
Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология» 

Предмет Технология 

класс  1 

Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

1 

нормативно-

методические 

материалы 

1. Основная образовательная программа НОО МБОУ «Хатынская 

СОШ им. Н.И. Прокопьева» Нюрбинского района PC/Я, утвержден 

приказом директора № 29 от 29.08.2018 г. 

2. Учебный план НОО МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И. 

Прокопьева» Нюрбинского района PC/Я, утвержден приказом 

директора № 2-2 от 20.08.2020 г. 

3. Годовой календарный учебный график НОО МБОУ «Хатынская 

СОШ им. Н.И.Прокопьева» на 2020-2021 учебный год , (№ 2-2 от 

20.08.2020 г.) 

4. Режим организации образовательного процесса МБОУ 

«Хатынская СОШ им Н.И.Прокопьева» на 2020-2021 учебный 

год. 

5. Положение о рабочей программе МБОУ «Хатынская СОШ им. 

Н.И.Прокопьева» Нюрбинского района РС(Я) утвержден приказом 

№1 от 29.08.2019г. 

Реализуемый 

УМК 
 УМК «Школа России».  Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология 1 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций – 6-е 

издание – 2018. М.: «Просвещение».  

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

1 час в неделю -33ч в год 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых 

личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, 

активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и 

самооценка), приобретения первоначального опыта практической 

преобразовательной и творческой деятельности в процессе 

формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и 

умений и проектной деятельности, расширение и обогащение личного 

жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной 

деятельности человека. 

 Задачи: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к 

технике, потребности познавать культурные традиции своего 

региона, России и других государств; 

  формирование целостной картины мира материальной и 

духовной культуры как продукта творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

  формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на основе организации предметно-

преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

  формирование первоначальных конструкторско-технологических 

знаний и умений; 

  развитие знаково-символического и пространственного 



мышления, творческого и репродуктивного воображения; 

творческого мышления; 

  развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий 

и применять его для решения практических задач), 

прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе 

поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших 

школьников на основе организации совместной продуктивной 

деятельности; 

  ознакомление с миром профессий, их социальным значением, 

историей возникновения и развития; 

  овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации, использования 

компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

 

Основные 

разделы 

дисциплины 

В содержание курса входят следующие разделы:  

Природная мастерская (8часов) 
Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и природный 

мир села.  

На земле, на воде и в воздухе. Название транспортных средств в 

окружающем пространстве. Функциональное назначение транспорта.  

Природа и творчество. Природные материалы. Виды природных 

материалов. Сбор, виды засушивания. Составление букв и цифр из 

природных материалов.  

Листья и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета листьев 

разных растений. Составление композиций.  

Семена и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета семян 

разных растений. Составление композиций.  

Композиция из листьев. Что такое композиция? Знакомство с 

понятием «композиция». Подбор листьев определѐнной формы для 

тематической композиции.  

Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Знакомство с понятием 

«орнамент». Составление разных орнаментов из одних деталей – листьев 

(в круге, квадрате, полосе).  

Природные материалы. Как их соединять? Обобщение понятия 

«природные материалы». Составление объѐмных композиций.  

Пластилиновая мастерская (4 часа)  

Материалы для лепки. Что может пластилин? Знакомство с 

пластичными материалами – глина, пластилин, тесто. Введение понятия 

«инструмент». Знакомство с профессиями людей. Исследование свойств 

пластилина.  

В мастерской кондитера. Как работает мастер? Введение понятия 

«технология». Знакомство с профессией и материалами кондитера. 

Изготовление пирожных, печенья из пластилина.  

В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Обучать умению 

определять конструктивные особенности изделий и технологию их 

изготовления. Изготовление морских обитателей из пластилина.  

Наши проекты. Аквариум. Работа в группах.  

Бумажная мастерская (16 часов)  



Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Оборудование рабочего 

места. Знакомство с ножницами, правилами техники безопасности. 

Изготовление ѐлочных игрушек из бумажных полосок.  

Наши проекты. Скоро Новый год! Работа с опорой на рисунки. 

Изготовление ѐлочных игрушек из бумажных полосок.  

Бумага. Какие у неѐ есть секреты? Введение понятия «бумага - 

материал». Знакомство с видами бумаги, их использованием. Профессии 

мастеров, использующих бумагу в своих работах.  

Бумага и картон. Какие секреты у картона? Введение понятия «картон 

- материал». Знакомство с разновидностями картона. Исследование 

свойств картона.  

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Введение понятия 

«оригами». Точечное наклеивание бумаги.  

Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Введение понятия 

«аппликация». Изготовление изделий из оригами.  

Животные зоопарка. Одна основа, а столько фигурок? Закрепление 

приѐмов сгибания и складывания. Изготовление изделий в технике 

оригами. Наша армия родная. Представление о 23 февраля - День 

защитника Отечества, о родах войск, защищающих небо, землю, водное 

пространство, о родственниках, служивших в армии. Введение понятия 

«техника». Изготовление изделий в технике оригами.  

Ножницы. Что ты о них знаешь? Введение понятий «конструкция», 

«мозаика». Выполнение резаной мозаики.  

Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок – портрет? О роли 

матери в жизни человека. Изготовление изделия, включающего 

отрезание и вырезание бумажных деталей по прямым, кривым и 

ломаным линиям, а также вытягивание и накручивание бумажных полос.  

Шаблон. Для чего он нужен? Введение понятие «шаблон». 

Разнообразие форм шаблонов. Изготовление изделий, в которых 

разметка деталей выполняется с помощью шаблонов.  

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Изготовление изделий 

из деталей,  сложенных гармошкой, и деталей, изготовленных по 

шаблонам.  

Текстильная мастерская (5 часов)  

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Введение понятия «ткани и 

нитки - материалы». Завязывание узелка.  

Игла – труженица. Что умеет игла? Введение понятий «игла – 

швейный инструмент», «швейные приспособления», «строчка», 

«стежок». Изготовление изделия вышивкой строчкой прямого стежка.  

Вышивка. Для чего она нужна? Обобщение представление об истории 

вышивки.  

Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Изготовление 

изделий с вышивкой строчкой прямого стежка и еѐ вариантами.  

Наши проекты. История моей рубашки (брюк, носков и пр.). Работа в 

группах.  

форма 

контроля 

Практические занятия; тестирование; выполнение проектов; работа со 

словарѐм; выставка работ 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы:  

-планируемые результаты освоения учебного предмета; 

-содержание учебного предмета; 

-тематическое планирование с указанием количество часов на освоение каждой темы. 
 



 


