
Уровень: НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметная область: ТЕХНОЛОГИЯ 

Предмет: ТЕХНОЛОГИЯ 

Классы: 1-4 

Программа разработана на основе следующих документов:  
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями);

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, http://edu.crowdexpert.ru/results-
noo).

 авторская программа:  Н.И.Роговцевой и С.В.Анащенковой «Технология. 1-4 
классы», М.: Просвещение 2015г.

 в соответствии с ООП НОО МБУ «Школа № 43».
Данная рабочая программа, ориентирована на работу с учебниками  

 Роговцева Н.И., Технология. 1 класс. Просвещение. 2019

 Роговцева Н.И., Технология. 2 класс. Просвещение. 2019

 Роговцева Н.И., Технология. 3 класс. Просвещение. 2018
 Роговцева Н.И., Технология. 4 класс. М., Просвещение. 2019

 
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы:  
В результате изучения предмета технология обучающиеся на уровне 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 культур 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 приобретенные 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.
Цели реализации программы

1-3 класс. Цель:
‒– развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать

и исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, 

самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе 

формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и 

умений и проектной деятельности, расширение и обогащение личного 

жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной 

деятельности человека.  
Задачи: 



‒ стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, 
потребности познавать культурные традиции своего региона, России и 
других государств;  

‒ формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры 
как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

‒ формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации 
на основе организации предметно-преобразующей, художественно-
конструкторской деятельности;  

‒ формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 
умений;  

‒ развитие знаково-символического и пространственного мышления, 
творческого и репродуктивного воображения; творческого мышления;  

‒ развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 
целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения практических задач), прогнозирование, 
контроль, коррекцию и оценку;  

‒ формирование  внутреннего  плана  деятельности  на  основе  поэтапной  
отработки предметно-преобразовательных действий; развитие 
коммуникативной компетентности младших школьников на основе 
организации совместной продуктивной деятельности;  

‒ ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 
возникновения и развития;  

‒ овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 
хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) 
необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 

4 класс. Цели: 

‒ развитие творческой, активной и ответственной личности;  
‒ формирование у учащихся технико-технологической грамотности, 

технологической культуры, культуры труда и деловых межличностных 
отношений,  

‒ приобретение умений в прикладной творческой деятельности. 

Задачи:  
‒ овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом 

практической деятельности по созданию объектов труда, полезных для 

человека и общества; способами планирования и организации трудовой 

деятельности, объективной оценки своей работы; умениями использовать 

компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности 

и повседневной жизни;  
‒ развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера;  
‒ освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира; формирование первоначальных представлений о мире 
профессий;  

‒ воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам 
их труда; интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 

практическое применение правил сотрудничества в коллективной 

деятельности. 


