
Аннотация к рабочей программе по технологии, 1 класс 
 

Рабочая программа по технологии разработана на основе следующих нормативных документов: Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273 - ФЗ; Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от «6» октября 2009 г.; 

Фундаментального ядра содержания общего образования; Концепции преподавания предметной области «Технология», утверждённой 

30.12.2018 г.; «Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», приказ № 345 от 28.12.2018 г.; Примерной 

основной образовательной программы начального образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); Авторской программы курса «Технология», авторы Н.И.Роговцева, 

С.В. Анащенкова. – М.: Просвещение, 2011г и ориентирована на работу по УМК «Школа России»; ООП НОО МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2020 - 2021 учебный год.  
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только даѐт ребѐнку 

представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 
требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и 

внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий).  
Программа представлена в основных разделах — «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и 

информация». Предмет "Технология" входит в предметную область «Технология». На изучение технологии в 1 классе отводится 1 ч в 
неделю. Курс  

рассчитан на 135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели).  
Структура рабочей программы соответствует требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

второго поколения (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования /Стандарты второго поколения 
/М.: «Просвещение»,2011):  

 Пояснительная записка. 

 Общая характеристика учебного предмета. 

 Описание места учебного предмета. 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.  
 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 Содержание учебного курса.  
 тематическое планирование. 

 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса.  
 


