
Аннотация 
к рабочей программе учебного курса Технология 1 класс ФГОС

Рабочая программа составлена на основе следующих документов:
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 29.12.2012 г.;

• Закона Республики Адыгея от 27 декабря 2013 г. №264  «Об Образовании 
в Республике Адыгея»;

• Основной образовательной программы основного общего образования 
МБОУ СОШ №10 имени Ф.И.Антонца Гиагинского района;

• Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 
программ МБОУ СОШ №10 имени Ф.И.Антонца  Гиагинского района;

• Учебного плана  МБОУ СОШ №10 имени Ф.И.Антонца  Гиагинского 
района на 2020-2021 учебный год;

• Рабочая программа Роговцевой Н.И. ;

• Учебник «Технология» 1 класс»  - автор   Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, 
И. В. Фрейтаг, Москва «Просвещение», 2015. 

Цели и задачи изучения дисциплины:

 Цель: 

Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 
умениями, освоение продуктивной проектной деятельности.

Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 
людям труда.

Задачи:

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-
эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного в 
материальной культуре;

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов 
деятельности, реализовать их  в практической деятельности,  нести 
ответственность за результат своего труда;

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 
личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции 
других; 

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания 



мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного 
мира и его единства с миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, 
осмысления технологии  процесса выполнения изделий в проектной 
деятельности;

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 
познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического 
образования  с жизненным опытом и системой ценностей ребенка;

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и
нестандартных ситуациях;

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 
мышления в процессе реализации проекта; 

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий 
при замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных 
операций;

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 
умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого 
выполнение технологии  изготовления любых изделий;

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 
внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 
(умение составлять план действий и применять его для решения учебных 
задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных 
условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, 
приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе 
над изделием в формате и логике проекта;

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 
теоретические знания о технологическом процессе  в практику изготовления 
изделий  ручного труда,  использовать технологические знания при изучении 
предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин;

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, 
бумагой, тканью, работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   
необходимые  для выполнения изделия инструменты;

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и 
правила работы с инструментами, организации рабочего места;

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной 
деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, 
сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому 
решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку
зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.); 

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 



достижения положительного конечного результата;

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение 
правил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с 
разными возрастными группами.

Планируемые предметные результаты освоения программы по  технологии

В результате изучения  технологии в 1  классе обучающийся  должен: 

знать/понимать:

- уважительно относиться к труду людей;

- называть некоторые профессии людей своего региона

- об организации трудового процесса, о конструкции изделий, о разделении

труда, его качестве, ритмичности.

- виды  материалов  (природные,  бумага,  тонкий  картон,  ткань,  клейстер,

клей);  свойства  материалов,  из которых можно лепить,  плести,  сделать

аппликацию, мозаику, оригами на уровне общего представления;

- названия  ручных  инструментов,  приспособлений  и  правила  работы  с

ними.

- технологическую последовательность изготовления несложных изделий:

разметка, резание, сборка, отделка;

- виды  отделки:  раскрашивание,  аппликации,  прямая  строчка  и  ее

варианты;

- разные  приемы  разметки  деталей  из  бумаги:  с  помощью  шаблонов,

трафаретов, перегибания.

- способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; пластилина, ниток,

переплетения.

- различные способы выполнения аппликации, мозаики, плетения, разные

приемы лепки.

- названия  и  назначение  ручных  инструментов  и  приспособления

шаблонов, правила работы ими;



- что такое деталь (составная часть изделия);

По  элементам  техники: устройство  простейших  макетов  и  моделей

окружающего  мира;  типовые  детали  набора  типа  «Конструктор»,

«Механик», «Строитель» и др.;

- виды  соединения  деталей  (однодетальные  и  многодетальные);

последовательность  сборки  технических  устройств;какое  соединение

деталей называют неподвижным;

- части  растений,  условия  жизни  и  правила  ухода  за  комнатными

растениями;о семенном размножении растений (общее представление);

- о  массовых  профессиях  (общие  сведения);  по  элементам  социального

опыта:  правила  безопасного  поведения  и  гигиены  при  работе

инструментами, бытовой техникой (в том числе с компьютером);

- знать средствами связи, правила дорожного движения;

- организовать рабочее место в соответствии с используемым материалом и

поддерживать порядок во время работы;

- под  руководством  учителя  проводить  анализ  изделия,  планирование;

последовательности  его  изготовления  и  осуществлять  контроль

результата практической работы по шаблону, образцу изделия, рисунку;

- работать  индивидуально  и  парами  с  опорой  на  готовый  план  в  виде

рисунков, инструктажа.

- осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить,

делиться своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании,

способах  его  выполнения,  выстраивать  цепочку  своих  практических

действий);

- осуществлять контроль качества работы друг друга;

- соблюдать  правила  безопасной  работы  инструментами,  указанными  в

программе.



По  элементам  технологии: экономно  выполнять  разметку  заготовок;

размечать по шаблону с опорой на образец изделия и его рисунок;

резать ножницами;

- соединять детали клеем, нитками;

- эстетично  оформлять  изделие  аппликацией,  прямыми  стежками  и  их

вариантами, проявлять элементы творчества;

- использовать для сушки готового изделия пресс;

- ухаживать за комнатными растениями;

- проращивать крупные семена растений;

- по элементам техники: подбирать детали для работы;

- собирать модель или макет из деталей набора по образцу фотографии;

проверять модель в действии.

- по  элементам  социального  опыта:  обслуживать  себя  (гигиена  тела  и

одежды),

     - под руководством учителя определять виды тканей и нитей, их состав,

свойства, назначение и применение в быту и на производстве;

- осуществлять  подбор  тканей  и  ниток  в  зависимости  от  выполняемых

изделий.

- названия  и  назначение  ручных  инструментов  (ножницы,  игла)  и

приспособлений (шаблон, булавки), правила работы с ними;

- вышивать  швами  "вперед  иголку"  и  "вперед  иголку  с  перевивом"  по

прямой линии.

- пришивать пуговицу с двумя отверстиями.

- лепить разными способами (размазывать пластилин на основе, скатывать

жгутики, шар, примазывать одну часть к другой; способы: сплющивание,

вытягивание, скручивание, вдавливание);



- вырезать из бумаги детали прямоугольного контура, в форме круга, овала,

вырезать симметрично.

- складывать  бумагу  по  прямой  линии,  в  том  числе  и  приемом

гофрирования.

- плести в три пряди из различных материалов.

- определять инструменты и приспособления необходимые для работы.

- самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется

возможность выбора материалов и способов выполнения задания.

- помощью  учителя  анализировать,  планировать  предстоящую

практическую  работу,  осуществлять  контроль  качества  результатов

собственной практической деятельности;

- самостоятельно  определять  количество  деталей  в  конструкции

изготавливаемых  изделий,  выполнять  экономную  разметку  деталей  по

шаблону,  аккуратно  выполнять  клеевое  соединение  деталей  (мелких  и

разных по размеру),

-  словесно  характеризовать  выполненную  процедуру  изготовления

поделки (делать простейшие обобщения);

     -    осваивать технологию моделирования.

- использовать навыки работы с бумагой, правила работы с ножницами и

клеем.

- развивать  способность  ориентироваться  в  информации  разного  вида,

техническое и логическое мышление;

- называть  и  показывать  части  компьютера  (системный  блок,  монитор,

клавиатура,  мышка);  находить  информацию  в  Интернете  с  помощью

взрослого.

- анализировать форму, цвет и размер реальных объектов, соблюдать их при

выполнении изделий.



- исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные материалы

их виды и свойства (цвет, фактура, форма и др.).

- осваивать правила сбора и хранения природных материалов;

- использовать пресс для сушки изделий.

- под  контролем  учителя  организовывать  рабочее  место  и  поддерживать

порядок  на  нем  во  время  работы,  правильно  работать  ручными

инструментами;

- безопасно  использовать  и  хранить  режущие  и  колющие  инструменты

(ножницы, иглы);

- выполнять правила культурного поведения в общественных местах;

- создания различных изделий из доступных материалов по собственному

замыслу;

- осуществления сотрудничества в процессе совместной работы;

- работать с текстом и изображением, представленным на компьютере;

- использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни.

иметь представление:

- о роли и месте человека в окружающем мире;

- о том, когда деятельность человека сберегает природу, а когда наносит ей

вред;

- о некоторых профессиях;  о силах природы, их пользе и опасности для

человека;

- о влиянии технологической деятельности человека на окружающую среду

и здоровье;

- в  области  применения  и  назначения  инструментов,  различных  машин,

технических устройств (в том числе компьютеров);



- об основных источниках информации;

- о назначении основных устройств компьютера;

- о правилах безопасного поведения и гигиены при работе инструментами,

бытовой техникой (в том числе с компьютером);

- о транспорте, о способах передвижения человека и перемещение груза.

Количество часов на изучение дисциплины:

33 часа  в год (33 учебные недели 1 час в неделю)

 Основные разделы дисциплины:

  «Человек и земля»

 «Человек и вода»

«Человек и воздух»

«Человек и информация» 


