
Аннотация  

к рабочей программе учебному предмету «Технологии» 

ФГОС НОО 

 

 

Рабочая программа по предмету «Технология» составлена на основе : 

 

1.Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»;  

2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 года №1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

3. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерством образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253;  

4. Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ № 

26, приказ № 86-д от 31.08.2017 г.     

     

       Рабочая программа ориентирована на использование  УМК»Школа России» 

       Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые 

позволяют дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной художественно-

творческой деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания, и 

создают условия для активного освоения детьми технологии ручной обработки доступных 

материалов, современных информационных технологий, необходимых в повседневной 

жизни современного человека. 

       Цель изучения курса технологии — развитие социальнозначимых личностных 

качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

         Изучение технологии в начальной школе направлено на решение  

следующих задач:                
            —  развитие знаково-символического и пространственного мышления,  

творческого и репродуктивного воображения  (на  основе  решения  задач  по  

моделированию  и отображению  объекта  и  процесса  его  преобразования  в форме 

моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения 

художественных и конструкторско-технологических задач); 

             —  развитие   регулятивной   структуры   деятельности, включающей   

целеполагание,   планирование   (умение  составлять  план  действий  и  применять  его  

для  решения практических  задач),   прогнозирование  (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку; 

              —  формирование внутреннего плана деятельности на основе  поэтапной  

отработки   предметно-преобразовательных действий; 

              —  развитие  коммуникативной  компетентности  младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 



              —  ознакомление с миром профессий (в том числе профессии  близких  и  

родных),  их  социальным  значением, историей возникновения и развития; 

              —  овладение   первоначальными   умениями   передачи, поиска,  преобразования, 

хранения информации, использования компьютера;   

                --- поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

           С целью оптимизации учебной деятельности первоклассников используются 

следующие формы организации учебного процесса: индивидуальные, парные, групповые, 

а также нетрадиционные формы проведения урока: урок-сказка, урок-экскурсия, урок-

игра, урок фантазирования, урок-выставка. 

          Место предмета в учебном плане 

     Курс рассчитан как на 1 час в неделю (1 класс — 33 часа, 2—4 классы — по 34 часа), 

так и на 2 часа в неделю (1 класс — 66 часов, 2— 4 классы — по 68 часов). Два часа в 

неделю могут быть реализованы как два урока технологии или один урок технологии и 

одно внеурочное занятие в рамках часов, отведѐнных на художественно-эстетическую, 

общественно полезную и проектную деятельность. При одночасовом планировании 

уроков технологии в каждом классе для выполнения объѐмных изделий рекомендуется 

организовывать работу парами или малыми группами.    

                     Структура программы. 
    Программа включает  разделы: пояснительную записку; планируемые результаты 

обучения; содержание с примерным распределением учебных часов по курсам; 

календарно- тематическое планирование курса; учебно-методическое и материально-

техническое обеспечение. 

                      Требования ФГОС НОО к результатам обучающихся 
    Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, 

ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, 

младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, 

чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, 

самоуважение, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, 

толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому труду и его 

результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация. 

 Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или 

ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для решения 

практической задачи, осуществлять информационный поиск и делать необходимую 

корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата), 

развитие логических операций (сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения, 

установления аналогий, подведение под понятия, умение выделять известное и 

неизвестное), развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки 

сотрудничества). 

 Предметными результатами изучения технологии является получение первоначальных 

представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; усвоение 

первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; приобретение навыков самообслуживания; 

овладение технологическими приѐмами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; использование приобретѐнных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; приобретение первоначальных навыков 

совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 



информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно- конструкторских задач.  

 

 

 

Учебно – тематический план. 

 
№ 

п/п 
Содержание программного материала Количество часов 

1. Природная мастерская 8ч 
2. Пластилиновая мастерская 4ч 
3. Бумажная мастерская 16ч 
4. Текстильная мастерская 5ч 
 Итого: 33ч 

 

Природная мастерская (8 часов) 
      Рукотворный и природный  мир города. На земле, на воде и в воздухе. Природа и 

творчество. Природные материалы. Семена и фантазии. Композиция из листьев. Что такое 

композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. Как их 

соединить? 

 

Пластилиновая мастерская (4 часа) 

     Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как работает 

мастер? В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши проекты. Аквариум. 

 

 

Бумажная мастерская (16 часа) 

     Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год! Бумага. 

Какие у неѐ есть секреты? Бумага и картон. Какие секреты у картона? Оригами. Как 

сгибать и складывать бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Животные 

зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? Ножницы. Что ты о них знаешь? Шаблон. Для 

чего он нужен? Наша армия родная. Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 

Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-портрет? Орнамент в полосе. Для чего 

нужен орнамент? Образы весны. Какие краски у весны? Настроение весны. Что такое 

колорит? Праздники и традиции весны. Какие они? 

 

Текстильная мастерская (5 часов) 

    Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для 

чего она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Прямая строчка и 

перевивы. Для чего они нужны? Закрепление. Проверка знаний и умений, полученных в 1 

классе. 

 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса: 

 

Учебник: 

 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2013.  

Рабочая тетрадь: 

 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс. – М.: Просвещение, 2013.  

Пособия для учителя: 



 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочие программы. 1-4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2013. 

 Т.Н.Максимова. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. – 

М.»ВАКО» 2014. 

 

Специфическое сопровождение (оборудование): 
•  наборы для работы с различными материалами; 

•  шаблоны для изготовления поделок; 

•  измерительные инструменты и приборы; 

•   наборы инструментов и материалов (шило, плоскогубцы, ножницы, клей разных видов, 

бумага разных видов, ткань, проволока, фольга, нитки, иголки); 

• утюг; 

•  клеевой пистолет; 

• демонстрационные наборы «Виды тканей», «Виды бумаги», «Виды нитей»; 

• демонстрационные таблицы по технике безопасности, поэтапное выполнение работы; 

• стеллажи для хранения инструментов и материалов, бумаги, детских работ, книг, таблиц; 

выставочный стеллаж; 

 

Электронно-программное обеспечение: 
• электронные библиотеки по искусству о природе, архитектуре, дизайне; 

• записи классической и народной музыки; 

•  специализированные цифровые инструменты учебной деятельности (компьютерные 

программы); 

« презентации по технологии. 

 

Технические средства обучения: 
•  проектор,  

•  компьютер с художественным программным обеспечением; 

•  музыкальный центр; 

• демонстрационный экран; 

•  фотоаппарат; 

•  принтер. 

 

 


