
Приложение ООО НОО (ФГОС НОО) 
ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «Технология» 

для 1-4 классов  
(базовый уровень; количество часов: 1 класс – 33 часа в неделю; 2-3 классы - 

34 часа (1 час в неделю). 

 
Программа составлена на основе требований к результатам освоения ООП НОО 

(ФГОС НОО) ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы» с учетом программ, 
включенных в ее структуру.Рабочая программа по технологии для 1-4 классов составлена 
в соответствии с основными положениями Примерной основной образовательной 
программы ОУ, авторской программы Н. И. Роговцевой, С. В. Анащенковой. 

Трудовое  обучение  в  начальных  классах –органическая  составная  часть единой 
системы обучения, воспитания и развития учащихся.Особенность  данной  линии  состоит  
в  ориентации  на  понимание  детьми постепенного освоения человеком природы, частью 
которой он является.Учащиеся знакомятся с земным, водным, воздушным и 
информационным пространствами во всех четырёх классах.В  ходе  работы  с  текстами  
учебника  и  выполнения  практических  работ ученики узнают о том, как жили и работали 
люди в разные времена, как они строили дома и различные хозяйственные постройки, как 
и из каких материалов изготавливали одежду, посуду и орудия труда, как организовывали 
жизнь детей, какие  игрушки,  куклы  мастерили для  них.  Изучение  изделий  домашнего  
и сельского  ремесла  поможет  детям  понять,  как  много  мудрости  в  устройстве 
простых бытовых вещей, как точно найдены и отработаны способы обработки разных 
природных материалов (древесины, льна, металла и др.), как совершенно мастерство 
народных умельцев.Выполнение предлагаемых авторами изделий и макетов позволит 
учащимся узнать,  что  в  основе  современных  технологий  лежат  старые,  проверенные 
временем  способы  создания  предметного  мира.  Технологические  операции, которые 
осваивают учащиеся: разметка (на глаз, сгибание, по шаблону, по линейке, с  помощью  
копировальной  бумаги); раскрой (бумага,  ткань —  разрезание ножницами по прямой 
линии разметки, бумага — разрывание пальцами); сборка (на клею, пластилине, 
конструктор); украшение (аппликация из ткани и бумажных деталей,  роспись  красками,  
использование  природного  материала); лепка (пальцами, рельефные работы).  

Учащиеся  знакомятся  с  технологиями,  материалами,  инструментами, 
профессиями,  которые  они  могут  встретить  в  городе.  Изучают  свойства материалов, 
способы выполнения чертежа, приёмы технического моделирования и конструирования. 
Окружающая среда в данном курсе рассматривается как способ получения информации.     
Учащиеся  на  практическом  уровне  осваивают  правила  безопасной  работы  с 
различными  инструментами;  знакомятся  с  понятием  «универсальность инструмента»;  
изучают  правила  работы  новыми  инструментами:  острогубцы, плоскогубцы, крючок; 
закрепляют навыки работы ножом, ножницами, иглами и другими инструментами; учатся 
выбирать необходимый инструмент в зависимости от используемого материала; 
осваивают приёмы работы с угольником.     Основы  культуры  труда прививаются  в  
процессе  формирования  умения самостоятельно применять в новых условиях 
полученные знания и приобретённые навыки, следовать правилам технолога.      

Материал в программе подаётся с учётом возрастных возможностей обучающихся. 
 
 


