
Аннотация к рабочей программе «Технология» 1 абв класс. 2019/2020 уч. год 

Название предмета Технология 

Классы 1 абв 

Реализуемый УМК  Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: 

Учебник: 1 класс. Москва «Просвещение» 2016 

Срок реализации 

программы 

2019-2020учебный год 

Место учебного предмета 

в учебном плане  

Предметная область: технология. 

Учебных недель: 33 

Количество часов в неделю: 1ч. в год: 33 часа 

Результаты освоения 

учебного предмета 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

навыкам самообслуживания; технологическими приемами 

ручной обработки материалов; правилам техники безопасности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

первоначальному представлению о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

представлениям о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

использовать приобретенные знания и умения для творческого 

решения несложных конструкторских, технологических и 

организационных задач; 

первоначальным знаниям о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения 

учебно-познавательных и художественно-конструкторских 

задач. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

Высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

Работать по предложенному учителем плану;  

Отличать верно выполненное задание от неверного; 

Давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке 

совместно с учителем и другими учениками;  

Высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

Объяснять с помощью учителя выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов; 

Готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

Выполнять контроль точности разметки деталей с помощью 

шаблона. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 
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результате совместной работы всего класса 

Обучающийся получит возможность научиться: 

делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать предметы и их образы; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

Слушать и понимать речь других; 

Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

рисунках, доступных для изготовления изделиях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

рисунках, доступных для изготовления изделиях. 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

Принятые и освоенные социальные роли обучающегося, развиты 

мотивы учебной деятельности и личностный смысл учения. 

Эстетические потребности, ценности и чувства. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

Установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Ученик получит возможность для формирования: 

Чувства патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России. 

Целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий. 

Уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 
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