Аннотация к рабочей программе предмета «ТЕХНОЛОГИЯ»
(1-4 класс)
Рабочая программа по предмету «технология» составлена на основе ООП НОО
МБОУ г. Абакана «СОШ № 7».
По учебному плану на изучение технологии отводится 1 час в неделю (1-4 класс).
Изучение технологии на ступени начального общего образования направлено на
достижение следующих целей:

овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом практической
деятельности по созданию объектов труда, полезных для человека и общества;
способами планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки
своей работы; умениями использовать компьютерную технику для работы с
информацией в учебной деятельности и повседневной жизни

развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения,
технического и логического мышления, глазомера;

освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании
окружающего мира; формирование первоначальных представлений о мире
профессий;

воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их
труда; интереса к информационной и коммуникационной деятельности;
практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности.
Курс предполагает решение следующих задач:

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.
Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения курса «технология»
Личностные результаты
Создание условий для формирования следующих умений:
 оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений,
соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями;
 описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий,
изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам
труда мастеров;
 принимать мнения и высказывания других, уважительно относиться к ним;
 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические
знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного
замысла;
 понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей;
уважать людей труда.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Уметь:
 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного

обсуждения;
 с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от
неизвестного;
 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения),
отбирать оптимальное решение проблемы (задачи);
 предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения
отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных;
 самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания
материалы и инструменты;
 выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои
действия;
 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь
проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки.
Познавательные УУД
 искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в
учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет;
 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и
 обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых
упражнений;
 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать
факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий,
использовать ее для выполнения предлагаемых и жизненных задач;
 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений.
Коммуникативные УУД
 формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций;
 высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать и аргументировать;
 слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться
договариваться;
 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном
решении проблемы (задачи).
Предметные результаты
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Знать на уровне представлений:
 о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники
и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых производствах;
 об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий
(единство формы, функции и декора; стилевая гармония);
 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.
Уметь:
 организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в
соответствии с собственным замыслом;
 использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии,
изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой
деятельности;
 бережно относиться и защищать природу и материальный мир;
 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником,
компьютером);
 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по
шву).

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты
Знать:
 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и
синтетических материалов (бумаги, металлов, тканей);
 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью
контрольно-измерительных инструментов;
 основные линии чертежа (осевая и центровая);
 правила безопасной работы канцелярским ножом;
 петельную строчку, ее варианты, их назначение;
 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих
способов передачи информации (из реального окружения учащихся).
Иметь представление:
 о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;
 об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты;
 о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в
объеме;
 традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий;
 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;
 художественных техниках (в рамках изученного).
Уметь самостоятельно:
 читать простейший чертеж (эскиз) разверток;
 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;
 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы
изготовления изделий;
 выполнять рицовку;
 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами;
 находить и использовать дополнительную информацию из различных
источников (в том числе из сети Интернет).
3. Конструирование и моделирование
Знать:
 простейшие способы достижения прочности конструкций.
Уметь:
 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным
декоративно-художественным условиям;
 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от
требований конструкции.
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)
Учащиеся научатся:
• читать и создавать несложные круговые и столбчатые диаграммы;
• вводить данные, в том числе числовые, в электронных таблицах;
• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;
• создавать
мультимедийные
слайды
с
использованием
иллюстраций,
видеоизображения, звука, текста;
• готовить свое выступление и выступать с аудио- и видео- и графическим
сопровождением перед небольшой аудиторией;
• соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
• осуществлять поиск информации с использованием простейших запросов;
• изменять и создавать простые информационные объекты на компьютере.
учащиеся получат возможность научиться:

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах
несложных таблиц и диаграмм;
• распознавать одну и ту же информацию в разной форме (таблицы и диаграммы);
• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
Программу составили:
ШМО учителей начальных классов

