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Пояснительная записка
Исходными документами  для составления программы явились:
Документы федерального уровня –
 Конституция РФ;
 Федеральный     закон      «Об    образовании    в     Российской    Федерации» от

29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 25.11.2013);
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от  29.12.   2010 г.  №189    «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях» 189 (в действующей редакции от 25.12.2013 № 3);

 Приказ  Министерства  образования и  науки  Российской Федерации от  30.08.2013 №
1015  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №
1576  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40936). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №
1577  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №
1578  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован
в Минюсте России 09.02.2016 № 41020). 

 Приказ  Минобрнауки  России  от  18.07.2016  №  870  «Об  утверждении  Порядка  
формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

Документы регионального  уровня –
 Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17\59-П;
 Закон Московской области № 204/2015-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 2016 году»

 Приказ  министра  образования  Московской  области  от  15.04.2016  №1427  «Об
утверждении  Регионального  базисного  учебного  плана  для  государственных
образовательных  организаций  Московской  области,муниципальных  и  частных
образовательных  организаций  в  Московской  области,реализующих  программы
основного общего и среднего общего образования, на 2016-2017 учебный год».



Документы школьного  уровня –
 Положение «О рабочей программе педагога»;
 Образовательная программа ФГОС ООО;
 Учебный план МБОУ Часцовской СОШ на 2018/2019 уч. год

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ В 1 КЛАССЕ
1.  Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и

историю России.
2.   Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3.  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре

других народов.
4.   Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  раз-витие«мотивов

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
5.   Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.

6.   Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
7.   Развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
8.  Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.

                                       Метапредметные результаты
1.   Овладение  способностью  принимать  и  реализовывать  цели  и  задачи  учебной

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления.
2.  Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3.   Формирование  умений  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять
наиболее эффективные способы достижения результата.

4.  Использование знаково-символических средств представления информации для
создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и
практических задач.

5.  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном  информационном  пространстве  Интернета),  сбора,  обработки,  анализа,
организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета,  в
том  числе  умений  вводить  текст  с  помощью клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать  изображения,  звуки,  готовить
своё  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением,
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.

6.  Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии  с  целями  и  задачами,  осознанно  строить  речевое  высказывание  в
соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и  письменной
форме.

7.    Овладение  логическими действиями сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.

8.   Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать  возможность
существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою,  излагать  своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.



9.  Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

                                                 
                                                       Предметные результаты
1.   Получение  первоначальных  представлений  о  созидательном  и  нравственном

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного
выбора профессии.

2.   Формирование  первоначальных  представлений  о  материальной  культуре  как
продукте предметно-преобразующей деятельности человека.

3.   Приобретение  навыков  самообслуживания,  овладение  технологическими
приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности.

4.   Использование  приобретённых  знаний  и  умений  для  творческого  решения
несложных  конструкторских,  художественно-конструкторских  (дизайнерских),
технологических и организационных задач.

5.   Приобретение  первоначальных  знаний  о  правилах  создания  предметной  и
информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.

Тематическое планирование учебного материала.

                                       Примерное распределение часов по темам,
                             рассчитанное на 1 час в неделю (всего 34 учебных часа).

кол-во часов
на год 

Количество часов по триместрам
1 2 3

11 недель 11 недель 12недель
Общая трудоемкость 34 11 ч (1 часа

в неделю)
11 ч (1 часа
в неделю)

12 ч (1 часа
в неделю)

♦   содержание программы:

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов
1. Давайте познакомимся 3
2. Человек и земля 21
3. Человек и вода 3
4 Человек и воздух 3
5. Человек и информация 4

ИТОГО 34

           



3.  Календарно - тематическое  планирование по технологии 1 класса

№
п/п Тема урока

к
ол

-в
о 

ч
ас

ов 1 «В»
Примечаниядата проведения

план факт

Давайте познакомимся (3 ч)
1 Как работать с учебником. Я и мои 

друзья.
1 03.09 031.09

2 Материалы и инструменты. 1 10.09 10.09

3 Что такое технология 1 17.09 17.09

Человек и земля (21 час)
4 Природный материал. 1 24.09 24.09

5 Пластилин. Изделие: аппликация  
из пластилина «Ромашковая 
поляна».

1 29.09 29.09

6 Пластилин. Изделие «Мудрая сова». 1 01.10 01.10
7 Растения . Изделие: «заготовка 

семян» 
1 15.10 15.10

8 Растения. Проект «Осенний 
урожай».Изделие.«Овощи из 
пластилина».

1 22.10 22.10

9 Бумага. Изделие. Закладка из 
бумаги

1 29.10 29.10

10 Бумага. Изделие. Закладка из 
бумаги

1 12.11 12.11

11 Насекомые.
Изделие «Пчелы и соты».

1 26.11 26.11

12 Дикие животные.
Проект «Дикие животные».

1 03.12 03.12

13 Новый год.
Проект «Украшаем класс к новому 
году».

1 10.12 10.12

14 Домашние животные.
Изделие: «Котенок».

1 17.12 17.12

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

1 24.12 24.12

16 Посуда.
Проект «Чайный сервиз»
Изделия: «чашка», « чайник», 

1 29.12 29.12



17 Посуда.  Изделия: « сахарница» 1 14.01 14.01
18 Свет в доме.

Изделие: « Торшер».
1 21.01 21.01

19 Мебель
Изделие: «Стул»

1 28.01 28.01

20 Одежда Ткань, Нитки
Изделие: «Кукла из ниток»

1 04.02 04.02

21 Учимся шить. Изделия: «Строчка 
прямых стежков», «Строчка 
стежков с перевивом змейкой», 
«Строчка стежков с перевивом 
спиралью»

1 11.02 11.02

22 Учимся шить. Изделия: «Закладка с 
вышивкой»,
 « Медвежонок»

1 25.02 25.02

23 Учимся шить. Изделие: 
«Пришиваем пуговицу с двумя 
отверстиями».

1 04.03 04.03

24 Передвижение по земле
Изделие: «Тачка».

11.03 11.03

Человек и вода (3часа)
25 Вода в жизни человека.  

Вода в жизни растений.
Изделие: «Проращивание семян», 
«Уход за комнатными растениями»

1 18.03 18.03

26 Питьевая вода.  
Изделие: «Колодец»

1 25.03 25.03

27 Передвижение по воде.
Проект:  «Речной флот»,
Изделия: «Кораблик из бумаги», 
«Плот»

1 01.04 01.04

Человек и воздух (3ч)
28 Использование ветра.

Изделие: «Вертушка»
1 08.04 08.04

29 Полеты птиц.
Изделие: «Попугай»

1 15.04 15.04

30 Полеты человека.
Изделие: «Самолет», «Парашют»

22.05 22.05

Человек и информация (4 ч)
31 Способы общения.  

Изделия: «Письмо на глиняной 
дощечке », «Зашифрованное 
письмо»

1 29.05 29.05

32 Важные телефонные номера, 
Правила движение
Изделие:  Составление маршрута  
безопасного  движения от дома до 
школы.

1 06.05 06..05

33 Компьютер.
Изучение компьютера и его частей.

1 13.05 13.05



34 Освоение правил пользования 
компьютером и поиска 
информации.

1
20.05-
27.05

20.05-27.05

 Примечание:  рабочая  программа скорректирована в связи с государственными 

праздниками. (05.11.2018 г, 31.12.18 по 08.01.19, 08.03. по 01.04. 09.04)

4.Список литературы для учителя и учащихся
Обязательная литература для учителя:
1. Закон Российской Федерации «Об образовании». «СПС Гарант», 16ноября 2011г.
2. Приоритетный национальный проект «Образование» – http://mon.gov.ru/pro/pnpo.
3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»- http://mon.gov.ru/dok/
akt/6591.
4.  Концепция  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  общего
образования / Под редакцией А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. М.: Просвещение, 2008.
5.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования. М.: Просвещение, 2010.
6. Фундаментальное ядро содержания общего образования. / Под ред. В.В. Козлова, А.М.
Кондакова. М.: Просвещение, 2011.
7.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  24  ноября  2011г.  №МД-1552/о3
«Рекомендации  по  оснащению  общеобразовательных  учреждений  учебным  и  учебно-
лабораторным оборудованием,  необходимым для  реализации  ФГОС основного  общего
образования,  организации  проектной  деятельности,  моделирования  и  технического
творчества обучающихся». М., 2011.
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29 декабря 2010 г.  №189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  (Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2621-10).
9.  Асмолов  А.Г. Системно-деятельностный  подход  к  разработке  стандартов  нового
поколения. М.: Педагогика, 2009.-№4.- С.18-22.
10.  Формирование универсальных учебных действий в  основной школе:  от действия к
мысли.  Система  заданий.  Пособие  для  учителя.  //  Под  ред.  Асмолова  А.Г.  М.:
Просвещение, 2010.
11.  Примерная  основная  образовательная  программа  образовательного  учреждения.
Основная школа. М.: Просвещение, 2011.
Литература для учащегося:

Учебник:
Технология. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. /Н.И. Роговцева,
Н.В.Богданова, Добромыслова Н.В.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. образования, изд-во 
«Просвещение». – М.: Просвещение, 2016

Дополнительная литература:
        1.Уроки технологии. 1 класс. Пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений /Роговцева Н.И.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад образования, изд-во 
«Просвещение». –М.: Просвещение, 2016.
2.Технология. 1класс. Рабочая тетрадь для общеобразовательных учреждений. /Н.И. 

http://mon.gov.ru/dok/akt/6591
http://mon.gov.ru/dok/akt/6591
http://mon.gov.ru/pro/pnpo


Роговцева, Н.В.Богданова, Добромыслова Н.В.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад 
образования, изд-во «Просвещение». –М.: Просвещение, 2017

Литература для учителя:
Учебник:

Технология.  1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. /Н.И. 
Роговцева, Н.В.Богданова, Добромыслова Н.В.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. 
образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2016

Электронные ресурсы
1. http://school-collection.edu.ru/  
2. http://stranamasterov.ru/  
3. http://school-collection.edu.ru/  
4. http://viki.rdf.ru/  

http://viki.rdf.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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