
 
Аннотация к рабочей программе  по технологии 

                                      для 1-4  класса МОУ СОШ с. Терновка  
 

Уровень обучения: начальное  общее образование 

 

 

 

Нормативно 

методические 

материалы 

Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, , ООП НОО 

МОУ СОШ с. Терновка, учебного плана 

Реализуемый УМК • Учебники 

• «Технология» 1 класс, Лутцева Е.А.,  Зуева Т.П., ФГОС; 

• «Технология» 2 класс, Лутцева Е.А.,  Зуева Т.П., ФГОС; 

• «Технология» 3 класс, Лутцева Е.А.,  Зуева Т.П., ФГОС; 

• «Технология» 4 класс, Лутцева Е.А.,  Зуева Т.П., ФГОС. 

•  

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цели программы: 

- 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. 

Задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-

этического и социально-исторического опыта человечества, отражённого 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 идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами 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, на основе 

освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

изготовления изделий в проектной деятельности; 

- развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 

любознательности на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на 

основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 



- 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; 

- умений переносить усвоенные 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; 

- коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая 

их со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в 

процессе обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать свою точку 

зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.); 

- первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической 

документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии 

изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с различными 

материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил 

техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего 

места; 

- первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, а также навыков использования компьютера; 

- творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и 

реализации проектов. 

 

Срок 

реализации 

рабочих 

программ 

4 года 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

1-4 класс — 1 час в неделю, 35 часов в год. 

 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

В результате изучения учебного предмета «Технология»:  

Планируемые предметные результаты 

1 класс 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание 

Обучающийся научится: 

– воспринимать предметы материальной культуры как продукт 

творческой предметно преобразующей деятельности человека; 

– называть профессии своих родителей; 

– организовывать свое рабочее место в зависимости от вида 

работы; 

– соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 

–отбирать необходимые материалы и инструменты в 



зависимости от вида работы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– называть некоторые профессии людей своего региона. 

 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 

Обучающийся научится: 

– узнавать общие названия изученных видов материалов 

(природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их 

свойства (цвет, фактура, толщина и др.); 

– узнавать и называть технологические приемы ручной 

обработки материалов, использовавшихся на уроках; 

– выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

технологические приемы их ручной обработки; 

– узнавать последовательность изготовления несложных 

изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

- узнавать способы разметки на глаз, по шаблону; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– определять последовательность реализации предложенного 

учителем замысла; 

– комбинировать художественные технологии в одном изделии; 

– изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия 

по рисункам, схемам; 

- с помощью учителя выполнять практическую работу и 

самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, 

используя шаблон. 

3.Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

– выделять детали конструкции, называть их форму и способ 

соединения; 

– изменять вид конструкции; 

– анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме; 

– изготавливать конструкцию по рисунку или заданным 

условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот 

образ в материале. 

 

2 КЛАСС 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно отбирать материалы и инструменты для 

работы; 

- готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

- выделять, называть и применять изученные общие правила 

создания рукотворного мира в своей предметно-творческой 

деятельности; 

- самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях 

доступные задания с опорой на инструкционную карту, 

соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение 

принять в ходе обсуждения — своё или высказанное другими; 

- применять освоенные знания и практические умения 



(технологические, графические, конструкторские) в гармонии 

предметов и окружающей среды; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать полученные умения для работы в домашних 

условиях; 

– называть традиционные народные промыслы или ремесла 

своего родного края. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 

Обучающийся научится: 

- читать простейшие чертежи (эскизы); 

- выполнять экономную разметку с помощью чертёжных 

инструментов с опорой на простейший чертёж (эскиз); 

- оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и её 

вариантами; 

- решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

- справляться с доступными практическими (технологическими) 

заданиями с опорой на образец и инструкционную карту. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– изготавливать изделия по простейшим чертежам; 

– выстраивать последовательность реализации собственного 

замысла. 

3.Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

- различать неподвижный и подвижный способы соединения 

деталей; 

- отличать макет от модели. 

- конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу; 

- определять способ соединения деталей и выполнять подвижное 

и неподвижное соединения известными способами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по 

изменению способа соединения деталей; 

– создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно 

воплощать его в материале. 

4.Использование информационных технологий (практика 

работы на компьютере) 

Обучающийся научится: 

- определять назначение персонального компьютера, его 

возможности в учебном процессе; 

 - наблюдать информационные объекты различной природы 

(текст, графика), которые демонстрирует взрослый. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 – понимать и объяснять значение компьютера в жизни 

человека, в собственной жизни; 

– понимать и объяснять смысл слова «информация»; 

– с помощью взрослого выходить на учебный сайт по предмету 

«Технология»; 

– бережно относиться к техническим устройствам; 

– соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

3 КЛАСС 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание 

Обучающийся научится: 



 - узнавать и называть по характерным особенностям образцов 

или по описанию изученные и распространённые в крае ремёсла; 

- соблюдать правила безопасного пользования домашними 

электроприборами (светильниками, звонками, теле- и 

радиоаппаратурой). 

- узнавать о характерных особенностях изученных видов 

декоративно-прикладного искусства, 

о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изучен-

ного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать особенности проектной деятельности; 

– осуществлять под руководством учителя коллективную 

проектную деятельность: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, 

организовывать защиту проекта. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 

Обучающийся научится: 

– узнавать и называть освоенные и новые материалы, их 

свойства, происхождение, применение в жизни; 

– подбирать материалы по их свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

– называть новые технологические приемы ручной обработки 

материалов, использовавшиеся в этом году; 

– экономно расходовать используемые материалы; 

– применять приемы рациональной работы с инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы), колющими (игла); 

– изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 

– выстраивать последовательность реализации собственного 

замысла. 

- названия и свойства наиболее распространённых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, 

ткани); 

- последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с 

помощью контрольно-измерительных инструментов; 

- правила безопасной работы канцелярским ножом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

- выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 

инструментов; 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные 

технологические приёмы изготовления изделий; 

- выполнять рицовку; 

- оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её 

вариантами; 

- находить и использовать дополнительную информацию из 

различных источников (в том числе из сети Интернет); 

- решать доступные технологические задачи. 

 3.Конструирование и моделирование 

 Обучающийся научится: 

– выделять детали изделия, называть их форму, взаимное 

расположение, виды и способы соединения деталей; 

– изменять способы соединения деталей конструкции; 



– изменять вид конструкции с целью придания ей новых 

свойств; 

– анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, 

эскизу; 

– размечать развертку заданной конструкции по рисунку, 

чертежу; 

– изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу. 

- простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию из правильных 

геометрических тел с изображением развертки; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определенной 

конструкторской задачи и воплощать его в материале с 

помощью учителя. 

4.Использование информационных технологий (практика 

работы на компьютере) 

Обучающийся научится: 

 - включать и выключать компьютер; 

- пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью (в рамках 

необходимого для выполнения предъявляемого задания); 

- выполнять простейшие операции с готовыми файлами и 

папками (открывать, читать); 

- работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (CD): 

активировать диск, читать информацию, выполнять 

предложенные задания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать по назначению основные устройства 

компьютера; 

– понимать информацию в различных формах; 

– переводить информацию из одного вида (текст и графика) в 

другой; 

– создавать простейшие информационные объекты; 

– пользоваться возможностями сети Интернет по поиску 

информации; 

– писать и отправлять электронное письмо; 

– соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

 

4 КЛАСС 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание 

Обучающийся научится: 

- организовывать и выполнять свою художественно-

практическую деятельность в соответствии с собственным 

замыслом; 

- использовать знания и умения, приобретённые 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). 

 Обучающийся получит возможность научиться: 



 – уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно - историческую ценность 

традиций, отраженных в предметном мире, и уважать их; 

– понимать особенности групповой проектной деятельности; 

– осуществлять под руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых группах. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы 

графической грамоты 

 Обучающийся научится:  

 - читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

- выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инстру-

ментов; 

– применять приемы безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными, режущими, колющими (игла, 

крючок, спицы); 

– работать с простейшей технической документацией; 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные 

технологические приёмы изготовления изделий; 

- выполнять рицовку; 

- находить и использовать дополнительную информацию из 

различных источников (в том числе из сети Интернет). 

            Обучающийся получит возможность научиться: 

– выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели; 

– прогнозировать конечный практический результат; 

– проявлять творческую инициативу на основе соблюдения 

технологии ручной обработки материалов. 

3.Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

- 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. 

           Обучающийся получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию из правильных 

геометрических тел с изображением ее развертки; 

– создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно 

воплощать его в материале. 

4.Использование компьютерных технологий (практика 

работы на компьютере) 

Обучающийся научится: 

- создавать небольшие тексты и печатные публикации с 

использованием изображений на экране компьютера; 

- оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, 

выравнивание абзаца); 

- работать с доступной информацией; 

- работать в программах Word, Power Point; 

 – выводить документ на принтер; 

– соотносить возможности компьютера с конкретными задачами 

учебной, в т. ч. проектной и творческой деятельности. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

– составлять и изменять таблицу; 

– создавать открытку и фрагменты стенгазеты, в программе 

MS Publisher; 



 

– создавать презентацию в программе MS PowerPoint; 

– соблюдать режим и правила работы на компьютере; 


