
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Технология» 1 – 4 класс 

  

          Рабочая программа по «Технологии» разработана на основе концепции 

«Перспективная начальная школа», авторской программы по технологии Т.М. 

Рагозиной, И.Б. Мыловой (разработана на основе требований ФГОС НОО и 

концептуальных положений развивающей личностно-ориентированной системы 

«ПНШ»).  

          Предмет «Технология» является опорным в проектировании УУД.  

          С учётом специфики данного учебного предмета программный материал 

представлен следующими разделами: «Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания», «Технология 

изготовления изделий из различных материалов (опыт практической деятельности)», 

«Конструирование и моделирование», «Практика работы на компьютере 

(использование информационных технологий)».  

Учебно-методический комплект: 
Рогозина Т.М., Гринёва А.А., Мылова И.Б. Технология. 1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 

класс: Учебник. – М.: Академкнига/Учебник.  

Рогозина Т.М., Мылова И. Б. Технология. 1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс: 

Методическое пособие для учителя. – М.: Академкнига/Учебник.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Личностные результаты 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие навыков 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и   

культуре других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

   Метапредметные результаты 

 



 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредствам учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты 

 получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии; 

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

 приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приёмами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; 

 использование приобретённых знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 



 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

к концу 1-го года обучения 

Обучающиеся научатся: 

• рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека; 

• различать предметы рукотворного мира; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию (сохранять порядок на 

рабочем месте во время работы и убирать рабочее место по окончанию работы, 

пришивать пуговицы с двумя отверстиями); 

• использовать приобретенные знания о видах и свойствах природных и 

текстильных материалов, бумаги при изготовлении изделий; 

• анализировать устройство изделия (под руководством учителя), определять его 

назначение; 

• организовывать рабочее место для выполнения практической работы (под 

руководством учителя); 

• понимать приемы безопасного использования ручных инструментов: ножниц, 

швейных игл, булавок с колечком; 

• экономно размечать материалы по шаблону, через копирку, кальку; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

(природных, пластичных, текстильных, бумаги) оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной обработки; 

• анализировать устройство изделия, определять его назначение; 

• выполнять практическое задание с опорой на рисунок, схему и инструкцию 

учителя; 

• конструировать и моделировать несложные технические объекты и учебные 

предметы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• бережно относиться к природе как источнику сырья; 

• выполнять технологический процесс изготовления поделки с опорой на 

рисунок, схему (под руководством учителя); 

• анализировать устройство изделия, определять его назначение и изготавливать 

(под руководством учителя); 

• работать в коллективе. 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

к концу 2-го года обучения 

Обучающиеся научатся: 

• рассказывать о практическом применении природных материалов и бумаги в 

жизни; 

• рассказывать о мастерах своего региона и их профессиях, связанных с 

обработкой природных материалов; 

• рассказывать о профессиях (в том числе профессиях своих родителей), 

связанных с воздушным и водным транспортом; 

• использовать информацию из словаря учебника при выполнении заданий; 

• работать в малых группах; 



• выполнять доступные действия по самообслуживанию (подбирать 

материалы и инструменты для работы, пришивать пуговицы с двумя 

отверстиями); 

• применять приемы безопасной работы ручными инструментами: 

режущими (ножницы), колющими (швейные иглы); 

• экономно размечать материалы на глаз, по клеткам и по линейке; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

(бумаги, природных, пластичных, текстильных) оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной обработки; 

• анализировать информацию из словаря; 

• выполнять практическое задание с опорой на чертеж; 

• создавать простейшие конструкции по простейшему чертежу и 

функциональным условиям. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать культурные традиции своего региона, отраженные в 

рукотворном мире, и уважать их; 

• понимать особенность проектной деятельности и осуществлять ее под 

руководством учителя; 

• работать в малых группах. 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

к концу 3-го года обучения 

Обучающиеся научатся: 

• рассказывать о практическом применении картона и текстильных 

материалов в жизни; 

• рассказывать о мастерах своего региона и их профессиях, связанных с 

обработкой текстильных материалов; 

• рассказывать о современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей), связанных с сельскохозяйственной техникой, и описывать их 

особенности; 

• анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять 

поэтапный контроль за ходом работы; 

• осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию (подбор 

материалов, инструментов и приспособлений для работы по перечню в 

учебнике, декоративное оформление культурно-бытовой среды); 

• отбирать картон с учетом его свойств; 

• применять приемы рациональной и безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник), колющими (шило); 

• экономно размечать материалы по линейке и по угольнику; 

• работать с простейшей технической документацией: распознавать 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

(картон, текстильные материалы, металлы, утилизированные материалы) 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки; 

• изготавливать плоскостные изделия по эскизам; 



• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

• выполнять действия по моделированию и преобразованию модели; 

• создавать несложные конструкции изделий по технико-технологическим 

условиям. 

По разделу «Практика работы на компьютере» обучающиеся научатся: 

• рассказывать об основных источниках информации; 

• рассказывать о правилах организации труда при работе за компьютером; 

• называть основные функциональные устройства компьютера (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь, наушники, микрофон); 

• называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, модем, 

цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, видеопроектор, звуковые колонки); 

• рассказывать о назначении основных функциональных устройств компьютера, 

периферийных компьютерных устройств; устройств внешней памяти; 

• соблюдать безопасные приемы труда при работе на компьютере; 

• включать и выключать компьютер; 

• использовать приемы работы с дисководом и электронным диском; 

• использовать приемы работы с мышью; 

• работать с прикладной программой, используя мышь, осуществлять навигацию 

по программе, используя элементы управления; 

• работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

• соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с компьютерной 

клавиатурой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны); 

• осуществлять проектную деятельность; 

• создавать образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи, воплощать этот образ в материале; 

• использовать приемы работы с графическими объектами с помощью 

компьютерной программы (графический редактор), с программными продуктами, 

записанными на электронных дисках. 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

к концу 4-го года обучения 

Выпускник научится: 

• составлять сообщения о современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей), связанных с автоматизированным трудом (с учетом региональных 

особенностей), и описывать их особенности; 

• организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, распределять 

рабочее время; 

• отбирать и анализировать информацию из учебника и других дидактических 

материалов, использовать ее в организации работы; 

• осуществлять контроль и корректировку хода работы; 

• выполнять социальные роли (председатель заседания школьного клуба, 

консультант, экспериментатор и т.д.); 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное 

оформление культурно-бытовой среды, ремонт одежды и книг); 



• отбирать предложенные материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

• применять приемы рациональной и безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (циркуль), режущими (ножницы, макетный нож); 

• размечать бумагу и картон циркулем; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки; 

• изготавливать объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам; 

• анализировать конструкцию изделия: определять взаимное расположение 

деталей, виды их соединений. 

По разделу «Практика работы на компьютере» выпускник научится: 

• рассказывать о назначении инструментальных программ, называемых 

текстовыми редакторами; 

• использовать правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ 

«красная строка»); знать цели работы с принтером как с техническим 

устройством; 

• работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

• использовать возможности оформления текста рисунками, таблицами, 

схемами; 

• использовать возможности поиска информации с помощью программных 

средств; 

• соблюдать безопасные приемы труда; 

• включать и выключать дополнительные устройства (принтер, сканер), 

подключаемые к компьютеру; 

• использовать приемы клавиатурного письма; 

• использовать элементарные приемы работы с документом с помощью 

простейшего текстового редактора (сохранять и открывать документ, выводить 

документ на печать); 

• осуществлять поиск, преобразование, хранение и применение 

информации (в том числе с использованием компьютера) для решения 

различных задач; 

• решать учебные и практические задачи с использованием компьютерных 

программ; 

• подключать к компьютеру дополнительные устройства; 

• осуществлять поиск информации в электронных изданиях: словарях, 

справочниках, энциклопедиях; 

• соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных 

приемов работы со средствами информационных и коммуникационных 

технологий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать особенность проектной деятельности и осуществлять ее, 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его, 

демонстрировать готовый продукт; 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 



• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей; 

• осуществлять ввод информации в компьютер с клавиатуры. 

 


