
Аннотация к рабочей программе  
по предмету «Технология» 

1 А класс 
Уровень подготовки: общеобразовательный 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (НОО): 
Дисциплина «Технология» включена в обязательную часть предметной области 
«Технология» школьного курса. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 
- приобретение личного опыта как основы обучения и 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. 
Основные задачи курса: 
- духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 
социально-исторического опыта человечества, отражённого 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; 
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 
обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к 
равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 
воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 
- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 
миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 
процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 
- развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 
основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 
ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 
условиях и нестандартных ситуациях; 
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 
- внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 
составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 
(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 
контроль, коррекцию и оценку; 
- умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 
технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 
технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 
дисциплин; 
- коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 
выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 
распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т.е. 
договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 
способа и т.д.); 
- первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических 
умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической 
картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и 
способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного 
соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего 
места; 



- первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 
проверки. Преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 
использования компьютера; 
- творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 
проектов. 
На изучение технологии в начальной школе выделяется 134 ч, из них в 1 классе 32 ч (1 ч в 
неделю, 32 учебные недели). Данные часы в 1 классе распределены следующим образом: 
 

Класс Раздел Количество часов 
 
1  

Природная мастерская 8 часов 
Пластилиновая мастерская   4 часа 
Бумажная мастерская 15 часов 
Текстильная мастерская 5 часов 

Итого: 32 часа 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные 
Обучающийся научится: 
- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-
преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в информационном 
пространстве; 
- называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах; 
- организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами 
(бумагой, пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и 
инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 
- соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при 
выполнении изделия; 
- различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, инструменты 
и приспособления в зависимости от вида работы; 
- проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по 
используемому материалу; 
- объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- уважительно относится к труду людей; 
- определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 
- организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 
- отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 
- анализировать предметы быта по используемому материалу.  
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  
Обучающийся научится: 
- узнавать и называть основные материалы и их свойства  
- использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок; 
- чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 
- использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, напёрстком, 
ножницами, гаечным и накидным ключами; 
- использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при декорировании 
изделия. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 
- использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 
-применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и 



профессиональной деятельности; 
- оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца.  
Конструирование и моделирование  
Обучающийся научится: 
- выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 
- анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 
- изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / или заданным условиям. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале; 
- изменять вид конструкции. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные  
Обучающийся научится: 
- понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 
- соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с текстовым 
планом; 
- составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов и 
проговаривать вслух последовательность выполняемых действий; 
- осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 
- контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового плана; 
- оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе заданных в учебнике 
критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» и корректировать их. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного 
технолога»: ставить цель, обсуждать и составлять план, распределять роли, проводить 
самооценку; 
- воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 
Познавательные  
Обучающийся научится: 
- находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов и 
иллюстраций; 
- использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника; 
- выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом; 
- высказывать суждения; обосновывать свой выбор; 
- проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять 
существенные признаки; 
- сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и изделия по 
заданным критериям. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных учебнике; 
- выделять информацию из текстов учебника; 
- использовать полученную информацию для принятия несложных решений; 
- использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической 
деятельности. 
Коммуникативные  
Обучающийся научится: 
- задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия; 
- слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение; 
- выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия; 
- выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- приводить аргументы и объяснять свой выбор; 



- вести диалог на заданную тему; 
- соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие аргументы. 
Личностные результаты 
У обучающегося будет сформировано: 
- положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека; 
- бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека; 
- представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 
- представление об основных критериях оценивания своей деятельности на основе 
заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога»; 
- представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе анализа 
взаимодействия детей при изготовлении изделия; 
- представление об основных правилах и нормах поведения; 
- умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного использования 
инструментов и материалов для качественного выполнения изделия; 
- представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия; 
- стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; уход 
за мебелью, комнатными растениями). 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; 
- этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников при 
изготовлении изделия; 
- эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не аккуратного); 
- потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, склонностей 
и способностей. 

Трудоемкость дисциплины. Данная рабочая программа рассчитана на работу в 1 
классе начального общеобразовательного уровня образования. Годовая нагрузка в 1 классе 
составляет 32 часа (1 час в неделю). 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, проблемного об-
учения, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения. 

Формы организации учебного процесса: фронтальная беседа, индивидуальная 
самостоятельная и коллективная работа, работа в парах, в малых группах, проектная 
работа. 
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