
Аннотация к рабочей программе 

 

Учебный 

предмет 

Технология 

Класс 1б, 1в 

Учитель  Иванова А.А., Байкова Ю.Н. 

Нормативные 

документы, 

лежащие в 

основе данной 

программы  

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 1 класса разработана в соответствии с требованиями Федерального 

компонента Государственного стандарта начального общего образования , с  учетом УМК (на основе программы 

«Технология», авторы Т.М. Рагозина, А.А.Гринева);в соответствии с целями и задачами образовательной программы ГБОУ 

Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга. 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

  Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»  

 Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования); 

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «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» ; 

 Письмо Министерства просвещения РФ № 03-1899 от 11 ноября 2021 г. «Об обеспечении учебными изданиями обучающихся в 

2022/23 учебном году»; 

 Письмо Министерства просвещения России от 15.02.2022 N АЗ-113/03 "О направлении методических рекомендаций (вместе с 

Информационно-методическим письмом о введении федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования)" 

 СанПин 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» от 28.09.2020 №28; 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года №16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 21.03.2022); 



 Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2022/2023 учебный год»; 

 Основной образовательной программы начального общего образования (2-4) 

 Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

 Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

 Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея № 244 Кировского 

района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям)» ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 

 Авторской программы авторы Т.М. Рагозиной, А.А.Гриневой 

       Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других 

  учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении окружающего мира. 

Это касается  не только работы с природными материалами. Природные  формы  лежат в основе  идей   изготовления многих 

конструкций и воплощаются  в готовых изделиях.  Изучение технологии предусматривает знакомство  с производствами, ни 

одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека-созидателя материальных ценностей  и творца 

среды обитания в программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы - это способствует  формированию 

экологической культуры детей.    Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с содержанием 

предмета «Окружающий мир». 

В программе  интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и 

конструкций используются средства художественной выразительности,  изделия изготавливаются на основе правил 

декоративно-прикладного искусства и  законов дизайна,  младшие школьники осваивают  эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и  работа с именованными числами, и выполнение 

вычислений, расчетов, построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и  телами,  и 

создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации    также 

тесно связано с  образовательной областью «Математика и информатика». 

В «Технологии»  естественным путем интегрируется содержание образовательной области «Филология» (русский язык и 

литературное чтение). Для понимания детьми  реализуемых в изделии технических образов   рассматривается культурно-

исторический справочный материал, представленный в  учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются,  

обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают  их, формулируют выводы. 

Программа  «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  обществе, способствует целостному восприятию 



ребенком мира во всем его многообразии и единстве.  Практико-ориентированная направленность содержания   позволяет 

реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для развития их 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов 

личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт 

условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся. 

 

Цели 

программы 

-приобретение личного опыта как основы 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 

Количество 

часов за год  

Примерная учебная программа рассчитана на 33 часа. (1 час в неделю) 

Учебник Н. И. Роговцевой,Н.В. Богдановой, И.П. Фрейтаг «Технология». М.: «Просвещение», 2019 

Разделы 

программы  с 

указанием 

количества 

часов 

№ п/п Содержание программного материала Количество часов по плану 

1 Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И 

ПРОИЗВОДСТВА  

6 ч 

2 Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ 

ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ  

15 ч 

3 Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

4 Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

10 ч 

5 Человек и информация 2 ч 

 Итого 33 ч 
 

 

 

 

 


