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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

«Ангарский лицей № 2 имени М. К. Янгеля», реализующий ФГОС НОО. 

 

1.Планируемы результаты. 

1 класс. 

Ученик научится: 

- организовывать рабочее место по предложенному образцу, удобно и рационально 

размещать инструменты и материалы согласно своим физиологическим возможностям; 

- осознанно соблюдать технику безопасной работы ножницами и иглой; 

- понимать и ориентироваться в условных обозначениях при выполнении различных 

технологических операций; 

- экономно расходовать используемые материалы; 

- выполнять изделия по образцу, шаблонам; 

- анализировать устройство изделия, определять в нем детали; 

- называть технологические операции при работе над изделием; 

- определять основные этапы создания изделий с опорой на рисунки и план работы; 

- узнавать и называть основные свойства бумаги, картона, пластичных, текстильных и 

природных материалов и использовать эти свойства в работе над изделием; 

- собирать, обрабатывать, сохранять и использовать природный материал в декоративных 

композициях; 

- составлять композиции, используя различные техники (аппликация, рваная аппликация, 

мозаика, коллаж, конструирование из различных материалов); 

- использовать информацию, представленную в разных формах (текст, иллюстративный 

материал, текстовый план, слайдовый план) для изготовления изделий; 

- называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах. 

Ученик  получит возможность научиться: 

- познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства (хохломской росписью, 

Городецкой росписью, дымковской игрушкой), их особенностями, историей возникновения 

и развития, способом создания. 

 

2.Содержание учебного предмета «Технология» 

Технологии работы с бумагой и картоном 

Бумага и картон, их основные свойства. Практическое применение бумаги и картона в 

работе над изделием. 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, сгибанием и 

складыванием), выделение деталей (отрывание, резание ножницами), сборка 

(склеиванием) и отделка (раскрашиванием, аппликацией) при работе над изделием. 

Общие правила составления композиций (по образцу, в соответствии с собственным 

замыслом). Техники, используемые при работе с бумагой (аппликация, рваная 

аппликация, мозаика, коллаж, оригами). 

Технологии работы с пластичными материалами 

Пластичные материалы, их основные свойства. Практическое применение пластичных 

материалов в работе над изделием. 

Технологические операции: выделение деталей (резание стекой), формообразование 

деталей (скатывание, сплющивание, вытягивание, раскатывание и др.), сборка и отделка 

при работе над изделием. 

Общие правила составления композиций (по образцу, в соответствии с собственным 

замыслом). Техники, используемые при работе с пластичными материалами. 

Технологии работы с текстильными материалами 

Текстильные материалы, их основные свойства. Практическое применение текстильных 

материалов в работе над изделием. 



Технологические операции: выделение деталей (раскрой ножницами), отделка (вышивка) 

при работе над изделием. 

Общие правила составления композиций из ниток (по образцу, в соответствии с 

собственным замыслом). Техники, используемые при работе с текстильными материалами 

(строчка прямого стежка, декоративная вышивка по прямым линиям). 

Технологии работы с природным материалом 

Природные материалы, их основные свойства. Практическое применение природных 

материалов в работе над изделием. 

Технологические операции: сборка (склеиванием, соединением на пластилин) и отделка 

при работе над изделием. 

Подготовка природных материалов к работе (сбор, обработка, хранение) и их 

использование в декоративной композиции. 

Общие правила составления композиций (по образцу, в соответствии с собственным 

замыслом). Техники, используемые при работе с природными материалами (аппликация, 

конструирование). 

Элементы графической грамоты 

Условные обозначения при выполнении различных технологических операций (линии 

сгиба, линии разреза и др.). 

Информационно-коммуникационные технологии 

Способы представления информации. Технологии поиска информации. 

Проектная деятельность 

Проект как коллективная творческая деятельность. Правила сотрудничества. 

Технологии, профессии и производства 

Профессиональная деятельность людей, работающих с бумагой, текстильными и  

пластичными материалами 

 

Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1. Организация рабочего места. Я и мои друзья.  1 

2.  Организация рабочего места. Материалы и инструменты. 1 

3.  Что такое технология. 1 

4 Природный материал.  «Аппликация из листьев».  1 

5 Пластилин. «Ромашковая поляна». 1 

6 Пластилин. «Мудрая сова». 1 

7 Растения. Проект «Осенний урожай» 1 

8 Растения. Проект «Осенний урожай».  1 

9 Бумага. «Закладка из бумаги» 1 

10 Бумага. «Плетѐнка» 1 

11 Насекомые. «Божья коровка». 1 

12 Дикие животные. «Воробей».  1 

13 Проект «Украшаем класс к новому году». 1 

14 Домашние животные. «Собачка». 1 

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

16 Посуда. Лепим из пластилина «Чайная пара» 1 

17 Посуда. Лепим из пластилина «Самовар» 1 

18 Свет в доме. « Торшер».  1 

19 Мебель . «Стул» 1 



20 Одежда, ткань, нитки. «Кукла из ниток» 1 

21 Учимся шить. «Закладка с вышивкой».  1 

22  Учимся шить .«Медвежонок». 

 

1 

23 Учимся шить .«Игольница». 

 

1 

24 Передвижение по земле. «Тачка». Конструирование. 1 

25 Вода в жизни человека.  Вода в жизни растений. 

«Проращивание семян». 

1 

26 Питьевая вода.  «Колодец» 1 

27 Передвижение по воде. Оригами. «Кораблик» 1 

28 Использование ветра. Оригами.«Вертушка» 1 

29 Полеты птиц. Оригами. «Голуби» 1 

30 Полеты человека.Оригами. «Самолет» 1 

31 Способы общения.«Письмо на глиняной дощечке», 

«Зашифрованное письмо». 

1 

32 Важные телефонные номера,  

Правила движения. «Важные телефонные номера».   

1 

33 Компьютер. Понятия: компьютер, Интернет 1 

 

 


