
Аннотация к рабочей программе 
 

Наименование 

дисциплины, класс 

Технология 1 Б  класс 

Рабочая программа 

составлена 

Рабочая программа предмета «Технология» составлена на основе ФГОС 

НОО, Примерной ООП НОО по технологии для образовательных 

учреждений с русским языком обучения, авторской программой 

«Технология» - концепция «Начальная школа XXI века», руководитель 

проекта Н. Ф. Виноградова (автор Е.А.Лутцева «Ступеньки к мастерству» 

М.: Вентана – Граф, 2018) и образовательной программы МОБУ СОШ 

№21 г. Якутска. 

 

Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«Технология» 

Цель курса: общее развитие учащихся, включающее в себя развитие мелкой 

моторики, а также зрительно-пространственного восприятия, 

воссоздающего и творческого воображения, разных форм мышления, 

речи, воли, чувств. 

Задачи курса: 

 развитие ручной умелости через овладение многообразными 

ручными операциями, по-разному влияющими на 

психофизиологические функции ребенка; 

 развитие умений ориентироваться в заданиях разного типа: от 

точного повторения образца до воплощения собственного замысла; 

 развитие умений планирования, последовательности выполнения 

действий и осуществления контроля на разных этапах выполнения 

работы; 

 знакомство с разными свойствами одного материала и одинаковыми 

свойствами разных материалов; 

 знакомство с происхождением материалов, ручных ремесел, видов 

художественного творчества. 

Планируемые предметные 

результаты освоения 

учебного предмета 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Ученик научится/будет иметь представление: 

 о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, 

творческой деятельности человека и природе как источнике его 

вдохновения; 

 об отражении форм и образов природы в работах мастеров 

художников, о разнообразных предметах рукотворного мира; 

 о профессиях, знакомых детям. 

Ученик получит возможность научиться: 

 обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на 

рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их; 

 соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Ученик научится: 

 называть изученные виды материалов (природные, бумага, тонкий 

картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина 

и др.); 

 последовательно изготавливать несложные изделия: разметку, 

резание, сборку, отделку; 

 размечать на глаз, по шаблону; 

 образовывать форму сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

 соединять детали с помощью клея; 

 отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой; 

  называть и иметь представление о ручных инструментах (ножницы, 

игла) и приспособлениях (шаблон, булавки); 

 применять правила безопасной работы с инструментами и 



приспособлениями; 

 безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы). 

Ученик получит возможность научиться: 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению 

несложных изделий: 

а) экономно размечать сгибанием, по шаблон 

б) точно резать ножницами; 

в) собирать изделия с помощью клея; 

г) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, 

прямой строчкой; 

 использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль 

с опорой на инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

3. Конструирование и моделирование 

Ученик научится/будет иметь представление: 

 о детали как составной части изделия; 

 о конструкциях – разборных и неразборных; 

 неподвижном клеевом соединении деталей. 

Ученик получит возможность научиться: 

 различать разборные и неразборные конструкции несложных 

изделий; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку. 

Учебники 1. «Технология. 1 класс»: учебник для общеобразовательных организаций / 

автор Е.А.Лутцева– 6-е изд., стереотип. - М.: «Вентера-Граф», 2018 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

Рабочая программа по русскому языку реализуется согласно федеральному 

базисному учебному плану в соответствии с учебным планом школы на 

2019/2020 учебный год рассчитана на 33 часа, из расчета 1 учебный час в 

неделю. 

Структура курса (краткая 

характеристика содержания 

учебного предмета, курса) 

1. Технико-технологические знания и умения, основы технологической 

культуры 

 Элементы материаловедения 

 Инструменты и приспособления 

 Организация рабочего места при работе с разными 

материалами (пластические, бумага, ткань) 

 Основы конструкторских знаний и умений 

 Основы технологических знаний и умений 

2. Человек в окружающем мире 

Форма промежуточной 

аттестации 
 Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся; 

 Итоговый контроль   в формах 

− тестирование; 

− практические работы; 

− творческие работы учащихся 

разработчик программы  Слепцова Альбина Моисеевна 

 
 

 


