
Аннотация к рабочей программе «Технология», 1 класс

Уровень образования (класс) - Начальное общее образование, 1 класс

Учитель: Кучер Татьяна Николаевна, Мязина Галина Александровна, Вавилова Эмма 
Григорьевна

 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. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования учебный предмет

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена в соответствии с 

  - Приказом  Министерства просвещения Российской федерации от 31.05.2021 г № 286 «
Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» ( Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100)

  - Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 « О
внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
начального общего образования» ( Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676)

-  Приказом  Министерства  просвещения  РФ  от  02.08.2022  №  653  «  Об  утверждении
федерального  перечня  электронных  образовательных  ресурсов,  допущенных  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ НОО, ООО, СОО» ( Зарегистрирован 29.08.2022 № 69822)

- Уставом МБОУ- СОШ № 5;
- основной образовательной программой начального общего образования МБОУ – СОШ
№ 5
- учебным планом МБОУ- СОШ № 5;

- годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год;  
- УМК системы «Школа России»

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся,
формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических
и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его
создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им
практических умений, представленных в содержании учебного предмет.

Место учебного предмета в учебном плане

Число часов на изучение предмета «Технология» в       1 классе 33 часа

Содержание рабочей программы

Основные модули курса «Технология»:

1. Технологии, профессии и производства.

2. Технологии ручной обработки материалов:

- технологии работы с бумагой и картоном;

- технологии работы с пластичными материалами;



- технологии работы с природным материалом;

- технологии работы с текстильными материалами;

- технологии работы с другими доступными материалами.

3. Конструирование и моделирование:

- работа с «Конструктором»*2;

- конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов,
природных и текстильных материалов;

- робототехника*.

4. Информационно-коммуникативные технологии*

УМК
-Учебники

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Учебник. 1 класс.
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