
Аннотация к рабочей программе 

ПО ТЕХНОЛОГИИ 

ФГОС НОО 

Рабочая программа курса «Технология» составлена  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы НОО,  ООПНОО МБОУ 

Новоивановская ООШ, примерной программы по предмету «Технология»,  

авторской программы  Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова, 

Н.В. Шипилова, СВ. Анашенкова «Технология 1 – 4 классы». - М.: 

Просвещение, 2011. 

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. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную на-

правленность. Его содержание не только даѐт ребѐнку представление о тех-

нологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении 

какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к тех-

нической документации, но и показывает, как использовать эти знания в 

разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, 

усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при вы-

полнении которых учащиеся: 

• знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые ма-

териалы и инструменты; 

• овладевают отдельными технологическими операциями (способами ра-

боты) — разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

• знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

• знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при вы-

полнении работы: 

• учатся экономно расходовать материалы; 

• осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, 

составлять план, выбирать средства и способы деятельности, распределять 

обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятель-

ность); 

• учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

• знакомятся с природой и использованием еѐ богатств человеком. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений,  

усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов:  



окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского 

языка и литературного чтения.  

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

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

классах (34 учебные недели в каждом классе). 

Используемые учебные пособия: «Технология» 1-4 класс (авт. Н.И. 

Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова, Н.В. Шипилова, СВ. 

Анашенкова). «Технология. Рабочая тетрадь» (авт. Н.И. Роговцева, Н.В. Бог-

данова, Н.В. Добромыслова, Н.В. Шипилова, СВ. Анашенкова) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


