
Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Технология»   1 класс 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. Предмет «Технология» включён в обязательную  часть 
учебного плана ООП НОО  МАОУ «СОШ№11». 

2. Цели изучения дисциплины: 

       Оптимальное общее развитие каждого ребенка  (психическое, 
физическое, духовно-нравственное, эстетическое) средствами предметно - 

практической деятельности. 
          Задачи: 
- формирование представлений о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о наиболее 
важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании 
предметов материальной культуры; 

- формирование представлений о гармоничном единстве природного и 
рукотворного мира и о месте в нём человека с его искусственно 

создаваемой предметной средой; 
- расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-
исторических традициях в мире вещей, формирование представлений о 

ценности предшествующих культур и понимания необходимости их 
сохранения и развития; 

- расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 
использования; 
- формирование практических умений использования различных 

материалов в творческой преобразовательной деятельности; 
-  развитие созидательных возможностей личности, творческих 
способностей, изобретательности, интуиции; 

-  создание условий для творческой самореализации и формирования 
мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности; 
- развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 
воображения, мышления, речи) и приёмов умственной деятельности 

(анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение и др.);  развитие 
сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через формирование 

практических умений; развитие регулятивной структуры деятельности 
(включающей целеполагание, прогнозирование, планирование, контроль, 
коррекцию и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью). 
3. Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Основные содержательные линии предмета «Технология» определены 

стандартом начального общего образования второго поколения и 

представлены в примерной программе содержательными блоками: 

«Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание»,  «Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты», «Конструирование и моделирование». 

 

 



4. Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному 

плану.  

Программа рассчитана на  33 часа в год (1 час в неделю, 33 учебных 

недели). В фазу запуска предполагается проведение 1 стартового 

образовательного    модуля  «Путешествие в страну знаний» - 1 час; в 

фазу   решения учебных задач   -  1 тематического модуля «Мой мир» - 1 

час.   

5. Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-
ориентированную направленность. Практическая деятельность 

рассматривается как средство общего развития ребёнка; становление 
социально значимых личностных качеств школьников, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных 
учебных действий. 
Формы организации образовательного процесса 

     При обучении учащихся по данной рабочей учебной программе 

используются следующие общие формы обучения: 

 индивидуальная); 

 групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на 
различных основах: по темпу усвоения – при изучении нового 

материала, по уровню  учебных достижений – на обобщающих по 
теме  уроках); 

 фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином 
темпе с общими задачами); 

 парная (взаимодействие между двумя учениками с целью 
осуществления взаимоконтроля). 

6. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы:  положительное отношение к 

занятиям  предметно-практической деятельностью; представление о 

причинах успеха в предметно-практической деятельности; первоначальная 

ориентация на оценку результатов собственной предметно-практической 

деятельности;  интерес к отдельным видам предметно-практической 

деятельности,  этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа 

простых жизненных ситуаций; знание основных моральных норм 

поведения; знание о гигиене учебного труда и организации учебного места. 

Обучающийся получит возможность для формирования: внутренней 

позиции школьника на уровне положительного отношения к школе;  

первичных умений оценки работ и  ответов одноклассников на основе 

заданных критериев успешности учебной деятельности;  познавательного 

интереса к занятиям предметно-практической деятельностью;  



представления о ценности природного мира для практической деятельности 

человека. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: принимать смысл инструкции учителя и 

принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения, понимать 

выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;  

проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности. оценивать совместно с 

учителем результат своих действий, вносить соответствующие коррективы 

под руководством учителя;  первоначальному умению проговаривать свои 

действия в ретроспективном плане. 

Обучающийся получит возможность научиться  адекватно 

воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами;- в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками находить несколько 

вариантов решения учебной задачи;- осуществлять констатирующий 

контроль своих действий по результату под руководством учителя. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится : под руководством учителя осуществлять поиск 

необходимой информации в учебнике и учебных пособия, понимать 

информацию в знаково-символической форме, схемы, модели, приведённые 

в учебнике и учебных пособиях; понимать заданный вопрос, в соответствии 

с ним строить ответ в устной форме,  анализировать объекты труда с 

выделением их существенных признаков; под руководством учителя 

проводить сравнение и классификацию объектов труда по заданным 

основаниям; обобщать: выделять класс объектов по заданному признаку. 

Обучающийся получит возможность научиться: продуктивно 

пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в 

учебной литературе; основам смыслового восприятия познавательных 

текстов; выделять существенную информацию из познавательных текстов, 

на основе полученной информации принимать несложные практические 

решения; под руководством учителя ориентироваться на возможное 

разнообразие способов решения учебной задачи;  под руководством учителя 

и в сотрудничестве с одноклассниками обобщать: выделять класс объектов 

как по заданному признаку, так и самостоятельно; научиться осознанно 

читать тексты с целью освоения и использования информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: принимать участие в работе парами и группами;  

понимать важность коллективной работы;- контролировать свои действия 

при совместной работе; допускать существование различных точек зрения;  

договариваться с партнёрами и приходить к общему решению. 



Обучающийся получит возможность научиться: проявлять инициативу 

в коллективных творческих работах; следить за действиями других 

участников учебной деятельности; строить понятные для партнёра 

высказывания; принимать другое мнение и позицию. 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда 

Обучающийся научится: воспринимать предметы материальной культуры 

как продукт творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

называть профессии своих родителей; организовывать свое рабочее место в 

зависимости от вида работы; соблюдать гигиенические нормы пользования 

инструментами; отбирать необходимые материалы и инструменты в 

зависимости от вида работы. 

Обучающийся получит возможность научиться: уважительно 

относиться к труду людей; называть некоторые профессии людей своего 

региона. 

Технология ручной обработки материалов.  
Элементы графической грамоты 
Обучающийся научится: 

узнавать и называть освоенные материалы, их свойства; 

узнавать и называть технологические приемы ручной обработки 
материалов, использовавшихся на уроках;– выполнять в зависимости от 
свойств освоенных материалов технологические приемы их ручной 

обработки;  применять приемы безопасной работы с инструментами: 
чертежными (линейка), режущими (ножницы), колющими (швейная игла). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

определять последовательность реализации предложенного учителем 
замысла; комбинировать художественные технологии в одном изделии;  

изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, 
схемам. 
Конструирование и моделирование  

Обучающийся научится: выделять детали конструкции, называть их форму 
и способ соединения;  изменять вид конструкции; анализировать 

конструкцию изделия по рисунку, схеме; изготавливать конструкцию по 
рисунку или заданным условиям. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в 
материале. 
7. Обеспечение УМК: 

Цирулик Н.А. Методические рекомендации к учебнику «Технология. Твори, 
выдумывай, пробуй!» 2 класс. – Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров».  
 


