебный год;
Примерными программами по учебному предмету «Технология» 1 – 4 классы;
Рабочая программа рассчитана на 33 учебных часа, по 1 часу в неделю и ориентирована на использование учебно – методического
комплекта:

 Геронимус Т.М. Технология / учебник 1 класс – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 г.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА
Личностные результаты

- 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.

Метапредметные результаты
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;
- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.
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Познавательные УУД:
- 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 ;

- 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.
Коммуникативные УУД:
- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для изготовления изделиях;
- слушать и понимать речь других.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п\п

Название раздела Количество часов.

1. Вводные уроки 2
2. Комплексные работы 11
3. Изделия из бумаги и картона 16
4. Работа с текстильными материалами (4 ч) 4

33 ч

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (33ч)

Вводные уроки (2 ч)
Красота окружающей природы. Образы родного края. Царство деревьев.

Комплексные работы (11 ч)
Приёмы приклеивания деталей без разметки. Правила составления композиций из засушенных соцветий на открытке из альбомной бумаги.
Капельное приклеивание. Правила приклеивания листьев. Правила сушки изделия из природного материала под прессом. Правила



5

подготовки скорлупы к работе. Приёмы быстрого изготовления подставки. Способы приклеивания деталей к выпуклой заготовке. Основные
свойства ваты и возможность их использования в работе. Способ соединения деталей, отделки и оформления. Составление композиций из
цветов. Способы её отделки, оформление. Особенности разметки деталей по половине шаблона на гофрированной заготовке. Способы
отделки яиц, роспись скорлупы фломастером. Работа с природным материалом, объёмные работы из шишек. Правила её сборки, приёмы
разметки деталей квадрата по линейке. Общественно-полезный труд. Оформление и подготовка изделия к выставке.

Изделия из бумаги и картона (16 ч)
Выкладывание простейшего мозаичного изображения от края к центру. Работа с бумагой. Выкладывание простейшего мозаичного
изображение от края к центру. Способы выкладывание резаных кусочков при изготовлении мозаики. Приёмы складывания квадратов
«домиком», приёмы вырезания, криволинейной заготовки. Способы разметки симметричных деталей. Правила склеивания и сушки
объёмных изделий. Приёмы разметки квадрата, сгибание прямоугольника. Работа с бумагой. Свойство узора в орнаменте. Приёмы резания
многослойной заготовки. Работа с бумагой. Способы отделки заготовки вырыванием. Определение случаев вырывания и вырезания.
Способы разметки по месту, выкраивание деталей для обтяжки коробка. Оклеивание основы коробка бумагой. Способы отделки изделия,
его оформление. Работа с бумагой. Порядок чередования долевых и поперечных полос при полотняном переплетении. Плетение ажурной
заготовки. Приёмы изготовления цветка из полосы бумаги и растягивание заготовки.

Работа с текстильными материалами (4 ч)
Правила хранения колющих и режущих инструментов. Приёмы оклеивания формы лоскутами ткани. Знакомство с понятиями: «долевая»,
«уточная нити», «бахрома», «мережная дорожка». Приёмы прокладывания стежков «вперёд иголку» и его варианты. Правила работы с иглой.

Предметные результаты:

К концу 1 класса учащиеся должны знать (понимать):
 названия и назначения материалов (бумага, ткань):
 приемы черчения эскиза, правила написания цифр на эскизе;
 названия и назначения ручных инструментов;
 правила безопасности труда и личной гигиены при работе с указанными инструментами;
 алгоритм изготовления изделий из бумаги, ниток, ткани и различных материалов;
 порядок подготовки к работе и последовательность заданной работы.

К концу 1 класса учащиеся должны уметь:
 рассматривать и анализировать изделие (определять его назначение, материал, способ соединения деталей, последовательность

изготовления);
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 правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время работы;
 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены;
 экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы в несколько раз, резать бумагу и ткань ножницами по линиям

разметки, соединять детали с помощью клея, вышивать, работать с разными материалами.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Кол-во
часовПо пл. Факт.

1 Вводный урок. Чему мы научимся на уроке? 1
2 Урок-экскурсия “Красота окружающей природы”. 1
3 Папка для сушки листьев. 1
4 Приемы приклеивания деталей без разметки. Плоская аппликация из семян на картонной

основе.
1

5 . Композиция из засушенных соцветий на открытке. 1
6 Тематические аппликации из засушенных листьев “Лес после дождя”, “Подводное царство”,

“Бабочки на лугу”.
1

7 Работа с бумагой. Правила складывания оригами. Поделки “Складной цветочек”, “Кот”. 1
8 Оригами. Поделки “Мышка”, “Рыбка”. 1
9 Бумажные аппликации. Разметка по шаблонам и трафаретам. 1
10 Свойства материалов. Приключения Фантика. 1
11 Плоские бумажные аппликации с небольшими мозаичными фрагментами. 1
12 Многоцветные резаные мозаичные аппликации сложного контура: “Петушок”, “Рыбка”. 1
13 Готовимся к празднику! Ребристые елочные игрушки: “Ёлочка”. 1
14 Ребристые елочные игрушки: «Сердечко». 1
15 Ажурные изделия из складной заготовки “Снежинка”. 1
16 Учимся красиво сгибать бумагу. Гнутые игрушки. 1
17 Познакомимся с компьютером. 1
18 Интересная профессия. Знакомство с новыми материалами: иголка, нитки, портновские

булавки.
1

19 Поролоновый игольничек. 1
20 Игольничек из поролона. Завершение работы над изделием. 1
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21 Работа с тканью. Изготовление салфетки. 1
22 Изготовление салфетки. 1
23 Приёмы прокладывания стежков «вперёд иголку» и его варианты. 1
24 Гофрирование бумаги. Резание по круглому контуру многослойной заготовки. 1
25 Изготовление гофрированной бабочки. 1
26 Изготовление гофрированной бабочки. Завершение работы над изделием. 1
27 Выкладывание простейших мозаичных изображений от края к центру. 1
28 Учимся выкладывать мозаику. Аппликация «Грибок на поляне». 1
29 Изделия из ниток. Кисточки-мартинички. 1
30 Работа со скорлупой. Изделие: цыплёнок. 1
31 Изделие из крепированной бумаги: бумажная роза. 1
32 Делаем плетёную салфетку. 1
33 Плетёная салфетка. Завершение работы над изделием. 1
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