
Аннотация к рабочей программе 

 по учебному предмету «Технология»  

1 класс 

 

        Рабочая программа адресована учащимся первого класса средней 

общеобразовательной школы. Программа разработана на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, Примерной программы 

начального общего образования, авторской программы О.А. Куревиной, Е.А. Лутцевой 

«Технология». 

         Основными целями и задачами курса технология для 1 класса в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, являются: 

Цели курса: 

- развитие социально значимых личностных качеств каждого ребѐнка; 

- формирование элементарных технико-технологических умений, основ проектной 

деятельности; 

- развитие умения добывать знания и применять их в своей повседневной  жизни, а также 

пользоваться различного рода источниками информации. 

Задачи курса в 1 классе: 

1. развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности..), 

интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического мышления, 

речи), творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов 

технологического и конструкторского мышления в частности); 

2. развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, схем, 

чертежей), творческого мышления; 

3. развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

4. развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

5. формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об 

истории деятельностного освоения мира, о взаимосвязи человека с природой - источником 

не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации 

технологических замыслов и проектов; 

6. воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть 

положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям 

труда и культурному наследию - результатам трудовой деятельности предшествующих 

поколений; 

7. овладение детьми элементарными обобщенными технико- технологическими, 

организационно-экономическими знаниями; 

8. расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта учащихся, 

ознакомление с миром профессий и их социальным значением. 

Рабочая программа адресована учащимся первого класса средней 

общеобразовательной школы.  

Общая характеристика учебного предмета «технология» 

Предмет «Технология» входит в область «Технология».    Курс состоит из ряда 

блоков. Основополагающим является культурологический блок, объединяющий 

эстетические понятия и эстетический контекст, в котором данные понятия раскрываются.  

Второй блок  изобразительный. В нѐм эстетический контекст находит своѐ выражение в 



художественно-изобразительной деятельности.Третий блок  технико-технологический. 

Здесь основополагающие эстетические идеи и понятия реализуются в конкретном 

предметно-деятельностном содержании. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
На изучение технологии в начальной школе отводится  1ч в неделю. Курс рассчитан 

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

Содержание учебного курса  «Технология»  
1. Природная мастерская – 8 часов 

2. Пластилиновая мастерская – 5 часов. 

3. Бумажная мастерская – 15 часов 

4. Текстильная мастерская – 5часов. 

Образовательные технологии 

Методическая основа  курса – деятельностный подход, т.е.  организация 

максимально творческой предметной деятельности детей, начиная с первого 

класса. Репродуктивным остаѐтся только освоение  новых технологических 

приѐмов, конструктивных  особенностей  через  специальные упражнения 

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 
 

 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2016. 

 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс. – М.: Просвещение, 2016. 

 Лутцева Е.А. Технология 1-4 классы. Программа / Е.А.Лутцева. – М. : Просвещение 2014 г. 

 Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева «Технология» Методическое пособие с поурочными разработками 

1 класс», М.:  Просвещение, 2016 г. 
 


