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Пояснительная записка 

1 класс 

Данная рабочая программа учебного предмета «Технология» для 1 класса МБОУ 

«Осинская СОШ № 2» разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и 

ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту, входящему в УМК 

«Школа России». 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, 

испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различного 

характера задержки психического развития. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1 класс 

Личностные результаты: 

 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); 

 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. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  

 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; 

 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  

 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 
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общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-

художественному); 

 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 

 слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную 

или выявленную проблему 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.                  

Самообслуживание. 

Учащийся научиться: 

 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: 

 роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения; 

 отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о 

разнообразных предметах рукотворного мира; 

 профессиях близких и окружающих людей. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности. 

Учащийся 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготовлении 

несложных изделий: экономно размечать по шаблону, сгибанием; точно резать 

ножницами; соединять изделия с помощью клея; 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. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся научиться: 

 детали как составной части изделия; 
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 конструкциях разборных и неразборных; 

 неподвижном клеевом соединении деталей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку. 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Изготовление изделий из бумаги  

Краткая характеристика операций обработки бумаги: сминать — делать мятой всю 

поверхность; размачивать — размягчить; скатывать — свернуть в трубку или собрать в 

шарик; обрывать — делать край неровным; складывать — делить на части; размечать 

по шаблону — обвести внешний контур предмета; резать — отделить от целого. 

Инструменты и приспособления: карандаш ТМ, ножницы, кисточка для клея, 

фальцовка, шаблон, подкладной лист. Основные способы соединения деталей изделия: 

склеить, переплести. 

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из бумаги по 

образцам, рисункам: выбор заготовки с учетом размеров изделия; экономная разметка 

заготовок; сминание заготовки; размачивание комка бумаги в воде; скатывание мятой 

заготовки в трубку или шарик, обрывание заготовки по контуру; складывание и 

сгибание заготовок; вырезание бумажных деталей; плетение из бумажных полос; 

соединение деталей изделий склеиванием; декоративное оформление изделия 

аппликацией, плетеным узором. 

Создание изделий по собственному замыслу. 

Варианты объектов труда: пригласительные билеты, конверты, закладки для книг, 

снежинки, игрушки, изделия в технике оригами, декоративные композиции. 

Изготовление изделий из природных материалов  

Краткая характеристика операций сбора, хранения и обработки природных материалов: 

собирать материал в сухую погоду, очищать от пыли, сортировать по цвету, размеру, 

форме. Сушить листья под прессом. Хранить материалы в конвертах и коробках, 

Наклеивать композиции из природного материала на картон. Соединять объемные 

детали из природного материала пластилином, клеем, на шпильках. 

Инструменты и приспособления: ножницы, кисточка для клея, подкладная доска. 

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из природных 

материалов по сборочным схемам: выбор материалов с учетом их поделочных качеств, 

формы и размеров изделия; установление пространственных отношений между 

деталями изделия; соединение деталей изделия пластилином, клеем, на шпильках; 

сборка изделия. 

Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу: 

моделирование из готовых природных форм, создание декоративных композиций в 

технике аппликационных работ. 

Варианты объектов труда: изготовление гербария, моделей объектов окружающего 

мира (насекомые, паукообразные), сказочных персонажей (Баба Яга и т. п.), 

декоративных композиций. 

Изготовление изделий из пластичных материалов 

Краткая характеристика операций подготовки и обработки пластичных материалов: 

делить брусок пластилина на глаз, разминать материал для повышения пластичности, 

скатывать круглые формы, раскатывать до получения удлиненных форм, вдавливать, 

соединять детали прижиманием. 

Инструменты и приспособления: стеки, подкладная доска. 
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Практические работы. Изготовление изделий из пластилина: подготовка материала к 

работе, формообразование деталей изделия и их соединение, использование 

природного материала для оформления изделия. 

Создание изделий по собственному замыслу: создание моделей объектов живой 

природы. 

Варианты объектов труда: изготовление моделей предметов живой природы (овощи, 

фрукты, животные). 

Изготовление изделий из текстильных материалов  

Краткая характеристика операций обработки материалов: отмерять нитку, вдевать 

нитку в ушко иголки, закреплять конец нитки узелком, размечать по выкройке 

квадратную заготовку на ткани, резать ножницами на столе, выдергивать долевые и 

поперечные нити по краям тканевой заготовки, образуя бахрому. Способы выполнения 

ручных швов: «вперед иголку», «вперед иголку с перевивом». 

Инструменты и приспособления: иглы, булавки с колечком, ножницы, наперсток, 

пяльцы. 

Практические работы. Изготовление плоских изделий из текстильных материалов: 

подбор ткани с учетом размеров изделия; разметка ткани; резание ножницами по 

линиям разметки, клеевое соединение. Декоративное оформление изделия вышивкой, 

фурнитурой. 

Создание изделий и декоративных композиций. Варианты объектов труда: закладки для 

книг, чехол для стакана, декоративные салфетки, декоративные композиции. 

Домашний труд  

Уход за одеждой. Правила ухода за одеждой. Практические работы. Мелкий ремонт 

одежды с использованием текстильных материалов: приемы пришивания пуговиц с 

двумя отверстиями. 

Декоративное оформление предметов быта и жилища. Традиции и характерные 

особенности культуры и быта народов России. 

Практические работы. Декоративное оформление жилища изделиями из бумаги и 

ткани. Оформление домашних праздников: разработка и изготовление 

пригласительных билетов. Требования к уровню подготовки учащихся по курсу 

«Технология» к концу первого года обучения. 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Тематическое планирование 

№ Тема раздела Всего часов 

1 Изготовление изделий из бумаги  13 

2 Изготовление изделий из природных материалов  8 

3 Изготовление изделий из пластичных материалов  2 

4 Изготовление изделий из текстильных материалов  8 

5 Домашний труд  2 

Итого: 33 
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