
Аннотация к рабочей программе по технологии 

1 класс УМК «Школа России» 

Рабочая программа по технологии разработана на  основе авторской программы «Технология» (Н.И. 

Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг),2011 Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования 

и в соответствии со следующими нормативно-правовыми, инструктивно-методическими 

документами: 

 Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального 

общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. №17785). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2011 № 2885 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию 

на 2012/2013 учебный год» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 21.02.2012г № 23290); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 

2106 «Об утверждении федеральных требований к общеобразовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников 

           Цели учебного предмета « Технология» в 1 классе: 

-Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

       -Освоение продуктивной проектной деятельности. 

       -Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям           

труда. 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными 

профессиями; 

           На изучение предмета в 1 классе отводится 1ч в неделю, всего 33 ч . 

                                             Содержание курса (разделы): 

         -Давайте познакомимся(3 ч) 

         -Человек и земля (20 ч ) 

         -Человек и вода(3 ч)  

         -Человек и воздух (3 ч) 

         -Человек и информация(4 ч) 

      Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

1. Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся. 

2. Текущий:  

 прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

 пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия;  

 рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

 контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

3. Итоговый контроль в формах 

 практические работы; 

 творческие работы учащихся; 


