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Рабочая программа предмета «Технология» составлена на основе федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Примерной программы начального 

общего образования по технологии для образовательных учреждений с русским языком обучения и 

программы общеобразовательных учреждений авторов Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой, И.П. 

Фрейтаг, Н.В. Добромысловой, Н.В. Шипиловой «Технология. 1-4 классы». (учебно-методический 
комплект 

«Школа России») и рабочей программы «Технология. 1-4 классы». М.:Просвещение, 2014. 

 

 
 

2018 год 

п. Поляков 



Аннотация к рабочей программе по технологии 1 - 4 классы 

 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы.  

Предмет «Технология» входит в обязательную предметную область 

«Технология». Рабочая программа по технологии для 1-4 классов разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования: Роговцева Н. И., Анащенкова С. В. 

«Технология 1-4 классы». М.: «Просвещение», 2014 г. 

 

2. Нормативная основа разработки программы 

Рабочая программа по технологии составлена: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373;  

 Изменениями во ФГОС НОО утверждены приказом Минобрнауки 

России от 26 ноября 2010 года № 1241; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 С учетом - Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 Планируемых результатов начального общего образования; 

 Годовым календарным графиком и учебным планом школы; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357; -

Приказом Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года № 1060; 

 Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643; 

 Приказом Минобрнауки России от 18 мая 2015 года № 507 . 

Используемы учебники и пособия: 

 

 Учебник «Технология 1 класс»Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг 

И.П. Технология М.:Просвещение, 2018. 

 Учебник «Технология 2 класс»Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг 

И.П. Технология М.:Просвещение, 2013. 

 Учебник «Технология 3 класс»Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг 

И.П. Технология М.:Просвещение, 2013. 

 Учебник «Технология 4 класс»Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова 

Н.В. и др. Технология М.:Просвещение, 2014. 

 



3. Количество часов для реализации программы. 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 135 часов: 33ч – в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч – во 2 - 4 

классах (34 учебные недели). 

4. Дата утверждения. Органы и должностные лица, принимавшие 

участие в разработке, рассмотрении, принятии, утверждении рабочей 

программы. 

Данная программа рассмотрена на ШМО учителей начальных классов и 

эстетико-трудового цикла Протокол №1 от 28.08.2018 г., утверждена 
Директором Школы ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков Шидловским В.И. 

5. Цели реализации программы: 

 Приобретение личного опыта как основы обучения и познания. 

 Приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико- 

технологическими умениями и проектной деятельностью. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношение к 

труду и людям труда.    

 

     6. Используемые технологии 

 

Методы организации занятий: объяснение педагога, беседа, рассказ педагога, 

демонстрация мультимедиа материала, практические занятия в виде игры, проектная 

деятельность. Основной формой является комбинированное занятие, включающее в 

себя: организационный момент, повторение пройденного материала, введение 

нового материала, подведение итогов. Обучение происходит в виде теоретических и 

практических занятий. Режим занятий. Занятия по программе проводятся один раз в 

неделю. 

       7. Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 

Личностные результаты:  

 

 воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  



 формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  

 

Метапредметные результаты:  

 

 овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приемами поиска средств еѐ осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач;  

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям.  

 

Предметные результаты:  

 

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии;  

 формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека;  

 приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приѐмами ручной обработки материалов, освоение правил техники 

безопасности; использование приобретѐнных знаний и умений для 

творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

          8. Методы и формы оценки результатов освоения. 



Форма организации занятий – урок. 

Методы обучения, используемые на уроках технология: 

 словесные (беседа, сообщение), 

 наглядные (использование таблиц, схем и т.д.), 

 практические, 

 метод проблемного обучения, 

 методы стимулирования интереса к учению (познавательные игры, учебные 

дискуссии, создание эмоционально-нравственных ситуаций), 
 методы  самоконтроля. 
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