
Аннотация к рабочей программе по технологии для обучающихся 1  

класса (ФГОС) 2022-2023 уч.год 

 

Рабочая программа по технологии на уровне начального общего образования 

составлена на основе «Требований к результатам освоения основной 

образовательной  программы», представленных в Федеральном 

государственном образовательном  стандарте начального общего  

образования, с учѐтом распределѐнных по модулям проверяемых требований 

к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания 

(одобрено решением ФУМО от  02.06.2020) на основе авторской учебной 

программы по Технологии для начальной школы , 1-4 классы. Авторы  Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева 

 

   Реализация программы обеспечивается УМК следующих авторов: 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева -1 класс, М: Просвещение;  

 

Целью данного курса является развитие личности ребенка и раскрытие 

его творческого потенциала в процессе обучения теории и практики трудовой 

деятельности на основе педагогической поддержки его индивидуальности. 

Цель обучения и значение предмета выходит далеко за рамки усвоения 

учащимися конкретных технологических операций. Предмет «Технология» 

является опорным в проектировании универсальных учебных действий. В 

нѐм все элементы учебной деятельности – целеполагание, планирование, 

ориентировка в задании, преобразование, прогнозирование, умение 

предлагать способы решения, оценка изделия и т.д. – предстают в наглядном 

виде и тем самым становятся более понятными для обучающихся.  

 

Изучение технологии направлено на решение следующих задач: 

духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества, отражѐнного в 

материальной культуре; формирование целостной картины мира 

материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; осмысление духовно-

психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы; стимулирование и развитие любознательности, интереса к 

технике, миру профессий, потребности познавать культурные традиции 

своего региона, России и других государств; формирование картины 

материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-

преобразующей деятельности человека;  

формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации, интереса к предметно-преобразующей, художественно-



конструкторской деятельности; формирование первоначальных 

конструкторско-технологических знаний и умений; развитие знаково-

символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления;  

формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий, включающих 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять 

его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку;  

овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера, поиска (проверки) 

необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки.  

 

 Главная идея построения  курса технологии - практико-ориентированная 

направленность содержания учебного предмета,  интеграция  естественным 

путем знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение). Это, в свою очередь, создаѐт условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

 

На изучение курса «Технологии» в 1 классе начальной школы , в 

соответствии с учебным планом, отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 33 

ч.  

 

В рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, 

предметные результаты освоения, содержание, тематическое планирование, 

характеристика основных видов деятельности ученика. 




