
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «Технология» 

 УМК «Школа 2100»  

1.Общие положения. 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» является приложением к основной 

образовательной программе начального общего образования МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа №8 г.Волхова» на период 2015 – 2016 г. г.  приказ  № 343 – 

ОД   от  «31»  августа 2016 г. 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана согласно: 

• Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

• Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) начального  

общего образования; 

• уставу МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Волхова». 

Рабочая программа  по учебному предмету «Технология» УМК «Школа 2100»   

составлена на основе авторской программы   О.А. Куревиной, Е.А. Лутцевой. 

2. Целью  курса  является саморазвитие и развитие личности каждого 

ребѐнка в процессе освоения мира через  его собственную творческую 

предметную деятельность. 

3. Общая характеристика предмета 

Курс  «Технология» является  составной частью Образовательной системы 

«Школа 2100».  Его  основные положения  согласуются  с концепцией 

данной модели и решают блок  задач, связанных с формированием опыта как 

основы обучения и познания, осуществления поисково-аналитической 

деятельности для  практического решения учебных задач  прикладного  

характера,  формированием первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. Курс  развивающе-обучающий по  своему  

характеру с приоритетом развивающей функции, интегрированный по своей  

сути. В его основе лежит целостный образ  окружающего мира, который 

преломляется через результат творческой деятельности учащихся. Технология 

как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей 

сути. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи 

практически со всеми предметами начальной школы. 

 

4. Место курса в учебном плане  

1 класс  

В учебном плане на предмет «Технология»  отводится по 1 часу в неделю (всего 33 

часа в год). 

2 -  4 классы 

В учебном плане на предмет «Технология»  отводится по 1 часу в неделю (всего 34 

часа в год). 

5.Формирование универсальных учебных действий  

Личностные результаты освоения курса «Технология» предполагают: 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 



 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты освоения курса «Технология» предполагают: 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приѐмами поиска средств еѐ осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметны.ми понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

  Предметные результаты освоения курса «Технология» предполагают: 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии. 

2. Формирование первоначальных предстаапений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приѐмами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 



 

6. Описание материально – технического обеспечения учебного процесса. 

Требования к оснащению учебного процесса на уроках технологии 

разрабатываются с учѐтом реальных условий работы отечественной 

начальной школы и современных представлений о культуре и безопасности 

труда школьников. 

Для  работы учащимся необходимы: 

– учебники: 

• О.А.  Куревина,  Е.А.   Лутцева,  «Технология»  (Прекрасное рядом с 

тобой). Учебники для  1, 2, 3, 4-го класса; 

• Е.Д. Ковалевская, «Рабочая тетрадь к учебнику "Технология"» для  1, 2, 

3, 4-го классов. 

– индивидуальное рабочее место (которое может при  необходимости  

перемещаться – трансформироваться в часть  рабочей площадки для  

групповой работы); 

– простейшие инструменты и приспособления для  ручной обработки  

материалов и  решения конструкторско-технологических задач: ножницы 

школьные со скруглѐнными концами, канцелярский нож  с выдвижным 

лезвием, линейка обычная, линейка с  бортиком (для работ  с ножом), 

угольник, простой и цветные карандаши, циркуль, шило, иглы в игольнице, 

дощечка для  выполнения работ с ножом и с шилом, дощечка для лепки, кисти 

для работы с клеем, подставка для кистей, коробочки для мелочи; 

–  материалы для   изготовления изделий,  предусмотренные 

программным содержанием: бумага (писчая, альбомная, цветная для 

аппликаций и оригами, крепированная), картон (обычный, гофрированный, 

цветной) ткань, текстильные материалы (нитки, пряжа и пр.), пластилин 

(или  глина, пластика, солѐное тесто), калька,  природные и 

утилизированные материалы, клей ПВА;  мучной клейстер, наборы 

«Конструктор»; 

– специально отведѐнные места  и приспособления для  рационального 

размещения, бережного хранения материалов и инструментов и оптимальной 

подготовки учащихся к урокам технологии: коробки, укладки, подставки, 

папки и пр. 

 наглядные пособия:  

1) натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-

заместители);  

2) изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, 

таблицы). 

 мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор,  DVD-

проектор,  видеомагнитофон  и др.).  

объекты для выполнения предметных действий, разнообразный раздаточный 

материал. 

 


