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Рабочая программа по учебному предмету «Технология»  

в 1 «Б» классе 

2019-2020 уч.г. 
 

Предметные  планируемые   результаты изучения учебного предмета 

Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, 

часть и целое, сцена. 

знать  

виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и названия;  

конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы ими; 

технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её вариантами; 

 уметь под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы, правильно работать 

ручными инструментами; 

с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять контроль качества результатов 

собственной практической деятельности;  

самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, выполнять экономную разметку деталей 

по шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение деталей (мелких и средних по размеру), использовать пресс для сушки изделий. 

 

Содержание учебного предмета 
 

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 



 3 

 

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 ком-

позиции 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 де-

коративных 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.  

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».  
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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. 
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Тематическое  планирование учебного предмета  «Технология»  

 
№ п/п Содержание тем уроков Количество часов 

 по темам 

 Давайте познакомимся (1 ч)  

1 Организация рабочего места. Материалы и инструменты. Профессии. 1ч. 

 Человек и земля (21 час)  

2 Природный материал. Аппликация из листьев.  1ч. 

3 Пластилин. Аппликация «Ромашковая поляна». 1ч. 

4 Пластилин. Изделие «Мудрая сова».  1ч. 

5 Растения. Получение и сушка семян. 1ч. 

6 Пластилин.  Проект «Осенний урожай» .  1ч. 

7 Бумага. Волшебные фигуры (оригами) 1ч. 

8 Бумага. Закладки. 1ч. 

9 Насекомые.  Изделие: «Пчёлы и соты».  1ч. 

10 Работа с бумагой. Коллаж «Дикие животные». 1ч. 

11 Проект «Украшаем класс к Новому году».  1ч. 

12 Домашние животные. Изделие: «Котёнок».  1ч. 

13 Такие разные дома. Изделие: «Домик из веток» 1ч. 

14 Работа с пластилином.  Чашка. 1ч. 

15 Работа с пластилином.  Чайник, сахарница. 1ч. 

16 Свет в доме. Изделие: «Торшер».  1ч. 

17 Мебель. Изделие:  «Стул».  1ч. 

18 Работа с тканью. Изделие: «Кукла из ниток».  1ч. 

19 Работа с тканью. Учимся шить стежками. 1ч. 

20 Учимся шить. Пришивание пуговицы с двумя отверстиями. 1ч. 

21 Учимся шить. Изделие: «Медвежонок»  1ч. 

22 Передвижение по земле. Тачка.  1ч. 

 Человек и вода - (2 ч)  

23 Вода в жизни человека. Проращивание семян.  1ч. 

24 Передвижение по воде. Проект «Речной флот».  1ч. 

 Человек и воздух - (4 ч)  
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25 Использование ветра. Вертушка.  1ч. 

26 Полёты человека. Изделия:  «Самолёт», «Парашют». 1ч. 

27  МПОМ «Ярмарка достижений» 1ч. 

28  МПОМ  «Ярмарка достижений 1ч. 

Человек и информация  (2 ч) 

29 Способы общения.  Письмо на глиняной дощечке. 1ч. 

30 Работа с бумагой. Важные телефонные номера. 1ч. 

 

Тематическое планирование МПОМ 

 

№ п/п Тема учебного занятия Количество 

часов 

1-27 «Ярмарка достижений» 1 

2-28 «Ярмарка достижений» 1 

 


