
Аннотация к рабочей программе 

 «Технология» в 1 классе 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Технология» в 1 классе  

 составлена на основании:  

˗ Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

˗ федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373; 

˗ федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях; 

˗ учебного плана МБОУ «Школа № 28» на 2014-2015 учебный год; 

˗ учебно-методического комплекса «Школа России»: рабочая программа 

«Тхнология» Н. И. Роговцева 2012 год. 

 Рабочая программа рассчитана на: 

 1 класс – 33 часа в год (1час в неделю). 

 Преподавание ведётся по учебникам: 

Учебник: Н.И. Роговцева, Богданова Н.В., Добромыслова Н. В. 

 «Технология» 1 класс, 2012 г. 

 Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся школы. 

Цели: 
˗ овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 

умениями; 

˗ освоение продуктивной проектной деятельности; 

˗ формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда; 

˗ 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. 

Основные задачи курса: 
˗ духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества, 

отраженного в материальной культуре; 



˗ развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и 

миру природы через формирование позитивного отношения к труду и 

людям труда, знакомство с современными профессиями; 

˗ формирование умения осуществлять личностный выбор способов 

деятельности, реализовать их в практической деятельности, нести 

ответственность за результат своего труда; 

˗ формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами 

народов России; 

˗ 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. 

Результаты изучения учебного курса 
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих 

результатов. 

Личностные результаты: 
˗ воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России; 

˗ формирование целостного социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

˗ формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

˗ принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

˗ развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

˗ формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

˗ формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 



˗ овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи 

учебной деятельности, приемами поиска средств ее осуществления; 

˗ освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

˗ формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

˗ использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

˗ использование различных способов поиска (в справочных источниках). 

 

 

 
 


