
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Технология» 1- 4  класс 

 

    Рабочая программа по учебному курсу «Технология» 1-4 класс  ФГОС НОО составлена на 

основе программы «Технология» под редакцией  Н.И. Роговцевой  для 1- 4 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: «Просвещение». Предметная  область  

«Технология» для начального общего образования разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования с учетом 

примерной основной образовательной программы начального общего образования и 

нормативных документов: 

 -  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования”. 

- Приказ от 8 июня 2015 г № 576 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказа и Минобрнауки России от 31 .марта 2014 г. № 

253 

     - Основная образовательная программа средней школы  ЧОУ СОШ «Алые 

паруса», г.  Хабаровск.  

     - Авторской программы «Технология» под редакцией  Н.И. Роговцевой  для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: «Просвещение».   

     Цели изучения технологии в начальной школе:  

- овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями; 

- освоение продуктивной проектной деятельности; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Согласно учебному плану ЧОУ СОШ «Алые паруса» всего на изучение учебного 

предмета «Технология» в начальной школе выделяется - 138 часов. 

В 1 классе 33 часа в год ( 1 ч. в год), 2,3,4 класс 35 ч. в год (1 ч. в неделю)  

 

Учебно-методический комплект по технологии, реализующий программу: 

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» 

Методические пособия для учителя: 

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,Добромыслова Н.В. Уроки технологии: 1 класс. 

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Уроки технологии: 2 класс. 

3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Уроки технологии: 3 класс. 

4. Шипилова Н.В. Уроки технологии: 4 класс. 

«Технологические карты» 



Учебно – методический комплект 

 

Класс № учебника в 

ФП учебников 

Предметная 

область 

Предме

т 

Авторы 

учебников 

Издательство 

1 класс 1.1.6.1.9.1 Технология Технол

огия 

Роговцева Н.И., 

Богданова 

Н.Ф., Фрейтаг 

И.П. 

«Просвещение» 

2 класс 1.1.6.1.9.2 Технология Технол

огия 

Роговцева Н.И., 

Богданова 

Н.Ф., 

Добромыслова 

Н.В. 

«Просвещение» 

3 класс 1.1.6.1.9.3 Технология Технол

огия 

Роговцева Н.И., 

Богданова 

Н.Ф., 

Добромыслова 

Н.В. 

«Просвещение» 

4 класс 1.1.6.1.9.4 Технология Технол

огия 

Роговцева Н.И., 

Богданова 

Н.Ф., 

Шипилова Н.В. 

и др. 

«Просвещение» 

 

 

 

 

 


