
 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе  

 

Учебный предмет Технология 

Класс 1-4 

Предметная область Технология 

Уровень (базовый, 

углубленный) 

Базовый 

Рабочая программа 

составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта     

начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 

06.10.2009 г. № 373);  

- авторской программы по технологии Роговцевой Н.И., Анащенковой 

С.В. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Н.И. Роговцевой. С.В. Анащенковой  1-4 классы 

https://yadi.sk/i/LkUqn2LRldTpEg 

УМК Предметная линия учебников системы «Перспектива». 

Роговцева Н.И. Технология. 1 класс. Учеб. для  общеобразоват.  

организаций  / Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг. – 7-е изд.   

- М.: Просвещение, 2016.  – 128 с.: ил. 

Роговцева Н.И. Технология. 2 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций / Н.И. Богданова, Н.В. Добромыслова. – 6-е изд. – М. : 

Просвещение, 2016. – 95 с. : ил. 

Роговцева Н.И. Технология. 3 класс : учеб. для общеобразоват. 

организаций / Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова. – 8-

е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 143 с. : ил. 

Технология. 4 класс: Учеб. для общеобразоват. организаций.  

 с приложением на электронном носителе / [Роговцева, Н.В. Богданова, 

Н.В. Шипилова, С.В. Анащенкова]. – 11-е изд. -  М. :  Просвещение, 

2020. – 143 с.: ил. - (Перспектива).    

Место предмета в 

учебном плане 

Обязательная часть 

Количество часов: в 

неделю/за год  

1 класс - 1/33 

2 класс - 1/34 

3 класс - 1/34 

4 класс - 1/34 

Цели и задачи 

изучения курса 

Основными целями УМК «Перспектива» являются:  

 -  приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

- приобретения первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

- формирование позитивного эмоционального отношения к труду и 

людям труда.  

Задачи:  

-  духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта  человечества, 

отраженного в материальной культуре, знакомство с современными 

профессиями; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 

уважения личности другого человека, воспитание толерантности к 

мнению и позиции других; 

- формирование целостной картины мира на основе познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного 

мира.  

https://yadi.sk/i/LkUqn2LRldTpEg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


