
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета  

«Технология» 

для обучающихся 1 классов  

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273. 

 ФГОС НОО 

 Основной образовательной программы МКОУ «СОШ №10». 

 Примерной программы ООО по технологии с учетом возможностей учебно-

методической системы «Школа России». 

 Авторской программы: Роговцева Н.И. Технология 1 класс. 

Цели 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;  

 

Задачи программы: 

• создать условия для формирования 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; 

      • развивать познавательные мотивы, интересы, инициативность, любознательность на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей, ребенка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

• способствовать формированию первоначальных конструкторско-технологических 

знаний и умений; формирование целостной картины мира материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 

Роговцева Н. И. Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. (учебник с приложением на 

электронном носителе)1 класс. М.: Просвещение (для учителя) 

 Методическое пособие с поурочными разработками. 1 класс Т.Н. Максакова. М. «Вако» 

2017. 

 Роговцева Н. И. Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. (рабочая тетрадь) 1 класс. М.: 

Просвещение;  

В соответствии с УП школы в 1 классе в I четверти – 1 ч в неделю (всего 8 ч.), II четверть 

– по 1 часу (всего 8 ч.).  В III - IVчетверти – 0,5 ч. (всего 8 ч.). Остальные 0,5 ч. 

рассчитаны на содержание учебного курса «Внеклассное чтение», где рабочая программа 

имеет преемственность с программой технологии.  

 Итого: 24 часа в год. Из них 80 % - основная часть, а 20 % - сформирована учителем. 

Программа содержит основные разделы: 

1. Давайте познакомимся. (1 ч.) 

2. Человек и земля. (17 ч.)  

3. Человек и вода. (3 ч.) 



4. Человек и воздух. (2 ч.) 

5. Человек и информация, (1 ч.) 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных 

детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, 

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  

Содержание предмета представлено следующими основными разделами: 

· Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности); основы культуры труда, самообслуживания; (трудовая деятельность и её 

значение в жизни человека. Рукотворный мир, как результат труда человека) 

· технология ручной обработки материалов; элементы графической грамотности; 

(общее понятие о материалах, их происхождении, подготовка материалов к работе, их 

экономное расходование, их выбор и замена). Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме.  

· конструирование и моделирование; (общее представление о конструировании 

изделий) 

· практика; работа с компьютером, с простыми информационными объектами (текст, 

таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление.  

· Технологические операции, которые осваивают учащиеся: разметка (на глаз, 

сгибание, по шаблону, по линейке, с помощью копировальной бумаги).   

 


