
Аннотация к рабочей программе 

   «Технология» 

  1 класс 

Рабочая  программа по учебному предмету «Технология»  для учащихся3 класса составлена на 

основе: Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

примерной программы начального общего образования, авторской программы учебного предмета  

«Технология»,  автор Н.М. Конышева и образовательной программы школы. Программу обеспечивает: 

Н.М. Конышева Технология. 3 класс.:Учебник.  – Смоленск: Ассоциация XXI век. 

 

Цели  учебного предмета: 

- освоение конкретных технологических операций в ходе создания изделий из природных, искусственных 

и синтетических материалов, деталей конструктора, полуфабрикатов и овладение первоначальными 

умениями проектной деятельности. 

Задачи: 

 формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать 

при создании предметов материальной культуры; 

 формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о месте в 

нѐм человека с его искусственно создаваемой предметной средой; 

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в мире 

вещей, формирование представлений о ценности предшествующих культур и понимания необходимости их 

сохранения и развития; 

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; формирование 

практических умений использования различных материалов в творческой преобразовательной деятельности; 

  развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, изобретательности, 

интуиции; создание условий для творческой самореализации и формирования мотивации успеха и 

достижений на основе предметно-преобразующей деятельности; 

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, 

речи) и приѐмов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение и др.); 

  развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через формирование практических 

умений; 

 развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, прогнозирование, 

планирование, контроль, коррекцию и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью); 

 формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации, отбирать, анализировать и использовать информацию для решения практических задач; 

  формирование коммуникативной культуры, развитие активности, инициативности; 

Учебный предмет «Технология» входит в образовательную область «Технология», в соответствии с 

учебным планом школы на 2017-2018 учебный год на изучение предмета в 1 классе отводится 1 час в 

неделю, 34 часа  в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица распределения  количества часов по разделам 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1. Узнаѐм, как работают мастера 1ч 

2. Учимся работать с разными материалами 11ч 

3. Поднимаемся по ступенькам мастерства 14ч 

4. Конструируем и решаем задачи 8ч 

 Итого 34ч 

 

Составитель: учитель начальных классов Адушкина Анастасия Валерьевна 

 


