
Аннотация к  рабочей  программе по технологии для начальных  

классов  

  

  

Программа  разработана  на  основе  Федерального  государственного  образовательного  

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного  развития и  

воспитания  личности  гражданина  России,  планируемых  результатов  начального  

общего  

образования.   

Общая трудоемкость дисциплины:   

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан   

на 135 ч: 33 ч - в 1 классе  (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах (34 учебные  

недели в каждом классе).  

Цель изучения дисциплины:  

 Овладение  технологическими  знаниями  и  технико-технологическими  

умениями.  

 Освоение продуктивной проектной деятельности.  

  Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и  

людям труда.  

  

Структура курса:  

   

№п/п  Наименование компетенций  

1  Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,  

самообслуживания  

2  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  

3  Конструирование и моделирование.  

4  Практика работы на компьютере.  

  



Требования к результатам освоения дисциплины:  

Личностные результаты:  

-  Воспитание  патриотизма,  чувства  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ и  

историю России.  

-  Формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его  

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.   

-  Формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре  

других народов.  

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

-  Развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки,  в  том  

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,  

социальной справедливости и свободе.  

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

-  Развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных  

ситуаций.  

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  

 Метапредметные результаты:  

-  Овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

- Освоение способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера.  

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия  

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее  

эффективные способы достижения результата.  

-  Использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для  

создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и  

практических задач.  

-  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом  



учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,  

организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с  

коммуникативными  и познавательными  задачами  и  технологиями учебного  предмета;  

в  

том  числе  умение  вводить  текст  с  помощью  клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в  

цифровой  форме  измеряемые  величины  и  анализировать  изображения,  звуки,  

готовить  

свое  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;  

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.  

-  Овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в  

соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в  

соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и  письменной  

формах.  

       -  Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  

обобщения, классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  

причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к  известным  

понятиям  

-  Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать  

возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;  

излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий.  

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими  

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты:   

- 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  

приемами  

ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности;  

-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных  

конструкторских,  художественно-конструкторских  (дизайнерских),  технологических  и  

организационных задач.  

  

-  Приобретение  первоначальных  знаний  о  правилах  создания  предметной  и  

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

проектных художественно-конструкторских задач.  

  

Форма  и  периодичность  контроля:    

Для  проведения  контрольно-оценочных  действий  по  достижению  планируемых  

предметных  результатов  предметное  содержание  представлено  в  виде  таблицы.    В  

первом  столбце  даны  названия  выделенных  областей  предметного  содержания,  во  

втором  перечислены  технологические  средства,  овладение  которыми  определяет  меру  

учебно-предметной  компетентности, а в третьем — практические  действия, в которых  

данные средства используются.  

Предметное содержание технологической грамотности  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Конструирование и моделирование.  

Практика работы на компьютере.  

  

На основе приведенной таблицы разрабатываются массивы трудовых заданий на трех  

уровнях.  

Первый  уровень  (формальный)  —  ориентация  на  форму  способа  действия.  

Предполагает умение действовать по образцу в  стандартных условиях. Индикатором  



достижения  этого  уровня  является  выполнение  трудового  задания,  для  которого  

достаточно  уметь,  опираясь  на  внешние  признаки,  опознать  его  тип  и  реализовать  

соответствующий формализованный образец.  

Второй  уровень  (предметно-рефлексивный)  —  ориентация  на  существенное  

отношение  в  основе  способа  действия.  Предполагает  умение  определять  способ  

действия, ориентируясь не на внешние признаки заданной ситуации, а на лежащее в ее  

основе существенное  отношение.  

Третий уровень (функциональный, ресурсный) —ориентация на границы способа  

действия. Предполагает свободное владение способом. Индикатором достижения этого  

уровня  является  выполнение  заданий,  в  которых  необходимо  переосмыслить  (пре- 

образовать)  ситуацию  так,  чтобы  увидеть  возможность  применения  некоторого  

известного  способа  (это  может  быть  реализовано  в  виде  некоторого  внешнего  

преобразования  модели,  а  может  быть  связано  с  обращением  действия  или  

преодолением  сильнодействующего  стереотипа  действий)  либо  сконструировать  из  

старых новый способ применительно к данной ситуации.  

Контроль  выполнения  рассматриваемой  программы  осуществляется  по  следующим  

параметрам качества:  

степень самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий;  

характер деятельности (репродуктивная, творческая);  

качество выполняемых работ и итогового продукта.  

  Результаты творческих мини-проектов (в виде аппликаций, поделок, коллекций,  

вышивок и т.д.) фиксируются и собираются в портфолио учащихся.  

  

Учебно-методический  комплект:    

Для реализации данной программы используются следующие учебно-методические  

пособия:  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология 1 кл. Учебник, М. –  

Просвещение, 2011  



Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология 1 кл. Рабочая тетрадь, М. –  

Просвещение, 2011  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии. 1 кл. Методическое  

пособие, М. – Просвещение, 2011  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология 2 кл. Учебник, М. –  

Просвещение, 2011  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология 2 кл. Рабочая тетрадь, М. –  

Просвещение, 2011  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Уроки технологии. 2 кл. Методическое  

пособие, М. – Просвещение, 2011  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология 3 кл. Учебник, М. –  

Просвещение, 2011  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология 3 кл. Рабочая тетрадь, М. –  

Просвещение, 2011  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Уроки технологии. 3 кл. Методическое  

пособие, М. – Просвещение, 2011  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. Технология 4 кл.  

Учебник, М. – Просвещение, 2011  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. Технология 4 кл.  

Рабочая тетрадь, М. – Просвещение, 2011  

Н.В. Шипилова, Н.И. Роговцева Технология. Методическое пособие с поурочными  

разработками   

Основные образовательные технологии:  

1. Здоровьесберегающие образовательные технологии.  

2.Технологии организации проектной деятельности;  

3.Групповая работа  

4.Современные информационные технологии  

5.Технологии проблемно-диалогового общения  

  



  

 




