АННОТАЦИЯ
к рабочей программе
по предметной линии
«Технология»
Конышева Н.М.
1-4 классы.
В системе общеобразовательной подготовки учащихся начальной школы курс технологии
играет особую роль в силу своей специфики. Особенность уроков технологии состоит в том, что
их основой является предметно-практическая деятельность, в которой понятийные
(абстрактные), образные (наглядные) и практические (действенные) компоненты процесса
познания окружающего мира занимают равноправное положение.
Согласно базисному учебному плану начального общего образования, определённому ФГОС,
на изучение учебного предмета «Технология» отводится не менее одного часа в неделю во всех
классах начальной школы.
Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, положенными в
основу данной программы, являются:
– формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и умения учиться,
оптимальная организация своей деятельности как важнейшего условия дальнейшего
самообразования и самовоспитания;
– формирование самосознания младшего школьника как личности: его уважения к себе,
способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать свою точку
зрения, стремления к созидательной деятельности, целеустремлённости, настойчивости в
достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способности критично оценивать свои
действия и поступки;
– воспитание в ребёнке чувства прекрасного, развитие его эстетических чувств, вкуса на основе
приобщения к миру отечественной и мировой культуры, стремления к творческой
самореализации.
Состав комплекта учебно-методических материалов по предмету «Технология»
Конышева Н. М. Технология. Учебник. – Смоленск: Ассоциация XXI век.
Конышева Н. М. Технология. Рабочие тетради № 1 и № 2. – Смоленск: Ассоциация XXI век.
Конышева Н. М. Технология: Методические рекомендации к учебнику. – Смоленск: Ассоциация
XXI век.
Конышева Н. М. Дидактические материалы и наглядные пособия для уроков технологии.–
Смоленск: Ассоциация XXI век.
Учащиеся будут уметь:
 правильно использовать линейку как чертёжно-измерительный инструмент;
 читать технический рисунок и схему с учётом условных обозначений и выполнять по
ним работу;
 выполнять несложные расчёты размеров деталей изделия, ориентируясь на образец или
технический рисунок;
 чертить простые прямоугольные развёртки;
 лепить круглую скульптуру из целого куска, пользоваться специальной палочкой и
стекой;
 изготавливать несложные фигуры из бумаги в технике оригами;
 создавать простые фронтальные и объёмные композиции из различных материалов;
 выполнять разметку на ткани способом продёргивания нитей;
 выполнять разметку на ткани по шаблону; выкраивать из ткани детали простой формы;
 выполнять швы;
 выполнять несложные изображения в технике мозаики (из бумаги и природных
материалов);
 анализировать конструкцию изделия и выполнять работу по образцу;



придумывать и выполнять несложное оформление изделия в соответствии с его
назначением.
Рабочая программа утверждена на заседании методического объединения учителей
начальной школы.

