
Аннотация к рабочей программе по технологии, Перспектива 2-4 класс 

 

Нормативные 

документы 

Программа разработана на основе  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 2009 г.,  

 Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г.№373» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 

№40936), 

 программа по технологии к  учебному комплексу «Перспектива» Москва: 

«Просвещение», 2011г.,  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования 

УМК  Роговцева  Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология: Учебник: 2 класс. 

 Роговцева   Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.Технология: Учебник: 3 класс. 

 Роговцева  Н.И., Богданова Н.В., Анащенкова   С.В.Технология: Учебник: 4 класс. 

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

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

 Шипилова Н.В. Уроки технологии: 4 класс. 

Цели и 

задачи 

учебной 

дисциплины 

Цель обучения: 

воспитание творческой, активной личности, проявляющей интерес к техническому и 

художественному творчеству и желание трудиться. 

Задачи: 

формирование представлений о необходимости труда в жизни людей и потребности 

трудиться, т.е. подвести детей к пониманию того, что всё необходимое для жизни, 

деятельности и отдыха человека создается трудом самого же человека – «один для всех и 

большинство работают для одного»; 

 расширение и обогащение практического опыта детей, знание о производственной 

деятельности людей, о технике, технологии; 

  воспитание уважительного отношения к людям труда и результату их трудовой 

деятельности; 

формирование способов познания окружающего через изучение конструкций предметов, 

основных свойств материалов, принципов действия ручных инструментов, выращивание 

растений; 

  формирование практических умений в процессе обучения и воспитание привычки 

точного выполнения правил трудовой и экологической культуры; 

  воспитание трудолюбия; выработка терпения, усидчивости, сосредоточенности; 

формирование потребности трудиться в одиночку, в паре, в группе, умения распределять 

трудовые задания между собой; 

  развитие любознательности через развитие внимания, наблюдательности, памяти – как 

образной, эмоциональной, двигательной (моторной), так и словесно-логической;  

 развитие фантазии, воображения, творческого технического и художественного 

мышления, конструкторских способностей; развитие сенсорного опыта, координации 

движений, ловкости, глазомера, пространственных представлений. 

Количество 

часов 

В МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» в соответствии с учебным планом 

на изучение технологии  в 2 - 4 классах отводится 102 ч. 

Класс Учебный предмет Количество 

недельных часов 

Количество 

учебных недель 

Итого за 

учебный год 

2 класс Литературное чтение 1 34 34 

3 класс Литературное чтение 1 34 34 

4 класс Литературное чтение 1 34 34 

 

 

Основные 

2 класс 

Наименование раздела, темы Количество часов Контрольные работы  

(л\р,  пр\р) 



разделы 

дисциплины 

Как работать с учебником 1 час  

Человек и земля 23 часа  

Человек и вода 3 часа  

Человек и воздух 3 часа  

Человек и информация 3 часа  

Заключительный урок  1 час 1 

Всего 34 часа 1 

3 класс 

Наименование раздела, темы Количество часов Контрольные работы  

(л\р,  пр\р) 

Как работать с учебником.  

Путешествуем по городу 

1 час  

Человек и земля 22 часа  

Человек и вода 4 часа  

Человек и воздух 3 часа  

Человек и информация 4  часа 1 

Всего 34 часа 1 

4 класс 

Наименование раздела, темы Количество часов Контрольные работы  

(л\р,  пр\р) 

Как работать с учебником 1 час  

Человек и земля 21 час  

Человек и вода 3 часа  

Человек и воздух 3 часа  

Человек и информация 6 часов 1 

Всего  34 часа 1 

Периодичность 

и формы 

контроля 

Для контроля уровня достижений учащихся используется итоговый контроль. 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены  

фронтальные опросы, индивидуальные тестовые работы. 

 


