
Аннотация 
к рабочей программе по технологии 

2 «Б» класс 
Категории  Характеристики  

Нормативная и 
методическая база  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 30 
декабря 2021 года.);  
2. Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации» от 06 
октября 2009 № 373 (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 
2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 
мая, 31 декабря 2015 г.);  
3. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи";  
4. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня 
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность"; 
5. Приказ Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года "О 
внесении изменений в Федеральный перечень учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утверждённый Министерством просвещения РФ от 20 
мая 2020 года № 254". 
6. Уставом Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Центр образования г. Певек» 
(утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 
7. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2022-
2023 уч. год, утвержденным приказом от 03.05.2022 №02-02/323  
8. Основной образовательной программой начального общего 
образования МБОУ Центр образования г.Певек (с изменениями), 
утвержденной приказом директора от 05.05.2022 г. № 02-02/ 331 
9. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения 
рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, в том 
числе внеурочной деятельности МБОУ Центр образования г.Певек, 
утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-02/320.  

УМК Учебник технология» для 1–4 классов общеобразовательных 
учреждений./Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В., 
Шипилова Н.В., Анащенкова С.В., Фрейтаг И.П. – М.:Просвещение 
2020г.. 

Цели -овладение технологическими знаниями и технико-



технологическими умениями.  
-освоение продуктивной проектной деятельности.  
-формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения 

к труду и людям труда. 
Общая 

характеристика 
программы 

Представленный курс закладывает основы технологического 
образования, которые позволяют дать учащимся первоначальный 
опыт преобразовательной художественно-творческой деятельности, 
основанной на образцах духовно-культурного содержания, и 
создают условия для активного освоения детьми технологии ручной 
обработки доступных материалов, современных информационных 
технологий, необходимых в повседневной жизни современного 
человека. 

Количество часов в 
учебном плане 

34 часа в год (34 недели) 1 час в неделю. 

Планируемые 
результаты 

Предметными результатами изучение технологии является 
получение первоначальных представлений о созидательном и 
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 
профессий и важности правильного выбора профессии; усвоение 
первоначальных представлений о материальной культуре как 
продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 
приобретение навыков самообслуживания; овладение 
технологическими приёмами ручной обработки материалов; 
усвоение правил техники безопасности; использование 
приобретённых знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художественно-конструкторских 
(дизайнерских), технологических и организационных задач; 
приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 
организации; приобретение первоначальных знаний о правилах 
создания предметной и информационной среды и умений применять 
их для выполнения учебно-познавательных и проектных 
художественно-конструкторских задач. 
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