
Аннотации к рабочей программе 

УМК «Школа России»  

Предмет: технология 

Количество часов: 66 

Класс: 1 

Рабочая программа по технологии для 1 класса разработана в соответствии: 

 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования. 

 Примерной программы  начального общего образования. М., «Просвещение», 2012 

год; откорректированной в соответствии с учебным планом образовательной организации 

МБОУ «Лицей№23»- на 2018-2019 учебный год; 

Курс направлен на реализацию целей обучения технологии в начальном звене, 

сформулированных в Федеральном государственном стандарте начального общего 

образования. 

В результате обучения реализуются следующие цели: 

 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. 

Конкретные задачи обучения технологии в начальных классах тесно взаимосвязаны 

между собой: 

 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. 

 

В неделю – 1час. За год – 33 часа 

№ Темы разделов Количество 

часов 

1 четверть – 9часов 

1. Природная мастерская 8 

2. Пластилиновая мастерская 1 

2 четверть-  7часов 



3. Пластилиновая мастерская 4 

4. Бумажная мастерская 3 

3 четверть – 9часов 

5. Бумажная мастерская 9 

4 четверть –8 часов 

8. Бумажная мастерская 3 

9. Текстильная мастерская 5 

 Итого 33 

 

 

 

 


