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Аннотация рабочей программы по технологии для 1 класса 
Программа составлена на основе Федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования, концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, примерной программы по тех-

нологии для начальной ступени образования. 

Цель изучения курса технологии — развитие социальнозначимых личностных 

качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициатив-

ность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначально-

го 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: 

— стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, по-

требности познавать культурные традиции своего региона, России и 

других государств;  

— формирование целостной картины мира материальной и духовной куль-

туры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека; 

— формирование   мотивации   успеха   и   достижений,творческой самореа-

лизации на основе организации предметно-преобразующей,       художе-

ственно-конструкторскойдеятельности; 

— формирование     первоначальных     конструкторско-технологических 

знаний и умений; 

— развитие знаково-символического и пространственного мышления,  

творческого и репродуктивного воображения  (на  основе  решения  за-

дач  по  моделированию  иотображению  объекта  и  процесса  его  пре-

образования  вформе моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); твор-

ческого мышления (на основе решения художественныхи конструк-

торско-технологических задач); 

— развитие   регулятивной   структуры   деятельности,включающей   целе-

полагание,   планирование   (умение   составлять  план  действий  и  при-

менять  его  для  решенияпрактических  задач),   прогнозирование  

(предвосхищениебудущего результата при различных условиях вы-

полнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

— формирование внутреннего плана деятельности наоснове  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 разви-

тия; 

— овладение   первоначальными   умениями   переда-

чи,поиска,преобразования,  хранения информации,  использования ком-

пьютера;  поиск (проверка) необходимой информации в словарях, ка-
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талоге библиотеки. 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития 

личностных и социально значимых качеств учащихся, а также формирования систе-

мы специальных технологических и универсальных учебных действий.  

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс рассчитан как на 1 час в неделю (1 класс —  33 часа) 

На изучение технологии в 1 классе отводится 1 ч в неделю. 

Количество часов в 1-й четверти - 9 

Количество часов во 2-й четверти - 7 

Количество часов в 3-й четверти - 9 

Количество часов в 4-й четверти – 8 

Предметными результатами изучения технологии является получение первона-

чальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни чело-

века и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; усвое-

ние первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; приобретение навыков самообслуживания; овла-

дение технологическими приёмами ручной обработки материалов; усвоение правил тех-

ники безопасности; использование приобретённых знаний и умений для творческого ре-

шения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; приобретение первоначальных навыков со-

вместной 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. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ раздела Наименование разделов и тем Учебные часы 

1. Природная мастерская 8 

2. Пластилиновая мастерская 4 

3. Бумажная мастерская 16 

4. Текстильная мастерская 5 

 


