
          Аннотация к рабочей программе по учебному предмет «Технология» 1  класс. 

Рабочая программа учебного предмета «Технология » составлена на основе образовательной 

программы начального общего образования МКОУ «Георгиевская сош» с учѐтом УМК 

автора Роговцева Н. И., Анащенкова С. В. 

Для реализации программы используется следующий УМК: 

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

2012 г. 

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс, 

Просвещение 2014 г.  

3. Электронное приложение к учебнику Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой, И.П. Фрейтаг 

«Технология» (CD-ROM) 

4. Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология: Рабочие программы: 1-4 классы, М: 

Просвещение 2011 г.  

Место предмета в базисном плане: на изучение технологии  в 1 классе отводится 33 часа – из 

расчѐта 1 час в неделю. 

Основные цели курса: 

    -приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

   -приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на          

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

  -формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда 

Образовательные и воспитательные задачи: 

 -формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

  - внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения  

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку. 

- творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 

Формы и методы работы с детьми, испытывающими сложности в обучении: 
индивидуальная работа, работа в малых группах; наглядный, словесный, практический с 

опорой на схемы, таблицы, памятки, инструкции; игровые методы. 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 1 классе 

Выпускник  научится:  

-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

-планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

-выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

и др. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

-уважительно относиться к труду людей; 

-понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в том 

числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

-понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 

его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). И др. 

Формы контроля: тесты, проекты, выставки работ. 

 


