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ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА

(сш #:::Ж;#ff#"rж.'*Н преДмеТа <<Технология> разработана лля обу-.lения l класса мБоу
- основноЙ образоваmельноЙ про3раммы начаllьноzо обu4еzо образованuя;- УЧебНОzО rulaшa МБОУ кСШ ilb i, ,. Дrr"irорска на 20]9-2020 учебный zod,

I|ель: ра:}витие личностИ ребенка и раскрыТие егО творческОго потеЕцИала в проЦеССе обу.rениятеориИ и практикИ трудовой деятельнОсти на основе педагогиЧеской поддержкИ его индивидуаJIьt{ости.
Задачи:

' духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта чоловечества, отражённого в материальной культуре;, формирование целостной картины мира материальной и'духовной культуры как продукта творческой предметIIо-преобразующей деятельности человека;осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его едиЕства с миромприроды;
. формирование картины материальной И духовной культуры как пРодукта творческойпредметно-преобразующей деятельЕости человека;, формироваЕие мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса кпредметнО-преобраЗующей, художестВенно-коtlСтрукторскоt д.Йп";;;;;, 

-*-"
, формирование первоначальных коt{структорско-технологических знаний и умений;о развиТие знакоВо-символического и проЪrранственIIого мышлеЕия, творческого ирепродуктивного воображения, творческого мышления;' формИрование внутреннегО плана деятельностИ на основе поэтапной отработкипредметно-преобразовательных действий, включающих целеполагание, планироваЕие(умение составлять плаII действий и ,рrra""rь его для решеЕия учебных задач),прогнозирование (предсказание будущего pa.yn"ru"a при рtвличIlых условиях выполнениядействия), контроль, коррекцию и оцеЕку;

планируемые ре3ультаты изучения учебного предмета <<технология>>

обучающиеся научатся:
о расскiвывать о рукотворном мире как результате труда человека;о рtLзличать предметы рукотворного мира;
о выполнять доступные действия по саtuообсrryживtlнию (сохранять порядок на рабочем месте во времяработы и убирать еголо окоЕчulнии работы; .rp".r"ur" пуговицы с двумя отверстиями);

;rХЖТ;Т}"#"Х".Х'fiН:;;I*'" О ВИДаХ И свойств* пр"рЬдriо 
" текстильньD( матери€uIов,

о анiшизировать устройство изделия (под руководством уrителя), определять его назначение;. организовывать рабочее место дJUI выполнеЕия практической работы (под руко"одством учителя);, понимать приемы безопаспого использовtlния рушьж инструмеЕтов: ножниц, швейньD( игл, булавок сколечком;
о экономIIо р:вмечать материалы по шаблону, через копирку,к;шьку;
, отбирать и выполнять в з€lвисимости от свойств ocBoe'Hblx материапов (природньD(, пластических,текстильньтх, бумаги) оптимапьные и доступные технологические приемы их рl^rной обработки;о анiшизиРоватЬ устройство изделия, опредеJUIть его на.начение;. выполнять практические задаЕ"" 

" 
оarорой на рисунок, схемуи инструкцию rштеJUI;

о конструировать и моделировать несложные техЕические объекты и уrебные предметы.

_ обучающпеся получат возможЕость научиться:. бережно относиться к природе как источнику сырья;



, выполнять технолотический процесс изготовления поделки с
руководством rrитеJUI);

опорой на рисунок, схему (под
о анu,Iи.ировать устройство изделия, определять его назначение и изготавливать (под руководствомуlителя) изделие;
. работать в коJIлективе.

Общеку,lьmурные
сапtообслунсuваная.

u облцеmруdовые компеmенцulL OcHoBbt кульлпуры mруdа,
рукотворный мир к€ж результат труда человека. Разнообр.вие предметов рукотворного мира(предметы быта, произведения художественного и декоративно-прикладного искусства, архитекryра).природа как источник сырья, Технология 

- знания о способах переработки сырья в готовое изделие.ТехнологИческиЙ пРоцесС 
- последовательЕое выполнение работы по изготовлению изделий.ОРГаНИЗаЦИЯ РабОЧеГО МеСТа Лля работы с бумагой, плЪстическими, природными и текстильнымиматериЕlлulп,lи ФациОна'ьное размещенИе материЕIлов, инстрр{еI,тов и приспособлений).Анаrrиз устройства и нtвначеЕия изделия.

Са,rообслуживание: сохраЕение порядка на рабочем месте во время работы и уборка рабочегоместа по окончttнию рабоТы, вьшолНение мелКого ремонта одежды 
- 

пришивание пуговиц с двуN{яотверстиями.

Технолоz ttл ручно й обрабоmка маmер uалов. Элеменmьl zраф чческо й zралоmы.Природные материulлы, Растительные природные материаJIы родного KptUI, используемые на
i::rffi;ЬiЦ*" РаСТеНИЙ, ВеТОЧКИ, ШИШКИ, Скорлупа орехов. ёвойства'Ъ"род"* материалов:

Правила поведениЯ на прироДе во вреМя сбора природньD( материtшов. Способы заготовки,хранения и подготовки материtUIов к работе.
Инструменты и приспособлени я цg обработки природного матери''а: ножницы, кисточка дIяКJIеЯ' ПОДКЛаДНtUI 

|ОЩеЧКа, ПРИеМЫ РаЦИОНilЛЬного и безопасного использов€lния ножниц.Приемы работы с природными материалап{и: разрезание ножницап,{и, капельное скJIеивание,сушка.
Практические работы: )rкратпеЕие открьпок, изготовление аппликаций, орЕtlп{ентальньD(композиций.
Пластические материа,пы, Пластилин, масса для моделирования. Подготовка пластилина к работе.инструпlенты и приспособления лля обработки пластилина: стека, подкJIадная дощечк. чашка дляводы, са.гtфетка.

приемы работы с пластилином: отщипывание и отрезание от бруска кусочков, скатываниешариков, раскатывЕlние шариков в форме коЕуса и жгутика, вытягивание, зtглiDкивание, вдавливание,прижимание, прима:lывание, сворачив€lние жгута в спираJIь.
Практические работ",: ne"nu овощей, фру*.о", блюда, фигурок животньD(, фишек для уроковматематики.
Бумага, Видь, брlаги, используемые на уроках: цветнбI для аппликаций, копирка, калька, писчtш,гuветнtц, Свойства бумаги: цвет, прозрачность, влагопроницаемость. Наблюдения и опыты повьUIвлению волокнистого строения бумаги и влияния на нее влаги. Экономное расходование бумаги.Виды условных графических изображ.r"t 

-р".йо*, схема.Инструиенты и приспособления для обработки бу"ч.r, каранд€lши простые (твердость тм, 2м),ножницы, фальцовка, кисточка дJIя кпея, шаблон, подйuд"ой лист, салфетка дJIя снятия лишнего кJIея.приемы безопасного использов:lния ножниц.
приемы работы с брlагой: разметка по шаблону, через копирку, кЕlльку, вырывание, разрезание ивырезzlние ножницtlп,lи по конТуру, мноГослойное скJIадываЕие, гофрирование, склеивание дета_пей за



всю повеРхностЬ и фрагмеНт, капельНое склеиВание, перепдетение (соеДинение в щелевой замок),отделка аппликrщией, сушка.
практические работы: и3готовление аппликаций, пригласительных билетов, конвертов,новогодних подвесок и снежинок, закJIадок для книг, открыток по рисунку, схеме.текстильные материалы, Виды тканей, используемых на ypokilx: хлопчатоб)rма)кные, льняные.Сравнение свойств тканей. Нитки, используемые на урокtж: швейЕые, мулине.Инстррlенты и приспособления для обработкиЪ*.r"п"rьD( материалов: ножницы, портновскиймел, вьпсройки.
приемы работы с текстильными материtlлil^,Iи: отмеривание длиЕы нитки, закрепление концанитки узелком, разрезание и вырезаЕие ножниц€lми, продергивание бахромы, ршметка через копирку,связывание ниток в пучок, наклеивание детапей из ткilни и ниток на картонную основу.Практические работы: изготовление аппликаций, подвесо* ,a лоскутков, вышитых салфеток,цвето!шьгх композиций.

Ко нс mру ар о в ан uе u моd ел uр о в ан uе
общее представЛение О конструиРовании как создании конструкции технических, бытовьIх,

учебньпr предметов, Изделие, деталь изделия (общее предстtlвление). Модель. Конструирование имоделирование изделий из брtаги, природньD( материt[лов по схеме и рисунку.



календарно-тематическое планирование по технологии в 1 классе
па 2019 -2020 учебный год

Работа с природными материалЙи 1Z ч.1
ия. Сбор природных материаJтов

Подготовка м
Мир изделий
Аппликации из нньгх листьев. Инструктаж по ТБ

ВНЕШ КОМПОЗИЦИЯ ИЗ

Работа с бумагой (1б ч.)

Аппликациииз
ые аппликации из

гласительный билет на ел
игласительный билет на

для пригласительного билета
новогодние подвески

Новогодние снежинки
мозаика из

Модели из
плетение из полосок

Аппликацияиз

Работа с пластилином (а 
")изготовление изделий из глины - дпевнейIтIее nl

Создание объектов живой и неживоt
вным способом из

Аппликацияиз ткани.
Работа с тканью (6 ч.)

Аппликацияиз blx ниток. <Лесные жители))
Плетение косичек 

"з ""rо*Jа*лЙЙ и "
Щветочная композиция из ниток

по ТБ

в подарок маме

Лепка

Итоговый Выставка


