
Аннотация к рабочей программе  

 по технологии,  

1 «Б» класс. 

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми 

составлена 

рабочая 

программа 

Рабочая программа по технологии для 1 класса разработана 
на основе следующих нормативных документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. N 373 
"Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального 
общего образования" (с изменениями от 31.12.2015 года, 
приказ № 1576); 

2. Программы по литературному чтению: Климанова Л. Ф. 
Литературное чтение. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 
1—4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций / Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — 2 – е 

изд., допол. – М.: Просвещение, 2019. —138 с.  
3.   Приказ Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» (с изменениями 

на 05.07.5017 г.); 
4. Основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ Сергиевской средней 

общеобразовательной школы, утвержденной приказом 
директора 30.08.2015 № 86 (изменения и дополнения на 

31.08.2018 г.); 
5. Учебного плана 1-4 классов МОУ Сергиевской средней 

общеобразовательной школы на 2018-2019 учебный год, 

утвержденный приказом директора от 01.09.2018 г. № 86;  
6. Положения о рабочей программе МОУ Сергиевской 

средней общеобразовательной школы, утвержденного 
приказом директора от 01.09.2017 № 84 

 

УМК, которому 

соответствует 

рабочая 

программа 

Программа соответствует УМК «Школа России», 

ориентирована на использование учебника для 
общеобразовательных учреждений / Лутцева Е.А., Зуева Т.П., -М.: 

Просвещение, 2013. 2. Лутцева Е.А. Технология. 1 класс: рабочая 
тетрадь / Лутцева Е.А., Зуева Т.П., -М.: Просвещение, 2013. 
 

Цель и задачи 

учебного предмета 

Цель:  

-приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

-приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности на основе овладения 
технологическими знаниями, технико-технологическими 
умениями и проектной деятельностью; 

-формирование позитивного эмоционально-ценностного 
отношения к труду и людям труда.  

Задачи: 

-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. 

Количество часов 

на изучение 

предмета 

Согласно учебному плану МОУ Сергиевской средней 
общеобразовательной школы в 2018-2019 учебном году на 

изучение технологии в 1 классе отведено 33 часа, из расчета 1 час 
в неделю, 33 учебные недели. 
 

Основные 

разделы предмета 

Природная мастерская (8часов) 

Пластилиновая мастерская (4 часа) 

Бумажная мастерская (16 часа) 

Текстильная мастерская (5 часов) 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Творческие работы и проекты детей по каждой теме.  
Выставка работ. 
 
 

 


