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Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Технология»  

(начальное общее образование 1-4 классы) 

 

Рабочая программа по курсу «Технология» к линии учебников издательства 

«Академкнига /Учебник»  разработана  на  основе  требований  Федерального  

государственного  общеобразовательного стандарта начального общего образования, 

концептуальных положений развивающей личностно-ориентированной системы 

«Перспективная начальная школа», авторской программы по технологии Т.М. Рагозиной,   

И.Б. Мыловой и Основной образовательной программы НОО МБОУ СОШ №36 г. Пензы. 

 

Учебно-методический комплекс (УМК) 

 

Программу обеспечивают: 

 Рогозина Т.М., Гринёва А.А., Мылова И.Б. Технология. 1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 

класс: Учебник. – М.: Академкнига/Учебник. 

 Рогозина Т.М., Мылова И. Б. Технология. 1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс: 

Методическое пособие для учителя. – М.: Академкнига/Учебник. 

 

 

Учебный план 

Предмет «Технология» изучается в качестве обязательного предмета в  

1 - 4 классах в общем объёме 135 ч. Из них: 1 класс-33 учебных часа (1час в неделю, 33 

учебные недели), 2 класс - 34 учебных часа(1час в неделю, 34 учебные недели);3 класс - 34 

учебных часа (1час в неделю, 34 учебные недели); 4 класс - 34 учебных часа (1час в неделю, 

34 учебные недели). 

 

 

Цели и задачи 

Основной целью курса «Технология» в 1-4 классах является развитие личности ребенка и 

раскрытие его творческого потенциала в процессе обучения теории и практики трудовой 

деятельности на основе педагогической поддержки его индивидуальности.  

Эта общая цель определяет задачи: 

 развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, технического и 

логического мышления, глазомера, умений  работать с различными источниками информации; 

 освоение содержания, раскрывающего роль трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира, первоначальных  представлений  о  мире  профессий; 

овладение  начальными  технологическими  знаниями,  трудовыми  и  конструкторско-

технологическими  умениями  и  навыками,  опытом  практической  деятельности  по  

созданию  личностно-значимых  объектов  и  общественно значимых предметов труда, 

способами планирования и организации трудовой деятельности, умениями использовать 

компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной 

жизни; 
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 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, 

интереса к информационной и коммуникативной  деятельности, формирование рефлексивной 

способности оценивать собственное продвижение и свой вклад в результаты общей  

деятельности и умений делового сотрудничества; 

 развитие  коммуникативной компетентности, формирование мотивации успеха и 

достижений, умений составлять план действий и  применять его для решения практических 

задач.  

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за историческое прошлое многонационального 

народа России. 

Осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа и своего края в контексте общемирового культурного наследия. 

Усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 

гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав и свобод 

человека. 

Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе. 

Понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре своего и других народов; 

толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира. 

Метапредметные результаты 

 Способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, 

осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания, 

вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и 

по ходу его реализации. 

 Владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, различными 

логическими действиями (определение и ограничение понятий, установление причинно-

следственных и родовидовых связей). 

 Использование современных источников информации, в том числе материалов на 

электронных носителях и интернет-ресурсов. 

 Способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат). 

 Готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 
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 Владение умениями работать в группе, слушать партнёра, формулировать и аргументировать 

своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать её с партнёрами, 

продуктивно разрешать конфликт на основе учёта интересов и позиций всех его участников. 

Предметные результаты 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах 

культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, знания о 

различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт 

творческой и проектной деятельности. 

 

К концу 4 года обучения по курсу «Технология» 

Выпускник  научится: 

 составлять сообщения о современных профессиях, связанных с механизированным и 

автоматизированном трудом (с учётом региональных особенностей), и описывать их 

особенности; 

 организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, распределять рабочее время; 

 отбирать и анализировать информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать её в организации работы; 

 осуществлять контроль и корректировку хода работы; 

 выполнять социальные роли (председатель заседания школьного клуба, консультант, 

экспериментатор и т.д.); 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление 

культурно-бытовой среды, ремонт одежды и книг); 

 отбирать предложенные материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (циркуль), режущими (ножницы, канцелярский нож); 

 размечать бумагу и картон циркулем; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки; 

 изготавливать объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам; 

 анализировать конструкцию изделия: определять взаимное расположение деталей, виды их 

соединений; 

 рассказывать о назначении инструментальных программ, называемых текстовыми 

редакторами; 

 использовать правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ «красная строка»); знать 

цели работы с принтером как с техническим устройством; 

 работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

 использовать возможности оформления текста рисунками, таблицами, схемами; 

 использовать возможности поиска информации с помощью программных средств; 

 соблюдать безопасные приёмы труда при работе на компьютере; 

 включать и выключать дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру; 

 использовать элементарные приёмы клавиатурного письма; 

 использовать элементарные приёмы работы с документом с помощью простейшего 

текстового редактора (сохранять и открывать документ, выводить документ на печать); 

 осуществлять поиск, преобразование, хранение и применение информации для решения 

различных задач; 

 решать учебные и практические задачи с использованием компьютерных программ; 



4 
 

 подключать к компьютеру дополнительные устройства; 

 осуществлять поиск информации в электронных заданиях: словарях, справочниках, 

энциклопедиях; 

 соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных приёмов работы со 

средствами информационных и коммуникационных технологий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать особенность проектной деятельности и осуществлять её, разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

       прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей; 

 
 

Содержание  

1 класс  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  

3. Конструирование и моделирование. 

2 класс  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  

3. Конструирование и моделирование.  

3 класс  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

2.  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  

3.   Конструирование и моделирование.  

4.   Практика работы на компьютере (использование информационных технологий). 

4 класс  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  

3. Конструирование и моделирование. 

4. Практика работы на компьютере. Технология работы с компьютерными программами.  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Внутренний контроль 

Текущий контроль может проводиться на каждом уроке в виде индивидуального 

опроса, выполнения заданий на карточках, тестовых упражнений и др. (по тематическому 

планированию учителя). 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 

продолжительного периода работы (по тематическому планированию учителя). 

Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. (по плану 

внутришкольного контроля).  

 

 


