
МБОУ «СОШ № 71» города Кирова 
Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным  стандартом начального общего образования (Приказ 

МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года), с учетом «Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования» от 08 апреля 2015 года № 1/15 и Программы 

курса «Технология» автор. Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова системы «Перспектива»; 

«Технология. Рабочие программы 1-4 классы»: пособие для учителей образовательных 

учреждений/ учреждений/[Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова]-Москва: «Просвещение», 2011. 

 

Программа рассчитана на базовый уровень преподавания. 

 

В соответствии с ФГОС курс « Технология» отражает: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

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.  

  

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 33 часа (1час в неделю,33 недели согласно учебного плана). 

 

Учебно-методический комплект 

Для реализации целей и задач обучения технологии по данной программе 

используется УМК «Школа России» издательства «Просвещение». 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: Человек. Природа. Техника. 

Учебник. 1 класс. /Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. – М.: Просвещение, 2012 



 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: Человек. Природа. Техника. 

Рабочая тетрадь. 1 класс. – М.: Просвещение, 2015 

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

– М.: Просвещение, 2011 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии: Человек. Природа. 

Техника. Книга для учителя. 1 класс. – М.: Просвещение, 2012 

 

  .  

Учебно - тематический план 

1 класс 

 

№ Название раздела Кол-во часов 

1 Давайте познакомимся 3 

2 Человек и земля 21 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 3 

 Итого: 33 часа 

 


