
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного курса «Технология» 

УМК  «Планета Знаний» 
1.Общие положения. 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» является приложением к основной 

образовательной программе начального общего образования МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 города Волхова» на период 2015-2019 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».  
Программа направлена на реализацию целей обучения предмету «Технология»  в 

начальном звене, сформулированных в стандарт второго поколения начального общего 

образования.  Данная программа предназначена общеобразовательных школ и 

обеспечивает соответствие общим целям обучения предмету технологии, 

предусмотренным государственным стандартом образования. В рамках этой программы 

для каждого ребенка создаются оптимальные условия для формирования его личности как 

нравственной, активной, творческой, эмоционально и эстетически развитой, творческой и 

самостоятельной.  

Программа по технологии составлена на основе авторской программы О. В. Узоровой, 

Е. А. Нефедовой в соответствии с требованиями федерального образовательного 

стандарта.  

2. Изучение технологии в школе направлено на достижение следующих целей:                                                  

 развитие творческого потенциала личности ребенка, образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения и восприимчивости, создание наиболее 

благоприятных условий для развития и самореализации как неотъемлемой части 

духовной культуры личности. Развитие сенсорики, мелкой моторики рук, 

пространственного воображения, технического, логического и  конструкторско-

технологического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в 

информации разного вида. 

 формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и бытовых 

навыков, опыта практической деятельности по созданию личностно и общественно 

значимых объектов труда; способов планирования и организации трудовой 

деятельности, объективной оценки своей работы, умения использовать полученные 

знания, умения и навыки в учебной деятельности и повседневной жизни.  

 формирование начальных форм познавательных универсальных учебных действий 

– наблюдение, сравнение, анализ, классификация и обобщение. 

 овладение знаниями о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира, о правилах создания предметов рукотворного мира, о 

традициях и героическом наследии русского народа, первоначальными 

представлениями о мире профессий.  

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям разных профессий, 

результатам их труда, и к Человеку в целом, к материальным и духовным 

ценностям; интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 

осознание практического применения правил сотрудничества в коллективной 

деятельности, понимания и уважения к культурно-исторической ценности 

традиций, отраженных в предметном мире. Воспитание привычки к 



самообслуживанию в школе и дома, к доступной помощи старшим и младшим и 

помощи по хозяйству.  

3. Общая характеристика учебного предмета.  

В процессе знакомства с различными видами декоративно-прикладного 

искусства и самостоятельного изготовления поделок у ребенка постепенно образуется 

система специальных навыков и умений. Труд, затраченный на  изготовление своими 

руками красивых и нужных предметов, пробуждает у детей желание к последующей 

деятельности. Продуктивная предметная деятельность ребенка становится основой 

формирования его познавательных способностей, включая знаково-символическое и 

логическое мышление, обеспечивается возможность активизации познавательных 

психических процессов и интенсификации обучения в целом.  

4. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане . 

1 класс  

Количество часов в год – 33. 

Количество часов в неделю – 1. 

2 - 4 класс 

Количество часов в год – 34. 

Количество часов в неделю – 1. 

 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

• положительная мотивация и познавательный интерес к ручному труду, к изучению 

свойств используемого материала; 

• уважительное отношение к людям труда, к разным профессиям; 

• внимательное отношение к красоте окружающего мира, к многообразию природного 

материала; 

• эмоционально-ценностное отношение к результатам труда. Учащиеся получат 

возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к культуре своего народа; 

• понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения 

отношения к окружающему миру; 

• положительной мотивации к изучению истории возникновения профессий; 

• представлений о роли труда в жизни человека; 

• адекватной оценки правильности выполнения задания. 

с природой, с людьми). 

Предметные 

1 класс 

Учащиеся научатся:  

 определять и называть виды материалов (пластилин, бумага, ткань, нити, верёвки, 

природные материалы, крупы и пр.) и их свойства;  

 правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, 

пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

 различать материалы и инструменты по их назначению;  

 различать однодетальные и многодетальные конструкции несложных изделий; 

выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению несложных изделий 

(экономная разметка бумаги или ткани, обрывание по контуру, работа ножницами, 

сборка изделия с помощью клея, эстетичная и аккуратная декоративная отделка и 

пр.);  

 экономно использовать материалы при изготовлении поделок; правильно 

организовывать рабочее место и поддерживать порядок во время работы. 

Учащиеся получат возможность научиться:  



 самостоятельно правильно осуществлять выполнение простейших поделок, 

используя изученные технологии; 

 реализовывать свой замысел с учётом особенностей и формы материала 

2 класс 

Учащиеся научатся: 
• правильно организовать своё рабочее место (в соответствии с требованиями 

учителя); 

• соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами (ножницы, шило, игла),пачкающимися материалами (клей, краска, 

пластилин,солёное тесто); 

• различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, ткань, 

нити, верёвки, фольга, проволока, природные материалы, крупы и пр.) и их 

свойства; 

• определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), 

различать однодетальные и многодетальные конструкции; 

• устанавливать последовательность изготовления изученных поделок из изученных 

материалов; 

• называть приёмы изготовления несложных изделий(разметка, обрывание, 

разрезывание, сгибание, сборка, 

• процарапывание, вырезание, нарезание бумаги лапшой, скручивание и т. д.); 

• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах 

(разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 

• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, что такое развёртка 

объёмного изделия; 

• понимать правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

• называть телефоны экстренных вызовов служб спасения; 

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, 

пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий (экономную 

разметку, обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия с помощью 

клея), 

• эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку, выполнять разметку по 

шаблону, по линии сгиба, 

• по специальным приспособлениям (линейка, угольник, сантиметровая лента), на 

глаз и от руки); 

• выполнять комбинированные работы из разных материалов; 

• выполнять разметку для шва на ткани с полотняным переплетением нити способом 

продёргивания нити; швы «вперёд-иголка» и обмёточный соединительный через 

край; 

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во 

время работы в соответствии с используемым материалом; 

• определять неподвижное соединение деталей, различные способы соединения (с 

помощью клея, скотча, нитей, пластилина, в шип); 

• выполнять различные виды  отделки и декорирования(аппликация, создание 

декоративной рамки, добавление деталей, швы «вперёд-иголка», «через край» и 

пр.); 

• вести поиск и представлять информацию о массовых профессиях и технологии 

производства искусственных материалов, о природных материалах;  



• - о процессе хлебопечения, изготовлении съедобного и декоративного теста; об 

истории возникновения бумаги и о бумажном производстве в наши дни; об 

измерительных приборах и их истории (часы, термометр и пр.); 

• -  об истории новогодних игрушек и ёлочных украшений; об истории вышивки и её 

применении в современном мире 

• - ; об истории ювелирного дела и ювелирных украшений; об истории 

возникновения книг и книгопечатания; 

• изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: по 

образцу, на заданную тему и импровизируя. 

3 класс 

  Учащиеся научатся: 

• правильно организовать своё рабочее место; 

• понимать назначение и методы безопасного использования специальных 

изученных ручных инструментов; 

• устанавливать технологическую последовательность изготовления поделок из 

изученных материалов; 

• различным способам соединения деталей: подвижных (осевой, звеньевой, 

каркасный, петельный) и неподвижных (клеевой, пришивной, в шип), применению 

соединительных материалов (неподвижный — клей, скотч, 

• пластилин, пластические массы, нити; подвижный —проволока, нити, верёвки); 

• различным видам отделки и декорирования; 

• технике безопасности при работе с компьютером; 

• определять, сравнивать виды материалов и их свойства; 

• называть и применять разные приёмы изготовления изделий; 

• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах 

(разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 

• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки и использовать их в своей 

работе; 

• рассказывать о профессии своих родителей и сферах человеческой деятельности, к 

которым эти профессии относятся; 

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, 

пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий, выполнять 

комбинированные работы из 

• разных материалов; 

• выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; построение 

развёрток на основе прямоугольника с помощью угольника и линейки; 

• размечать развёртки с опорой на их простейший чертёж; преобразовывать 

развёртки несложных форм (достраивать элементы); 

• самостоятельно создавать развёртки на основе готового образца-шаблона; 

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать назначение и устройство измерительных инструментов и 

приспособлений (линейка, угольник, циркуль, сантиметровая лента); 

• выполнять различные виды отделки и декорирования 

• (аппликация, создание декоративной рамки, добавление деталей, швы вперёд-

иголка, через край и пр.); 

• находить и представлять сведения о массовых профессиях и технологии 

производства искусственных материалов, о природных материалах; 

• правильно складывать и хранить свои вещи, производить их мелкий ремонт; 

• рассказывать об истории компьютера и компьютерных устройствах; 



• изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: на 

заданную тему и импровизируя; 

• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во 

время работы в соответствии с используемым материалом 

4 класс 

Учащиеся научатся: 

• правильно организовать своё рабочее место; 

• понимать назначение и методы безопасного использования специальных 

изученных ручных инструментов; 

• устанавливать технологическую последовательность изготовления поделок из 

изученных материалов; 

• различным способам соединения деталей: подвижных (осевой, звеньевой, 

каркасный, петельный) и неподвижных (клеевой, пришивной, в шип), применению 

соединительных материалов (неподвижный — клей, скотч, пластилин, 

пластические массы, нити; подвижный —проволока, нити, верёвки); 

• различным видам отделки и декорирования; 

• технике безопасности при работе с компьютером; 

• определять, сравнивать виды материалов и их свойства; 

• называть и применять разные приёмы изготовления изделий;                          

• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах 

(разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 

• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки и использовать их в своей 

работе; 

• рассказывать о профессии своих родителей и сферах человеческой деятельности, к 

которым эти профессии относятся; 

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, 

пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий, выполнять 

комбинированные работы из разных материалов; 

• выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; построение 

развёрток на основе прямоугольника с помощью угольника и линейки; 

• размечать развёртки с опорой на их простейший чертёж; преобразовывать 

развёртки несложных форм (достраивать элементы); 

• самостоятельно создавать развёртки на основе готового образца-шаблона; 

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать назначение и устройство измерительных инструментов и 

приспособлений (линейка, угольник, циркуль, сантиметровая лента); 

• выполнять различные виды отделки и декорирования 

• (аппликация, создание декоративной рамки, добавление деталей, швы вперёд-

иголка, через край и пр.); 

• находить и представлять сведения о массовых профессиях и технологии 

производства искусственных материалов, о природных материалах; 

• правильно складывать и хранить свои вещи, производить их мелкий ремонт; 

• рассказывать об истории компьютера и компьютерных устройствах; 

• изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: на 

заданную тему и импровизируя; 

• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во 

время работы в соответствии с используемым материалом 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 



• понимать цель выполняемых действий, 

• понимать важность планирования работы; 

• с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, 

опираясь на шаблон, образец, рисунок; 

• выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя; 

• осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с 

заданной в учебнике последовательностью или образцом; 

• осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 

• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 

• решать практическую творческую задачу, используя известные средства; 

• осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться:  
• продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении 

художественный замысел, соответствующий поставленной задаче и предлагать способы 

его практического воплощения; 

• вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с поставленной 

задачей или с новыми условиями использования вещи; 

• продумывать и планировать  этапы работы, оценивать свою работу. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

• различать виды материалов, их свойства, инструменты по их назначению, способы 

соединения деталей; 

• характеризовать материалы по их свойствам; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

• группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны; 

• конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов; 

• анализировать образец, работать с простыми схемами и инструкциями. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

словаря, памяток; 

• сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия, 

съедобные и декоративные изделия из теста, инструменты, измерительные приборы, 

профессии. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
• выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда; 
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при посещении выставок 

работ; 



• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 
6. Учебно-методическое обеспечение.  

Учебно-методический комплект: 

1 класс 

• О.В. Узорова, Е.А. Нефедова  «Технология» : учебник для 1 класса четырехлетней  

начальной школы – М., АСТ : Астрель, 2012. 

• О.В. Узорова, Е.А. Нефедова «Технология»: рабочая тетрадь к учебнику О.В. 

Узоровой, Е.А. Нефедовой  «Технология»  для 1 класса четырехлетней  начальной  

школы  – М.  АСТ : Астрель, 2012 

• О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение в 1  классе по учебнику «Технология».  

2 класс 

• О.В. Узорова, Е.А. Нефедова  «Технология» : учебник для 2 класса четырехлетней  

начальной школы – М., АСТ : Астрель, 2012. 

• О.В. Узорова, Е.А. Нефедова «Технология»: рабочая тетрадь к учебнику О.В. 

Узоровой, Е.А. Нефедовой  «Технология»  для 2 класса четырехлетней  начальной  

школы  – М.  АСТ : Астрель, 2012 

• О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение в 2 классе по учебнику «Технология» 

Методическое пособие. 

3 класс 

• О.В. Узорова, Е.А. Нефедова  «Технология» : учебник для 3 класса четырехлетней  

начальной школы – М., АСТ : Астрель, 2012. 

• О.В. Узорова, Е.А. Нефедова «Технология»: рабочая тетрадь к учебнику О.В. 

Узоровой, Е.А. Нефедовой  «Технология»  для 3 класса четырехлетней  начальной  

школы  – М.  АСТ : Астрель, 2012 

• О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение в 3 классе по учебнику «Технология». 

Методическое пособие 

4 класс 

• О.В. Узорова, Е.А. Нефедова  «Технология» : учебник для 2 класса четырехлетней  

начальной школы – М., АСТ : Астрель, 2012. 

• О.В. Узорова, Е.А. Нефедова «Технология»: рабочая тетрадь к учебнику О.В. 

Узоровой, Е.А. Нефедовой  «Технология»  для 4  класса четырехлетней  начальной  

школы  – М.  АСТ : Астрель, 2012 

• О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение в 4  классе по учебнику «Технология». 

Методическое пособие 

Коллекции 
• Хлопок и лен 

• Шелк 

• Шерсть 

• Образцы бумаги и картона 

• Промышленные образцы тканей и ниток 

 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на 

уроках технологии, относятся: 

 Компьютер 

 Мультимедийный проектор 

 Магнитофон CD 

 Образцы детских  работ 

 


