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Рабочая программа 

учебного предмета 

«ТЕХНОЛОГИЯ», 

1-4 класс,  

ФГОС НОО 

 

        Рабочая программа составлена в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного  образовательного 

стандарта  начального общего образования, утвержденного приказом 

Минобразования Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 (в 

действующей редакции). 

         На основе: 

-  ООП НОО МБОУ «СОШ № 29»; 

-  авторской программы  Роговцевой Н.И. (УМК «Школа России»); 

-  учебников образовательной  системы «Школа России».  

     Изучение технологии в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 

умениями; 

 освоение продуктивной проектной деятельности; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда.  

        Содержание обучения представлено в программе разделами: 

«Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания»,  

«Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты», «Конструирование и моделирование», «Практика работы на 

компьютере». 

               Особое внимание в программе отводится практическим работам, 

при выполнении которых учащиеся:  

-знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые 

материалы и инструменты;  

-овладевают отдельными технологическими операциями (способами 

работы) 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 

выполнении 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 

деятельность);  

-учатся преимущественно конструкторской деятельности;  

-знакомятся с природой и использованием ее богатств человеком.  

        На изучение технологии   в начальной школе отводится 135 

часов:  

в 1 классе - 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели); 

во 2 классе - 34 часа (1 ч в неделю, 34 учебные недели); 

в 3 классе - 34 часа (1 ч в неделю, 34 учебные недели); 

в 4 классе – 34 часа (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 
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