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Пояснительная  записка 

 

 Настоящая рабочая программа составлена на основе: 

���� примерной программы по технологии, проекта ФГОС общего образования второго 

поколения,  

���� образовательной программы «Школа России» А.А. Плешакова, 

���� программы Роговцева Н.И. Анащенкова С.В.  «Технология» для 1 – 4 классов, 

���� учебников технологии  Роговцева Н.И. Анащенкова С.В. для 1 – 4 классов,  

���� рабочей программы и тематического планирования по технологии для 1 класса авторов 

Роговцева Н.И. Анащенкова С.В. 

���� учебного плана  школы на 2016-2017 год. 

 

          Учебная программа  «Технология» разработана для 1 — 4 класса начальной школы. 

          На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч. 

          Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).  

УМК:  1 класс  - «Технология» Роговцева Н.И., Богданова Н.Ф., Фрейтаг И.П. «Просвещение» 

2 класс - «Технология» Роговцева Н.И., Богданова Н.Ф., Добромыслова Н.В. «Просвещение» 

3 класс - «Технология» Роговцева Н.И., Богданова Н.Ф., Добромыслова Н.В. «Просвещение» 

4 класс - «Технология» Роговцева Н.И., Богданова Н.Ф., Шипилова Н.В. и др. «Просвещение» 

 

 

1. . Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

·получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих куль 

тур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

·получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

·получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

·научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 


