
Аннотация к рабочей программе начального общего образования

по технологии, 1 класс

на 2015 – 2016 учебный год

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Технология»  для  1  класса  разработана  на
основе:

1.  Закон  РФ  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».

2.  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования (Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования /М-во образования и науки Рос.  Федерации. – М.: Просвещение,  2010. – 31с.
(Стандарты второго поколения). 

3. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания  личности Гражданина
России (Данилюк А. Я.    Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В.
А. Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: Просвещении, 2009. ― 00 с. ― (Стандарты второго
поколения).

4. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий
в 3 ч. Ч.1 / [М. Ю. Демидова, С. В. Иванов, О. А. Карабанова и др.] ; под ред. Г. С. Ковалевой,
О. Б. Логиновой. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 215 с.

5.  Примерных программ по учебным предметам (Примерные программы по учебным
предметам. Начальная школа. в 2 ч. Ч. 1. 1. – 5-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. -
400 с. – (стандарты второго поколения) с. 226.

6. Фундаментальное ядро содержания начального общего образования.
7.  СанПиН,  2.4.2.2821-10  «Гигиенические  требования  к  режиму  учебно-

воспитательного процесса» (Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №
189).

8.  Приказ  МО  и  Н  РФ  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,
рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в  образовательных  учреждениях,
реализующих программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию».

9. Положение о структуре,  порядке разработки рабочих программ, учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей) ГКОУ СО «Каменск-Уральская СКОШ № 23».

10.  Учебный  план  ГКОУ СО  «Каменск-Уральская  СКОШ  №  23»  на  2015  –  2016
учебный год.

Цели изучения курса «Технология» в начальной школе:    
- овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями;
- освоение продуктивной проектной деятельности;
- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям

труда.
Основные задачи курса: 
- формирование опыта как основы обучения и познания, 
-  осуществление  поисково-аналитической  деятельности  для  практического  решения

прикладных  задач  с  использованием  знаний,  полученных  при  изучении  других  учебных
предметов, 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности
т.д.); 
Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся на

уникальной психологической и дидактической базе – предметно-практической деятельности,
которая  служит  в  младшем  школьном  возрасте  необходимой  составляющей  целостного
процесса духовного, нравственного  и интеллектуального развития.



Занятия  детей  на  уроках  технологии  продуктивной  деятельностью  создают
уникальную основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям
психического  развития  детей  младшего  школьного  возраста,  когда  именно  благодаря
самостоятельно  осуществляемой  продуктивной  проектной  деятельности  учащиеся  могут
реализовать  свои  умения,  заслужить  одобрение  и  получить  признание  (например,  за
проявленную  в  работе  добросовестность,  упорство  в  достижении  цели  или  как  авторы
оригинальной творческой идеи,  воплощённой в материальном виде).  В результате  именно
здесь закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению,  формируются
социально  ценные  практические  умения,  опыт  преобразовательной  деятельности  и
творчество.

Общая характеристика курса
Цели изучения технологии в 1 классе:
- приобретение  первоначального  опыта  практической  преобразовательной

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими
умениями и проектной деятельностью;

- формирование позитивного эмоционально отношения к труду и людям труда.
Основные задачи курса:
-  развитие  эмоционально-ценностного  отношения  к  социальному  миру  и  миру

природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с
современными профессиями;

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе освоения трудовых
умений  и  навыков,  осмысления  технологии  процесса  изготовления  изделий  в  проектной
деятельности;

-   развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности
на  основе  связи  трудового  и  технологического  образования  с  жизненным  опытом  и
системой ценностей, ребенка, а также на основе мотивации успеха.

Курс решает ряд коррекционных задач:
- формирование способов измерения;
- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвете, форме, 

величине), о расположении их в пространстве; 
- накопление представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения 

ребенка, природных явлениях; 
- развитие в процессе предметно-практической деятельности психических функций: 

зрительно-пространственного восприятия, воссоздающего и творческого воображения, 
разных видов мышления, речи, воли, чувств;

- повышение уровня сенсорного и умственного развития;
-  обогащение  и  систематизация  словаря,  развитие  устной  диалогической  и

монологической речи. 
Теоретической основой данной программы являются:
-   Системно-деятельностный подход:  обучение   на  основе  реализации  в

образовательном  процессе  теории  деятельности,  которое   обеспечивает  переход  внешних
действий  во  внутренние  умственные  процессы  и    формирование  психических  действий
субъекта  из  внешних,  материальных  (материализованных)  действий  с  последующей  их
интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.).

-  Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов
деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений,
и  навыков,  составляющих  инструментальную  основу  компетенций  учащегося,  но  и  как
процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта.

Место учебного курса в учебном плане
В первом классе курс рассчитан на 33 часа (1 час в неделю. 33 учебных недели).



Содержание курса
Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда,

самообслуживания
Трудовая  деятельность  и  ее  значение  в  жизни  человека.  Рукотворный  мир  как

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира. Элементарные общие
правила создания  предметов  рукотворного мира (удобство,  эстетическая  выразительность,
прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как
источнику  сырьевых  ресурсов.  Мастера  и  их  профессии.  Анализ  задания,  организация
рабочего  места  в  зависимости  от  вида  работы,  планирование  трудового  процесса.
Рациональное  размещение  на  рабочем  месте  материалов  и  инструментов,  распределение
рабочего  времени.  Отбор  и  анализ  информации  (из  учебника  и  других  дидактических
материалов),  ее  использование  в  организации  работы.  Контроль  и  корректировка  хода
работы.  Работа  в малых группах,  осуществление сотрудничества,  выполнение социальных
ролей (руководитель  и подчиненный).  Элементарная творческая  и проектная деятельность
(создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и
индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности.
Результат  проектной  деятельности  –  изделия,  услуги  (например,  помощь  ветеранам,
пенсионерам,  инвалидам),  праздники  и  т.  п.  Выполнение  доступных  видов  работ  по
самообслуживанию,  домашнему  труду,  оказание  доступных  видов  помощи  малышам,
взрослым и сверстникам.

Технология ручной обработки материалов1. Элементы графической грамоты
Общее  понятие  о  материалах,  их  происхождении.  Исследование  элементарных

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие
материалов  и  их  практическое  применение  в  жизни.  Подготовка  материалов  к  работе.
Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным
и  конструктивным  свойствам,  использование  соответствующих  способов  обработки
материалов  в  зависимости  от  назначения  изделия.  Инструменты  и  приспособления  для
обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приемов
их рационального и безопасного использования.  Общее представление о технологическом
процессе:  анализ  устройства  и  назначения  изделия;  выстраивание  последовательности
практических  действий и технологических  операций;  подбор материалов  и  инструментов;
экономная  разметка;  обработка  с  целью  получения  деталей,  сборка,  отделка  изделия;
проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и
выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов:  разметка
деталей  (на  глаз,  по  шаблону),  выделение  деталей  (отрывание,  резание  ножницами,),
формообразование  деталей  (сгибание,  складывание  и  др.),  сборка  изделия  (клеевое,
ниточное,  проволочное,  винтовое  и  другие  виды  соединения),  отделка  изделия  или  его
деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.) 

Конструирование и моделирование
Общее  представление  о  конструировании  как  создании  конструкции  каких-либо

изделий  (технических,  бытовых,  учебных  и  пр.).  Изделие,  деталь  изделия  (общее
представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их
сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие
материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  Конструирование и
моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу
или  эскизу  и  по  заданным  условиям  (технико-технологическим,  функциональным,
декоративно-художественным и пр.). 

Практика работы на компьютере
Назначение  основных  устройств  компьютера  для  ввода,  вывода,  обработки

информации.  Включение  и  выключение  компьютера  и  подключаемых  к  нему  устройств.

1



Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к
техническим устройствам. 

Тематическое планирование

№
 п/п

Название раздела Колич
ество часов

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры
труда, самообслуживания

10

2 Технология ручной обработки материалов2. Элементы графической
грамоты

17

3 Конструирование и моделирование 5
4 Практика работы на компьютере 1
Итого: 33

2Разработчик программы Абакшина Ольга Николаевна, ВКК
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