
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Технология» для 1-4 классов 

Рабочая программа по технологии для начальной школы разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, примерной программы 

начального общего образования по технологии, требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по технологии, завершённой предметной линии учебников 

Роговцевой Н.И .  Анащенко С.В. ««Технология». 

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

Курс рассчитан на 122 ч: 20 ч – в 1 классе, по 34 ч – во 2, 3 и 4 классах 

Цель изучения учебного предмета «Технология» 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-целостного отношения к труду и 

людям труда. 

Ожидаемые результаты учебного предмета: 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих 

результатов: 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 предмете 

предметно-преобразующей деятельности человека. Приобретение навыков 

самообслуживания, овладения технологическими приемами ручной 

обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 



Использование приобретенных 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. 

УМК учителя и обучающихся: 

Учебно-методические комплекты к программе по технологии, выбранной в 

качестве основной для проведения уроков технологии: 

Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология. Рабочие программы. 1-4 

классы-М.: Просвещение, 2011. 

Учебники 

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

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

Технология. Учебник. 2 класс. 

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

Технология. Учебник. 3 класс. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. 

Технология. Учебник. 4 класс. 


