
Аннотация к рабочей программе по технологии 

 

1. Нормативные документы, на основании которых составлена рабочая 

программа 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов и методических рекомендаций: 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего  образования: 

Приказ МО Российской Федерации №373 от 06.10.2009г. «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2020/2021 учебный год: Приказ «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2020/2021 учебный год»  

- Основная  образовательная  программа  начального  общего образования  на 

2020-2021 учебный год. 

- Учебный план МБОУ Песчанокопская СОШ №2 на 2020-2021 учебный год. 

- Рабочая программа по курсу «Технология» разработана на основе  

авторской программы : Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова «Технология», 

утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта начального образования. 

 

2.  Цели дисциплины: приобретение личного опыта как основы обучения и 

познания, приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими 

знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью, 

формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 



 

3.Количество часов на изучение дисциплины 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения технологии  

во 2 классе  отводится 35 учебных часов из расчёта 1 час  в неделю. 

4. Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

                               Тема Количество  

часов 

1  

Как работать с учебником  

 

1 час 

2 Земледелие. Посуда. Хлеб — 

всему голова 

5 часов 

3 Народные промыслы  6часов 

4 Домашние животные и птицы. 

Проект «Деревенский двор». 

Новый год 

4 часов 

5 Строительство. Внутреннее 

убранство дома 

   5 часов 

6 Народный костюм   3 часов 

7 Человек и вода 3 часа 

8 Человек и воздух 3 часа 

9 Человек и информация 3 часа 

 ИТОГО:     35 часов 


