
Аннотация к рабочей программе 

 

Наименование 

дисциплины, класс 

Технология  2  «а» класс  

Рабочая программа 

составлена 

Рабочая программа предмета «Технология» составлена на 

основе ФГОС НОО, Примерной ООПНОО по технологии 

для образовательных учреждений с русским языком 

обучения, образовательной программы МОБУ СОШ №21 г. 

Якутска   

Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«Технология» 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации тематического 

планирования: 

Технологическое культура – это новое отношение к 

окружающему миру, основанное на преобразовании, 

улучшении и совершенствовании среды обитания человека. 

Технологическое образование должно обеспечить человеку 

возможность более гармонично развиваться и жить в 

современном технологическом мире. 

Технологическое образование включает в себя 

информационно-познавательный и деятельностный  

компоненты. Курс «Технология»  носит интегрированный 

характер.  

Задачами курса являются: 

 Развитие личностных качеств (активности, инициативности, 

воли, любознательности), интеллекта, и творческих 

способностей 

 Формирование общих представлений о мире, созданном 

умом и руками человека, об истории деятельностного 

освоения мира, о взаимосвязи человека с природой-

источником не только сырьевых ресурсов, энергии, но и 

вдохновения, идей ,для реализации технологических 

замыслов и проектов; 

 Воспитание экологически разумного отношения к природе, 

умения видеть положительные и отрицательные стороны 

технического прогресса, уважения к людям труда и 

культурному наследию; 

 Овладение детьми элементарными обобщенными технико-

технологическими, организационно-экономическими 

знаниями; 

 Расширение и обогащение личного жизненно –

практического опыта учащихся, их представлений о 

профессиональной деятельности людей в различных 

областях культуры, о роли техники в жизни человека 

 

Планируемые 

предметные результаты 

освоения учебного 

предмета 

предметные 

К концу обучения во 2 классе учащиеся должны: 

 иметь представление: 

• об истории освоения и взаимном влиянии природы 



и человека, о ремеслах, ремесленниках и технологии выпол-

нения ручных ремесленных работ; 

•  о причинах разделения труда; 

• об истории зарождения и совершенствования транс-

портных средств; 

• о проектной деятельности в целом и ее основных 

этапах; 

• о понятиях конструкция (простая и сложная, 

однодетальная и много детальная), композиция, чертеж, 

эскиз, технология, технологические операции, 

агротехника, макет, модель, развертка; 

знать: 

• названия нескольких ремесел своей местности, их 

особенности и историю; 

• названия и свойства материалов, которые учащиеся 

используют в своей работе; 

• происхождение натуральных тканей и их виды; доле-

вое и поперечное направления нитей тканей; 

• неподвижный и подвижный способы соединения де-

талей и соединительные материалы (неподвижный — клей-

стер (клей) и нитки; подвижный — проволока, нитки, 

тонкие веревочки); 

• технологические операции и их последовательность: 

разметка, вырезание, сборка, отделка; 

• линии чертежа (линия контура и надреза, линия вы-

носная и размерная, линия сгиба) и приемы построения пря-

моугольника и окружности с помощью контрольно-измери-

тельных инструментов; 

• названия, устройство и назначение контрольно-изме-

рительных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

•   названия и назначение транспортных средств, знако-

мых учащимся;  

уметь: 

• с помощью учителя разрабатывать несложные 

тематические проекты (от идеи до разработки замысла) 

и самостоятельно их реализовывать (индивидуально и кол-

лективно); 

• читать простейший чертеж (эскиз); 

• выполнять разметку с помощью контрольно-измери-

тельных инструментов; 

• выполнять практическую работу с опорой на инструк-

ционную карту, чертеж; 

• определять способ соединения деталей и выполнять 

подвижное и неподвижное соединения; 

• оформлять изделия и соединять детали прямой строч-



кой и ее вариантами; 

• выполнять простейшие опыты, наблюдения и работы 

по выращиванию растений; 

•   решать несложные конструкторско-

технологические 

задачи; 

•   изготавливать   несложные   макеты   

транспортных:, 

средств; 

самостоятельно: 

•   организовывать рабочее место в соответствии с осо-

бенностями используемого материала и поддерживать 

порядок на нем во время работы; 

•   экономно и рационально размечать несколько деталей 

на заготовке; 

• контролировать качество (точность, аккуратность) 

выполненной работы по этапам и в целом с помощью шабло-

на, линейки, угольника, циркуля; 

• справляться с доступными практическими заданиями 

с опорой на образец и инструкционную карту;  

 

Учебники к комплекту учебников «Начальная школа XXI века”,  

издание третье, доработанное и дополненное.  – М.: Вентана-

Граф, 2011год 

учебник  3 класс, под ред. Е.А Лутцевой Технология 4-е изд., 

перераб. – М.: Вентана-Граф, 2011 г. 

 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

Рабочая программа по русскому языку реализуется согласно 

федеральному базисному учебному плану в соответствии с 

учебным планом школы на 2019/2020 учебный годи 

рассчитана на  34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю 

Структура курса 

(краткая характеристика 

содержания учебного 

предмета, курса) 

Технико – технологические знания  и  умения 

Основы  технологической  культуры 

Материаловедение 

Основы конструкторских знаний  и умений 

Основы технологических знаний и умений 

Из истории  технологии 

Форма промежуточной 

аттестации 

Самостоятельная работа, практическая работа 

 

разработчик программы  Кузнецова  Е. А. 

 

 


