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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Исходными материалами для составления программы явились:

Документы федерального уровня :

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  06.10.2009  №  373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие
федерального государственного образовательного стандарта начального образования» (в действующей редакции);
3. Санитарные  правила  СП  2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. №
28
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования»
5. Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  № 254 "Об утверждении федерального  перечня  учебников,
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность"
6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 766  «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»

Документы регионального уровня: 

1. Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П.
2. Закон  Московской  области  №  267/2020-ОЗ  «О  финансовом  обеспечении  реализации  основных  общеобразовательных  программ  в
муниципальных  общеобразовательных  организациях  в  Московской  области,  обеспечении  дополнительного  образования  детей  в
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2021 году и в
плановом периоде 2022 и 2023 годов».
3. Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области».

Документы школьного уровня: 

1. Положение «О рабочей программе педагога».
2. Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО.
3. Учебный план МБОУ Шараповской средней общеобразовательной школы на 2021/2022 учебный год. 



Актуальность: программа по предмету «Технология» разработана в соответствии с требованиями стандарта  второго поколения и с
учетом основных идей УМК «Школа России». Учебный предмет «Технология» исключительно важен для развития младшего школьника.
Духовно-нравственное развитие на уроках технологии предполагает воспитание ценностного отношения к материальной культуре как
продукту  творческой  предметно-преобразующей  деятельности  человека,  к  природе  как  источнику  сырьевых  ресурсов,  трудолюбия,
организованности,  добросовестного  и  ответственного  отношения  к  делу,  инициативности,  любознательности,  потребности  помогать
другим, уважение к труду людей и результатам труда.

Цель изучения технологии в начальной школе - овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.

Основные задачи курса:
 духовно-нравственное  развитие  учащихся;  освоение  нравственно-этического  и  социально-исторического  опыта  человечества,
отражённого в материальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через
формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями;

 формирование  идентичности  гражданина  России  в  поликультурном  многонациональном  обществе  на  основе  знакомства  с
ремёслами народов России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека;
воспитание толерантности к мнениям и позиции других;

 формирование целостной картины мира (образа  мира)  на  основе познания  мира через  осмысление духовно-психологического
содержания  предметного  мира  и  его  единства  с  миром природы,  на  основе освоения  трудовых умений и навыков,  осмысления
технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности;

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи трудового и технологического
образования с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в
новых условиях и нестандартных ситуациях;

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности.

Объём программы:

Количество Количество часов по триместрам
часов на год 1 2 3

Общая трудоёмкость 33 10 12 11

4



Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
Личностные результаты:
У обучающихся будут сформированы:
 действия, реализующие потребность школьника в социально значимой и социально оцениваемой деятельности;
 направленность на достижение творческой самореализации, в том числе с помощью компьютерных технологий.
Обучающийся получит возможность для формирования:
 действиям, характеризующим уважительное отношение к труду людей и к продукту, производимому людьми разных профессий;
 проектной деятельности;
 контролю и самоконтролю.

Метапредметные результаты:
Познавательные УУД:
Обучающийся научится:
 осуществлять поиск необходимой информации в учебнике, словарях, справочниках, в том числе на электронных носителях;
 сохранять информацию на бумажных и электронных носителях в виде упорядоченной структуры.
 читать графические изображения (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы);
 моделировать несложные изделия с разными конструктивными особенностями.
Обучающийся получит возможность научиться:
 систематизировать задания, ориентированные на формирование УУД;
 конструировать объекты с учетом технических и декоративно-художественных условий;
 определять особенности конструкции, подбор соответствующих материалов и инструментов;
 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и установление их связи с выполняемыми утилитарными 

функциями.
 сравнивать различные виды конструкций и способов их сборки;
 анализировать конструкторско-технологических и декоративно-художественных особенностей предлагаемых заданий.
Регулятивные УУД:
Обучающийся научится:
 планировать последовательность практических действий для реализации замысла, поставленной задачи;
 отбирать наиболее эффективные способы решения конструкторско-технологических и декоративно-художественных задач в 

зависимости от конкретных условий.
Обучающийся получит возможность научиться:

 самоконтролировать и корректировать ход  практической работы;
 самоконтролировать результат практической деятельности путем сравнения его с эталоном (рисунком, схемой, чертежом);
 оценивать результат практической деятельности путем проверки изделия в действии.
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Коммуникативные УУД:
Обучающийся научится:
 учитывать позиции собеседника (соседа по парте);
 уметь договариваться, приходить к общему решению в совместной творческой деятельности при решении практических работ, 

реализации проектов, работе на компьютере.
Обучающийся получит возможность научиться:
 уметь задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с партнером (соседом по парте);
 осуществлять взаимный контроль и необходимую взаимопомощь при реализации проектной деятельности.

Предметные результаты:
Обучающийся научится:
• рассказывать о практическом применении природных материалов и бумаги в жизни;
• рассказывать о мастерах своего региона и их профессиях, связанных с обработкой природных материалов;
• рассказывать о профессиях (в том числе профессиях своих родителей), связанных с воздушным и водным транспортом;
• использовать информацию из словаря учебника при выполнении заданий;
• работать в малых группах;
• выполнять доступные действия по самообслуживанию (подбирать материалы и инструменты для работы, пришивать пуговицы
с двумя отверстиями);
• применять приемы безопасной работы с ручными инструментами: режущими (ножницы), колющими (швейные иглы);
• экономно размечать материалы на глаз, по клеткам и по линейке;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (бумаги, природных, пластичных, текстильных) оптимальные и 
доступные технологические приемы их ручной обработки; выполнять практическое задание с опорой на простейший чертеж;

• создавать простейшие конструкции по простейшему чертежу и функциональным условиям.
• анализировать информацию из словаря;
Обучающийся получит возможность научиться:
• понимать культурные традиции своего региона, отраженные в рукотворном мире, и уважать их;
• понимать особенность проектной деятельности и осуществлять ее под руководством учителя;
• работать в малых группах.
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Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса) 33 часа
Природная мастерская (8 ч)

Знакомство  с  учебником.  Прогулка  по селу.  Называние  транспортных  средств  в  окружающем детей  пространстве.  Сбор природных
материалов, способы засушивания листьев, составление композиций из листьев. Сбор семян деревьев и кустарников, цветов, составление
композиций с использованием семян.  Знакомство с понятием «композиция»,  составление композиции из листьев по инструкционной
карте.  Составление  разных орнаментов  из одних деталей-листьев.  Освоение способов соединения деталей из природных материалов
(пластилином, на ватно0клеевую прослойку).

Пластилиновая мастерская (4 ч)
Знакомство с пластичными материалами - глина, пластилин, тесто. Свойства пластилина. Введение понятия «инструмент». Знакомство со
стеками,  их  особенностями.  Подготовка  рабочего  места.  Введение  понятия  «технология».  Знакомство  с  профессией  кондитера.
Изготовление пирожных, печенья из пластилина. Повторение и использование правил составления композиций. Изготовление морских
обитателей из пластилина. Проект «Аквариум» (работа в группах, работа с опорой на рисунки).

Бумажная мастерская (16ч)
Оборудование рабочего места. Подбор и соотнесение материалов и ёлочных игрушек. Техника безопасности при работе с ножницами.
Изготовление ёлочных игрушек из бумажных полосок. Проект «Скоро Новый год!». Введение понятия «бумага – материал». Знакомство
с видами  бумаги,  их  использованием.  Исследование  свойств  нескольких  видов  бумаги.  Введение  понятия  «картон  –  материал».
Исследование  свойств  картона  в  сравнении  со  свойствами  бумаги.  Введение  понятия  «оригами».  Освоение  приёмов  сгибания  и
складывания. Точечное наклеивание деталей. Изготовление изделий в технике оригами. Введение понятия «аппликация» Определение
конструктивных особенностей изделий и технологий их изготовления. Использование законов композиций для изготовления аппликации.
Представления о 23 февраля – Дне защитника отечества, о родах войск, защищающих небо, землю, о родственниках, служивших в армии.
Введение понятия «техника». Введение понятий «конструкция», «мозаика». Разновидности ножниц. Приём резания ножницами бумаги.
Выполнение  резаной  мозаики.  Весенний  праздник  8  Марта.  Изготовление  изделия,  включающего  отрезание  и  вырезание  бумажных
деталей  по прямым, кривым и ломаным линиям.  Назначение  шаблона.  Разнообразие  форм шаблона.  Правила разметки  по шаблону.
Изготовление изделий, в которых разметка деталей выполняется с помощью шаблона. Изготовление изделий, сложенных гармошкой, и
деталей,  изготовленных  по  шаблону.  Знакомство  с  понятием  «колорит».  Изготовление  рамок  для  аппликаций.  Введение  понятия
«коллаж». Изготовление коллажных изделий.

Текстильная мастерская (5ч)
Введение понятия «ткани и нитки – материалы». Знакомство с отдельными видами ткани, их использованием. Исследование нескольких
видов тканей, их сравнение между собой и бумагой. Завязывание узелка. Введение понятий: игла – швейный инструмент» «швейные 
приспособления», «строчка», «стежок». Строение иглы. Виды игл, их назначение. Правила хранения игл и булавок, безопасной работы с
иглой. Приёмы отмеривания нитки для шитья. Вдевание нитки в иголку. Изготовление изделия вышивкой строчкой прямого стежка. 
Значение и назначение вышивки. Приём осыпания края ткани. Знакомство с понятием «мережка». Изготовление изделий с вышивкой 
строчкой прямого стежка и её вариантами. Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе.
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Раздел 3. Тематическое планирование

№ Общее   

Наименование разделов и тем
количество

Форма промежуточной
аттестации  

часов на   
изучение  

1 Природная мастерская 8   Педагогическое наблюдение

2 Пластилиновая мастерская 4   Педагогическое наблюдение

3 Бумажная мастерская 16   Педагогическое наблюдение

4 Текстильная мастерская 5   Педагогическое наблюдение

Всего: 33
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Приложение 1
Календарно-тематическое планирование по технологии 1  класса

№ Наименование разделов и тем
Дата проведения Примечание

п/п План факт
1 ТРИМЕСТР (10 ЧАСОВ)

Природная мастерская (8 часов)
1 Правила поведения в кабинете начальных классов и на уроках в начальных классах. 02.09

Инструктаж по ТБ. (Инструкция №3) «Рукотворный и природный мир города»
2 Рукотворный и природный мир села. 09.09

3 На земле, на воде и на воздухе. 16.09

4 Природа и творчество. Природные материалы. 23.09

5 Листья, семена и фантазии. 30.10

6 Фантазии из веточек, шишек, желудей и каштанов. 14.10

7 Композиция из листьев. Что такое композиция? 21.10

8 Орнамент из листьев. Что такое орнамент? 28.10

Пластилиновая мастерская (4 часа)
9 Материалы для лепки. Что может пластилин? 04.11

10 В мастерской кондитера. Как работает мастер? 11.11

По программе – 10 часов
Дано - ___ часов

2 ТРИМЕСТР (12 ЧАСОВ)
11 В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? 25.11

12 Наши проекты. Аквариум. 02.12

Бумажная мастерская (16 часов)
13 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 09.12

14 Наши проекты. Скоро Новый год!          16.12
15 Наши проекты «Скоро Новый год!» (продолжение темы).  23.12

16 Защита проекта «Скоро Новый год!»  30.12

17 Бумага и картон. Какие у них секреты? 13.01

18 Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? 20.01

19 Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? 27.01

20 Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? 03.02

21 Наша армия родная. Подарок защитнику. 10.02 

     22  Ножницы. Что ты о них знаешь?        17.02 По программе – 12 часов
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Дано - ___ часа
3 ТРИМЕСТР (11ЧАСОВ)

 
23 Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-портрет? 03.03

24 Шаблон. Для чего он нужен? Весенний цветок. 10.03

25 Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 17.03

26 Образы весны. Какие краски у весны? 24.03

27 Настроение весны. Что такое колорит? 31.03

28 Праздники и традиции весны. Какие они? 14.04

Текстильная мастерская (5 часов)
29 Мир тканей. Для чего нужны ткани? 21.04

30 Игла-труженица. Что умеет игла? 28.04

31 Вышивка. Прямая строчка и перевивы. 05.05

32 Вышивка. Прямая строчка и перевивы (продолжение темы). 12.05

33 Итоговое повторение и обобщение. 19.05

По программе – 33 часа
Дано - ___ часа
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования (КПТ)  
Предмет: технология
Класс: 1
Учитель: Сасс Г. Н.

2021/2022 учебный год
№ урока Дата по КТП Дата

проведения
Тема Количество часов Причина

корректировки/
способ

корректировки

Согласовано
По плану Дано

11


	Документы федерального уровня :
	Документы регионального уровня:
	1. Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П.
	2. Закон Московской области № 267/2020-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов».
	3. Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области».
	Документы школьного уровня:

