
 

Аннотация к рабочей программе  
 

Предмет: «Технология»   

Класс: 1  

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в соответствии с 

нормативными документами:  

 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего общего, 

основного общего образования»; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга; 

 Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом 

директора от 01.09.2022 № 1; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 

Московского района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 

01.09.2022 № 1; 

 Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 703 № Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом директора 

от 01.09.2022№ 1; 

 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана НОО ГБОУ школы 

№ 703 Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 



 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулейГБОУ школы № 703 Московского 

района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Примерной программы под редакцией Е.А. Лутцевой, Т. П. Зуевой 

«Технология.1-4 классы» (УМК «Школа России»- М.: Просвещение, 2021 г.);   

Используемый УМК: 

Лутцева Е. А. Технология. 1 кл.: учебник для общеобразовательных организаций/ Е.А. 

Лутцева, Т.П.Зуева. - М.: Просвещение, 2021 

 

Цели изучения предмета «Технология»: 

• Познавательная цель: приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования элементарных 

конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности; 

• Социокультурная цель: развитие социально значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка); 

• Иные цели: расширение и обогащение личного жизненного практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

• Развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

• Ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

• Овладение первоначальными навыками передачи, поиска, проверки, 

преобразования, хранения информации, использования компьютера. 

• Стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

•  Формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

 

К концу обучения в первом классе обучающиеся научатся: 

1) общекультурные и общетрудовые компетенции; основы культуры труда, 

самообслуживание:  

• знать (на уровне представлений) о роли и месте человека в окружающем мире; о 

созидательной, творческой деятельности человека и природе как источнике его 

вдохновения; об отражении форм и образов природы в работах мастеров; о разнообразных 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила безопасного 

использования инструментов и материалов и правила гигиены труда  

2) технология ручной обработки материалов; элементы графической грамоты:  

• знать общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий 

картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и т. д.); знать 

последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка;  



• знать способы разметки (на глаз, по шаблону), формообразования (сгибанием, 

складыванием, вытягиванием), клеевой способ соединения, способы отделки 

(раскрашивание, аппликация, прямая строчка);  

• знать названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и 

приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы с ними;  

• уметь различать материалы и инструменты по их назначению; качественно 

выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий (экономно размечать 

сгибанием, по шаблону); точно резать ножницами; собирать изделия с помощью клея; 

эстетично и аккуратно отделывать изделия (раскрашиванием, аппликацией, прямой 

строчкой); использовать для сушки плоских изделий пресс; уметь безопасно работать и 

хранить инструменты (ножницы, иглы);  

• с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон.  

3) конструирование и моделирование:  

• знать о детали как составной части изделия, о конструкциях (разборных и 

неразборных), о неподвижном клеевом соединении деталей;  

• уметь различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;  

• уметь конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку.  

• предметах рукотворного мира; о профессиях, знакомых детям; уметь обслуживать 

себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте. 

 

Учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Технология», является 

обязательным для изучения в 1-4 классах. В 1 классе на его изучение отводится 33 часа 

(33 учебных недели). 

Рабочая программа содержит следующие разделы:  

1. Пояснительная записка  

2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

3. Содержание учебного курса 

4. Планируемые результаты основания учебного предмета 

5. Тематическое планирование 

6. Поурочно-тематическое планирование 

 

 


