
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

технология , 1 «В» класс  
 

1.  Наименование дисциплины  в 
соответствии с учебным планом 
и классом обучения 

Технология, 1  «В» класс  

2 Полное наименование  
программы 

Рабочая программа по технологии для 1В  класса, реализующая 
требования ФГОС НОО 

3 Место учебного предмета в 
структуре основной образова-
тельной программы  

Учебный предмет «Технология» включён в учебный план в 
обязательную часть ООП НОО МБОУ СОШ №38 г. Шахты 

4 Нормативная  
основа разработки  
программы 

разработана в соответствии с  
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями 
и дополнениями); 
-Федеральным государственным образовательным стандар-
том начального общего образования (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 года №373, с изменениями от 11 декабря 2020г. (далее 
ФГОС НОО) 
-Письмом Министерства общего и профессионального обра-
зования Ростовской области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 
«О примерной структуре рабочих программ учителя»; 
-Письмом    Министерства образования и науки РФ от 
03.03.2016 №08-334 «Об оптимизации требований к струк-
туре рабочей программы учебных предметов» 

5. Количество часов для  
реализации программы  
 

В 1 классе – 33 часа,  
1 час в неделю  
( 33 учебные недели) 

6 Цель реализации  
программы 

Приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 
приобретение первоначального опыта практической преобра-
зовательной деятельности на основе овладения техническими 
знаниями. 

7 Используемые учебники 
 и пособия 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 
классы: пособие для общеобразоват. организаций / Е. А. 
Лутцева, Т. П. Зуева. – М.: Просвещение, 2018 с учётом воз-
можности учебно-методической системы «Школа России» и 
ориентирована для работы по учебнику:Лутцева Е. А.,Зуева 
Т. П.Технология. 1 класс: учебн. для общеобразоват. органи-
заций. – М.:Просвещение, 2018. 



8 Требования к уровню  
предметной  
подготовки обучающихся 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Осно-
вы культуры труда. Самообслуживание 
Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

 роли и месте человека в окружающем мире; о 
созидательной, творческой деятельности человека и 
природе как источнике его вдохновения; 

 отражении форм и образов природы в работах 
мастеров художников; о разнообразных предметах 
рукотворного мира; 

 профессиях близких и окружающих людей. 
Учащийся будет уметь: 

 обслуживать себя во время работы (соблюдать 
порядок на рабочем месте, ухаживать за инструмен-
тами и правильно хранить их); 

 соблюдать правила гигиены труда. 
2. Технология ручной обработки материалов. Основы ху-
дожественно-практической деятельности 
Учащийся будет знать: 

 общие названия изученных видов материалов 
(природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, 
клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.); 

 последовательность изготовления несложных 
изделий (разметка, резание, сборка, отделка); 

 способы разметки («на глаз», по шаблону); 

 формообразование сгибанием, складыванием, 
вытягиванием; 

 клеевой способ соединения; 

 способы отделки: раскрашивание, аппликация, 
прямая строчка; 

 названия и назначение ручных инструментов 
(ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булав-
ки), правила безопасной работы ими. 

Учащийся будет уметь: 

 различать материалы и инструменты по их 
назначению; 

 качественно выполнять операции и использо-
вать верные приёмы при изготовлении несложных 
изделий: 

 экономно размечать по шаблону, сгибанием; 

 точно резать ножницами; 

 соединять изделия с помощью клея; 

 эстетично и аккуратно отделывать изделия 
раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой; 

 использовать для сушки плоских изделий 
пресс; 

 безопасно работать и правильно хранить ин-
струменты (ножницы, иглы); 

 с помощью учителя выполнять практическую 
работу и осуществлять самоконтроль с опорой на ин-
струкционную карту, образец, с помощью шаблона. 



3. Конструирование и моделирование 
Учащийся будет знать о: 

 детали как составной части изделия; 

 конструкциях разборных и неразборных; 

 неподвижном клеевом соединении деталей. 
Учащийся будет уметь: 

 различать разборные и неразборные кон-
струкции несложных изделий; 

 конструировать и моделировать изде-
лия из различных материалов по образцу, рисунку. 

 


