
Технология 1-4 

  Рабочая  программа по технологии построена на основе требований Федерального  

государственного  стандарта   начального общего  образования  по  образовательной  

области «Технология» и разработана  в соответствии с  Примерной программой 

начального общего образования, рабочей программой Н.И. Роговцевой, С.В. Анащенкова 

«Технология», утверждённой МО РФ. При составлении рабочей программы были 

использованы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений Н.И.Роговцевой, 

С.В. Анащенкова «Технология. Рабочие программы. 1-4 классы», М. – «Просвещение», 

2011 г , Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология 1 кл. Учебник, М, -

Просвещение, 2008, Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология 1 кл. 

Рабочая тетрадь, М. –Просвещение, 2010, Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 

Уроки технологии. 1 кл. Методическое пособие, М, -Просвещение, 2008,  Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология 2 кл. Учебник. М, -Просвещение, 2008, 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология 2 кл. Рабочая тетрадь, М. –

Просвещение, 2010, Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Уроки технологии. 2 

кл. Методическое пособие М, -Просвещение, 2008, Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. Технология 3 кл. Учебник. М, -Просвещение, 2008, Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология 3 кл. Рабочая тетрадь, М. –Просвещение, 

2010, Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Уроки технологии. 3 кл. 

Методическое пособие М, -Просвещение, 2008, Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. Технология 4 кл. Учебник. М, -Просвещение, 2008, 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. Технология 4 кл. 

Рабочая тетрадь, М. –Просвещение, 2010,  

«Технология. Технологические карты» для 1 и 2 классов – сайт издательства 

«Просвещение»  

    Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

      Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

- 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 отношения к труду и людям 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, 

в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 


