
Аннотация к рабочей программе по технологии 

Класс: 1 

Разработали: Климкина Е. И., Миннибаева С. Р. 

рабочая программа составлена на основе: 

   -Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

  -Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 

г. N 373; 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 

года № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

      - Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

школах  (Приказ Министерства образования и науки РФ  от 31 марта 2014 года № 253); 

-примерной программы по технологии; 

-образовательной программы МОБУ гимназия с. Кармаскалы; 

-учебного плана гимназии на 2015-2016 учебный год 

Данная рабочая программа ориентирована на работу в 1 классе МОБУ гимназия с. 

Кармаскалы по учебно-методическому комплекту: 

1. Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс   : учебник для общеобразоват. учреждений / Н. И. 

Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : Просвещение, 2014. 

2. Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс   : рабочая тетрадь : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : 

Просвещение, 2014. 

3. Роговцева,  Н.  И.  Технология.  1–4  классы.  Рабочие  программы  [Текст] / Н. И. 

Роговцева, С. В. Анащенкова. – М. : Просвещение, 2012. 

4. Шипилова, Н. В. Технология. 1 кл.   : метод. пособие с поурочными разработками / Н. В. 

Шипилова, Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – М. : Просвещение, 2013. 

5. Технология. 1 класс  : электронное приложение к учебнику / С. А. Володина, О. А. 

Петрова, М. О. Майсуридзе, В. А. Мотылева. – М. : Просвещение, 2011. – 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). 

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. 



К концу учебного года обучающийся научится 

 организовать своё рабочее место; 

 пользоваться ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иглой; 

 составлять композицию с учётом замысла; 

 решать художественно-трудовые задачи по созданию изделий из бумаги, ткани, глины, 

природных материалов; 

 выполнять на бумаге разметку с помощью складывания, по выкройке, по линейке; на 

ткани – с помощью выкройки; 

 конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания; 

 применять прямолинейное и криволинейное вырезывание с помощью ножниц; 

 конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

 выполнять стежки швами «вперёд иголку» и «за иголку»; 

 конструировать из природных материалов на основе приёмов скручивания, скрепления, 

нанизывания; 

 пользоваться простейшими приёмами лепки: тянуть из целого куска, примазывать части, 

делать налепы, заглаживать поверхность. 

 

Класс: 2 

Рабочая программа по технологии составлена с использованием нормативно-правовой базы:  

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 

г. N 373; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 

года № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

школах  (Приказ Министерства образования и науки РФ  от 31 марта 2014 года № 253); 

Примерные программы по учебным предметам; 

Примерная  основная образовательная программа основного общего образования 

(Протокол заседания от 08.04.2015г. №1/15); 

Основная образовательная программа основного общего образования образовательной 

организации. 

• Примерной программы начального общего образования по предмету «Технология» •

 На основе авторской программы  .        Н. И. Роговцева, С.В. Анащенкова  / Просвещение/. 

2012г.          рекомендованной Департаментом общего среднего образования МО РФ /Москва 

год.Федерального  государственного образовательного  стандарта  общего образования 2009г. 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 



Цели изучения технологии: 

ия; 

 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими 

умениями и проектной деятельностью; 

-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Основные задачи курса: 

-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 

профессиями; 

обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие 

способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 

человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

изготовления изделий в проектной деятельности; 

ициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях. 

Основой рабочей программы является «Примерная программа начального общего 

образования», (часть 2, издательство «Просвещение», 2009 год) и авторская (2012 года 

издания) программа (авторы Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова). Выбор указанных программ 

обоснован тем, что они соответствуют базовому уровню, расширяют представления 

обучающегося о закономерностях окружающего мира, его эрудицию, воспитывают трудовую 

культуру.  

Учебный предмет «Технология» выполняет особенную роль, так как обладает мощным 

развивающим потенциалом. Специфика уроков курса состоит в том, что они строятся на 

уникальной психологической и дидактической базе – предметно-практической деятельности, 

которая является в младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного процесса 

духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том числе и абстрактного 

мышления). 

В соответствии с  базисным учебным планом  рабочая программа составлена по  программе 

авторов  Н. И. Роговцева, С.В. Анащенкова из расчета 1 час  в неделю, 35 часов в год.  

 

 


