
АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по предмету ТЕХНОЛОГИЯ 

1 - 4 класс 
ФГОС НОО 

Рабочая программа  по технологии (1-4 класс) составлена  

• в соответствии:  
с ФГОС  НОО (Приказ Минобразования науки РФ от 6 октября 2009 г. №737, в 

редакции приказов Минобразования науки России от 26.11.2010 г. № 1241, от 

22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. 

№ 507, от 31.12.2015 г. № 1576). 

• На основе: 

примерной основной образовательной программы начального общего образования, 2015 г. 

(Протокол от 08.04.2015 г. №1/15, в редакции от 28.10.2015 г. № 3/15) 

ООП НОО Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. 

Мурманска «Гимназия № 2» (Протокол № 117от 31.08.2017. Приказ директора МБОУ г. 

Мурманска «Гимназия № 2» № 178 от 01.09.2017 г.). 

• С использованием  

      авторской программы Н.И. Роговцевой, Н.И. Анащенковой «Технология». Программы  

      общеобразовательных учреждений 1-4 классы. М.: Просвещение, 2012 

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта по данной образовательной области с учётом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса по технологии, возрастных 

особенностей младших школьников. Особое внимание в программе отводится 

практическим работам. 

Программа рассчитана на 135 часов. 

1 класс – 33 часа в год (1 ч в неделю) 

2, 3, 4 класс – по 34 часа в год (1 ч в неделю) 

Рабочая программа ориентирована на использование линии УМК «Перспектива» для 

начальной школы издательского центра «Просвещение». 

1. Технология. Учебник для общеобразовательных организаций. 1 класс/ Н.И. Роговцева, 

Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг— М.: Просвещение 

2. Технология. Учебник для общеобразовательных организаций. 2 класс/ Н.И. Роговцева, 

Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова— М.: Просвещение 

3. Технология. Учебник для общеобразовательных организаций. 3 класс/ Н.И. Роговцева, 

Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова— М.: Просвещение 

4. Технология. Учебник для общеобразовательных организаций. 4 класс/ Н.И. Роговцева, 

Н.В. Богданова, Н.В. Шипилова, С.В. Анащенкова— М.: Просвещение  

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система  

Виды контроля: входной, текущий и итоговый контроль  

Структура рабочей программы.  

Рабочая программа включает в себя следующие компоненты: 

• титульный лист, 

• используемое учебно-методическое обеспечение, перечень электронных ресурсов, 

• описание места учебного предмета в учебном плане, 

• общая характеристика учебного предмета (цели и задачи), 

• планируемые результаты: личностные, метапредметные, предметные,  

• содержание учебного предмета, 

• тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 



• Практическая часть освоения программы. 


