
Аннотация к рабочей программе по технологии 1 - 4 классы 

1. Полное наименование программы (с указанием предмета и класса): 

«Рабочая программа по технологии 1 - 4 классы». 

2. Место учебного предмета в структуре начальной образовательной 

программы: предмет «Технология» изучается в 1 - 4 -х классах и является 

необходимым компонентом начального общего образования школьников. 

Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир 
искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой 

техносферой и являющейся главной составляющей окружающей человека 

действительности. 

3. Нормативная основа разработки программы: 

• 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• ФГОС начального общего образования 

• Примерная начальная образовательная программа НОО (сайт fgosreestr.ru) 

4. Количество часов для реализации программы: в соответствии с 

учебным планом МБОУ СОШ№ 3 г.Ак-Довурак на изучение технологии 

отводится: 
 

Класс Количество часов в 
неделю 

Количество часов в год 

1 1 33 

2 1 34 

3 1 34 

4 1 34 

 

5. Цель реализации программы: 

- 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. 

 

6. Используемые учебники. 

1 класс: 

Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова. "Технология". 1 класс. М.: Просвещение, 

2015 

2 класс: 

Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова. "Технология". 2 класс. М.: Просвещение, 

2015 

3 класс: 



Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова. "Технология". 3 класс. М.: Просвещение, 

2015 

4 класс: 

Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова. "Технология". 4 класс. М.: Просвещение, 

2015 
 

7. Используемые технологии: 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, 

объяснительно иллюстративного обучения и т.д. Основная форма обучения 

— учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами 

являются упражнения, учебно-практические работы. В программе 

предусмотрено выполнение школьниками творческих проектов и заданий. 

8. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

• проявление познавательного интереса и активности в данной области 

предметнотехнологической деятельности; 

• мотивация учебной деятельности; 
• овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

• самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

• смыслообразование установление связи между мотивом и целью учебной 

деятельности ; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации; 

• нравственно-эстетическая ориентация; 

• реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности; 

• развитие готовности к самостоятельным действиям; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
• гражданская идентичность знание своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности ; 

• проявление технико-технологического   и   экономического   мышления; 
• экологическое сознание знание основ здорового образа жизни, 

здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам . 

Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико- 

ориентированную направленность, предполагает освоение учащимися 

совокупности знаний по теории понятия и термины, практике способы и 

технологии выполнения изделий, способам осуществления учебной 

деятельности применение инструкции, выполнение изделия   в 

соответствии с правилами и технологиями, что обусловливает 

необходимость формирования широкого спектра УУД. 

Метапредметные результаты изучения курса: 



познавательные УУД: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно - трудовой 

деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально- 

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

• моделирование технических   объектов   и   технологических   процессов; 
• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; 

• общеучебные и логические действия анализ, синтез, классификация, 

наблюдение, построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение 

гипотез и их обоснование; 

• исследовательские и проектные действия; 
• осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

• формулирование определений понятий; 
• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда: 

коммуникативные УУД: 
• умения работать в команде, учитывая позицию других людей, 

организовывать и планировать учебное сотрудничество, слушать и 

выступать, проявлять инициативу, принимать решения; 

• владение речью; 

регулятивные УУД: 

• целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 
• самоорганизация учебной деятельности целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, 

рефлексия ; 

• саморегуляция 
Предметные результаты освоения курса предполагают сформированность 

следующих умений: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда. Самообслуживание. 

Учащийся будет иметь общее представление: 

• о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области 

техники и искусства (в рамках 

изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 



• об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий 

(единство формы, функции и декора; 

стилевая гармония); 

• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Учащийся будет уметь: 

• организовывать и выполнять свою художественно-практическую 

деятельность в соответствии с собственным замыслом; 

• использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов в собственной 

творческой деятельности; 

• защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним; 

• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, 

электрочайниками, компьютером); 

• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать 

разрывы по шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно- 

практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы,ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью 

чертёжных инструментов; 

• линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, её варианты, назначение; 

• несколько названий видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

• дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

• основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 

• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; 

• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

• художественных техниках (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь самостоятельно: 

• читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий 

(развёрток); 



• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 

приёмы изготовления изделий; 

• выполнять рицовку оформлять изделия и соединять детали петельной 

строчкой и её вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из Интернета). 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости 

от требований конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь представление о: 

• использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности 

человека. 

Учащийся будет знать: 

• названия и основное назначение частей компьютера 

(с которыми работали на уроках). 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• создавать небольшие тексты и печатные публикации 

с использованием изображений на экране компьютера; 

• о работать с доступной информацией; 

• работать в программах Word, Power Pointформлять текст (выбор шрифта, 

размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

9. Методы и формы оценки результатов освоения. 

Виды и формы контроля определены согласно Положению о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации учащихся МБОУ СОШ № 3. Для проверки знаний разработаны 

тесты и задания, которые позволяют учителю оценить уровень усвоения 

материала, выявить пробелы в знаниях. 
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