1. Пояснительная записка
1.1.Место предмета в учебном плане
На изучение предмета в учебном плане школы отводится 1 часа в неделю, итого 33 часа
за учебный год.
1.2. Учебно-методические средства обучения
1.2. Учебно-методические средства обучения
1.2.1. Учебный комплект:
Лутцева Е.А. Зуева Т.П. Технология. 1 класс: учебник для общеобразовательных
организаций/ Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. - М.: Просвещение, 2017
Лутцева Е.А. Зуева Т.П. Технология. Рабочая тетрадь.1 класс. М.: Просвещение, 2015
1.2.2. Методический комплект:
Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Методическое пособие с поурочными
разработками 1 класс. М.: Просвещение, 2016.
1.2.3. Электронные ресурсы.
www. prometheanblanet.ru
1.3.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Предметные
Выпускник научится:
• приобретать навыки самообслуживания; овладение технологическими
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники
безопасности;
• использовать приобретенные знания и умения для творческого решения
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских),
технологических и организационных задач;
• приобретать первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
Выпускник получит возможность научиться:
•
•
•

получать первоначальные представления о созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности
правильного выбора профессии;
усваивать первоначальные представления о материальной культуре как
продукте предметно преобразующей деятельности человека;
приобретать первоначальные знания о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебнопознавательных и проектных художественно конструкторских задач.

2. Содержание учебного предмета, курса
Давайте познакомимся (3 часа)
Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. Организация
рабочего места. Что такое технология?

Человек и земля (20 час)
Природный материал. Пластилин. Растения. Проект «Осенний урожай». Бумага.
Насекомые. Дикие животные. Проект «Дикие животные». Новый год. Проект «Украшаем
класс к Новому году». Домашние животные. Такие разные дома. Посуда. Проект «Чайный
сервиз». Свет в доме. Мебель. Одежда, ткань, нитки. Учимся шить. Передвижение по
земле.
Человек и вода (4часа)
Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. Передвижение по воде.
Проект «Речной флот».
Человек и воздух (3 часа)
Использование ветра. Полеты птиц. Полеты человека.
Человек и информация (3 часа)
Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. Компьютер.
Содержание курса представлено следующими основными разделами:
• общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы
деятельности); основы культуры труда, самообслуживания;
• технология ручной обработки материалов; элементы графической грамотности;
• конструирование и моделирование;
• практика работы на компьютере.
3. Учебно-тематический план
Четверть

Раздел

I четверть

Давайте познакомимся

Количество
часов
3ч

Человек и земля

6ч

II четверть

Человек и земля

7ч

III четверть

Человек и земля

7ч

Человек и вода

2ч

Человек и вода

2ч

Человек и воздух

3ч

Человек и информация

3 ч.

IV четверть

ИТОГО

33 часа

