
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Предмет: технология 

Класс: 1 

Количество часов по учебному плану: всего- 33 часа  в год (1 час в неделю) 

УМК: - Учебник.1класс : Т.М.Рогозина, А.А.Гринева, «Технология», – 

М.; Академкнига/учебник, 2012 г 

 

Цели и задачи учебного предмета:     

Целью данного курса является развитие личности ребенка и раскрытие его 

творческого потенциала в процессе обучения теории и практике трудовой 

деятельности на основе педагогической поддержки его индивидульности. 

Программа по технологии в соответствии с требованиями стандартов 

предусматривает решение следующих задач: 

 развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера, умений работать с 

различными источниками информации; 

  освоение содержания, раскрывающего роль трудовой деятельности человека 

в преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о мире 

профессий;
   

– овладение начальными технологическими знаниями, 

трудовыми и конструкторско-технологическими умениями и навыками, 

опытом практической деятельности по созданию личностно-значимых 

объектов и общественно значимых предметов труда, способами 

планирования и организации трудовой деятельности, умениями использовать 

компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и 

повседневной жизни; 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам 

их труда, интереса к информационной и коммуникативной деятельности, 

формирование рефлексивной способности оценивать собственное 

продвижение и свой вклад в результаты общей деятельности и умений 

делового сотрудничества; 

 развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации 

успеха и достижений, умений составлять план действий и применять его для 

решения практических задач.  

  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе 

является формирование следующих умений:  



- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 

  зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных 

  ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 

  хорошие или плохие; 

- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

  произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции 

  общечеловеческих нравственных ценностей; 

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения,  

  возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые 

  простые общие для всех людей правила поведения (основы 

  общечеловеческих нравственных ценностей); 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

  поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять 

своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД).  

Регулятивные УУД 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

  учителя;  

- проговаривать последовательность действий на уроке;  

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

  иллюстрацией учебника; 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

  выполнения задания материалов и инструментов; 

- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

  предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью 

  шаблона (средством для формирования этих действий служит технология 

  продуктивной художественно-творческой деятельности); 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

  эмоциональную оценку деятельности класса на уроке (средством 

  формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов). 

 

Познавательные УУД 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

  известного с помощью учителя;  

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться 

   в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

  свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться 



  памятками (даны в конце учебника);  

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

  совместной работы всего класса; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

  предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, 

  художественные образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать 

мир, искусство. 

 

Коммуникативные УУД 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, 

  доступных для изготовления изделиях; 

- слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. Совместно договариваться о 

правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Содержание учебного процесса 

Таблица распределения количества часов по темам 

 

№ 

п/п 

 

Раздел учебного курса 

Количество часов Причины 

изменения 

количества 

часов 

По 

авторской 

программе 

По 

рабочей 

программе 

1 Общекультурные и 

общественные 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживания  

2  2   

2 Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты   

Природные материалы  

5 5  

3 Искусственные 

материалы. Пластичные 

материалы  

6 6  

4 Искусственные 12 12  



материалы. Бумага  

 Искусственные 

материалы. 

Текстильные материалы  

 

8 8  

 Итого 33 33  

 

Планируемые результаты изучения предмета. 

Предметные  результаты освоения учебной программы по предмету 

«Технология» 

  к концу 1-го года обучения 

 Обучающиеся научатся: 

 рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека, о роли 

трудовой деятельности в жизни человека; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт 

одежды); 

 использовать приобретённые знания о видах и свойствах природных и 

текстильных материалов, бумаги при изготовлении изделий; 

 анализировать устройство изделия (под руководством учителя), определять 

его назначение; 

 организовывать рабочее место для выполнения практической работы; 

 понимать приёмы рационального и безопасного использования ручных 

инструментов: ножниц, швейных игл; 

 экономно размечать материалы по шаблону, через копирку; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

(природных, пластических, текстильных, бумаги) оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки; 

 выполнять практическое задание с опорой на рисунок и инструкцию учителя. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

выполнять практическое задание с опорой на рисунок; 

 анализировать устройство изделия, определять его назначение и 

самостоятельно его изготавливать. 
 


