
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  

  

Название учебного 

предмета  
Технология  

Класс  2- 4  

Количество часов  2 класс -   34 часа (1 час в неделю)  

3 класс -   34 часа (1 час в неделю)  

4 класс -   34 часа (1 час в неделю)  

Нормативная база   Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями) (далее – ФГОС 

НОО); 

 Распоряжение Комитета по образованию правительства 

Санкт-Петербурга от 15.04.2021 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699. 

 Основная образовательная программа начального общего 

образования на 2022/2023 учебный год; 



 Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2022/2023 учебный 

год; 

 Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 

2022/2023 учебный год; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

УМК  1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

Технология: 2,3,4 класс: Учебники для учащихся 

общеобразовательных учреждений: – 4-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 2013-2020 («Перспектива»)   

Цели изучения 

предмета  

1. Получение первоначальных представлений о созидательном 

и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

2. Усвоение первоначальных представлений о материальной 

культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека;  

3. Приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; 

усвоение правил техники безопасности;  

4. Использование приобретенных знаний и умений для 

творческого решения несложных конструкторских,  

художественно-конструкторских  (дизайнерских),  

технологических и организационных задач;  

5. Приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации;  

6. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-  

  конструкторских задач.  

Структура 

программы  
• пояснительная записка  
• планируемые предметные результаты  
• содержание учебного предмета  
• календарно-тематическое планирование  

  


