
Частное общеобразовательное учреждение «Венда» 

 

 
 

 
 

 

 

Начальное общее образование 

 

 

Технология 

 

1 класс 

 

 

Рабочая программа  

 
Программа  составлена  на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

 
 

Москва 
2019 г. 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

Педагогическим советом 

ЧОУ «Венда»  

Протокол  №1 от 27.08.2019 



Частное общеобразовательное учреждение «Венда» 

 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

«Технология». 
 

Предметные результаты освоения первого года изучения учебного предмета 

«Технология» должны отражать сформированность умений:  

 
 различать 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.  

  различать материалы и инструменты по их назначению;  

  качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при 

изготовлении несложных изделий: 1) экономно размечать по шаблону, 

сгибанием; 2) точно резать ножницами; 3) соединять изделия с помощью 

клея; 4) 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.   

  различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;  

       конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку. 
 
 

Содержание курса. 
 

Природная мастерская (7 часов) 
Рукотворный и природный  мир города. На земле, на воде и в воздухе. 

Природа и творчество. Природные материалы. Семена и фантазии. 

Композиция из листьев. Что такое композиция? Орнамент из листьев. Что 

такое орнамент? Природные материалы. Как их соединить? 

Пластилиновая мастерская (4 часа) 
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Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как 

работает мастер? В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши 

проекты. Аквариум. 

Бумажная мастерская (16 часа) 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год! 

Бумага. Какие у неё есть секреты? Бумага и картон. Какие секреты у картона? 

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты 

у оригами? Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? Ножницы. 

Что ты о них знаешь? Шаблон. Для чего он нужен? Наша армия родная. 

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Весенний праздник 8 марта. 

Как сделать подарок-портрет? Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 

Образы весны. Какие краски у весны? Настроение весны. Что такое колорит? 

Праздники и традиции весны. Какие они? 

Текстильная мастерская (6 часов) 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? 

Вышивка. Для чего она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они 

нужны? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Закрепление. 

Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе. 

 

В  приведённом  ниже  тематическом  планировании  представлена 

последовательность  изучения  тем  курса  и  примерное  количество  часов  

на каждую  тему.   
 

Тематическое планирование учебного предмета. 
 
№ п.п. Название разделов Количество 

часов 

1. Природная мастерская 7 
2. Пластилиновая мастерская 

Пластилиновая мастерская 

4 

3. Бумажная мастерская 16 
4. Текстильная мастерская 6 

Итого: 33 

 

 


