
Аннотация к рабочей программе 

по курсу  Технология» 

1-2 класс УМК «Начальная школа XXI века» 

(базовый уровень) 

 

1.Полное наименование программы: Рабочая программа по технологии, 1-2 класс УМК 

«Начальная школа XXI века»(базовый уровень) 

2. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы:  

Область представлена учебным предметом  «Технология». Курс изучается на уровне 

начального общего образования в качестве обязательного предмета .Общий объем в 1-2 

классах-67 ч. В соответствии учебным планом школы на 2017-2018 учебный год на 

изучение данной программы в каждом классе выделено -1 час  

 

3.Нормативная основа разработки программы 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

 Примерная образовательная программа начального общего образования 

 Образовательная программа МБОУ Бурмакинская СОШ № 1 

 Программа УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. 

  Авторская программа по технологии Е.А. Лутцевой - М.: Вентана – Граф,2015 

 

4. Количество часов для реализации программы   
В соответствии учебным планом школы на 2017-2018 учебный год на изучение данной 

программы в каждом классе выделен  1 час .Рабочая программа по технологии для 

учащихся 1-2 -го классов рассчитана на 33 часа в год-1 класс,34 часа в год-2 класс (1 час в 

неделю в каждом классе). 

5. Дата утверждения: рабочая программа согласована с Руководителем УВЦ  протокол 

заседания УВЦ от 30.08. 2017 №1 и утверждена Директором МБОУ Бурмакинской Школы  N 

1 Гавриленко И.В. от 01.09.2017г. Приказ № 209 

6.Цели и задачи обучения  
Изучение предмета «Технология» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

Формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности человека и его 

социальной значимости, видах труда; первоначальных представлений о мире профессий; 

потребности в творческом труде;  

приобретение начальных общетрудовых и технологических знаний: о продуктах, 

средствах и предметах труда, межлюдских зависимостях, отношениях «живых» и 

овеществленных, возникающих в процессе создания и использования продуктов 

деятельности; о способах и критериях оценки процесса и результатов преобразовательной 

деятельности, в том числе о социальной ценности будущего результата деятельности; 

общетрудовых и основных специальных трудовых умений и навыков по преобразованию 

материалов в личностно и общественно значимые материальные продукты; основ 

графической деятельности, конструирования, дизайна и проектирования материальных 

продуктов;  

овладение основными этапами и способами преобразовательной деятельности: 

определение целей и задач деятельности; планирование, организация их практической 

реализации; объективная оценка процесса и результатов деятельности; соблюдение 

безопасных приемов труда при работе с различными инструментами и материалами;  

воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности, сознательности, 

уважительного отношения к людям и результатам труда, коммуникативности и 

причастности к коллективной трудовой деятельности;  



развитие творческих способностей, логического и технологического мышления, 

глазомера и мелкой моторики рук.  

 

7.Используемые учебники и пособия 

Учебно- методический комплект допущен Министерством образования РФ и 

соответствует федеральному компоненту государственных образовательных стандартов 

начального общего образования.  
Для реализации программы используются учебники 

 

 1Лутцева Е.А. Технология. 1 класс1Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ 2015 

http://www.vgf.ru/tehnL 

 Лутцева Е.А. Технология. 2 класс2Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ 2016 

http://www.vgf.ru/tehnL 

8. Используемые технологии 

Наиболее часто используемыми формами организации познавательной деятельности 

обучающихся выступают индивидуальная и групповая. 

 

 коллективные способы обучения 

 технологии личностно — ориентированного образования 

 игровые технологии 

 проблемное обучение 

 ИКТ 

 технология развивающего обучения 

 метод проектов 

9.Планируемые результаты обучения 

 Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие 

социально и  личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, 

ценностных установок  (внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, 

младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, 

чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, 

ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, 

желание трудиться, уважительное отношение к своему и чужому труду и результатам 

труда). 

 Метапредметными результатами изучения технологии является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применяемых  как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять 

учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять 

его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск, 

необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку 

результата).. 

 Предметными результатами изучения технологии являются доступные по 

возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда 

мастера, художника, об основах культуры труда; элементарные умения предметно-

преобразовательной деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, 

элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 
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