
Аннотация к рабочей программе 

 

Наименование 

дисциплины, класс 

Технология, 2 «в» 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  и 

сборника программ к комплекту учебников УМК «Начальная 

инновационная школа»/автор-составитель Л.В. Кибирева, 

М.:ООО « Русское слово»,2011. 

Главные цели и задачи 

изучения предмета  

              Особенностью данного курса является тесная связь 

материала с предметом «Окружающий мир». За основу взята 

идея постепенного освоения человеком природы, частью 

которой он является. 

Целью курса является саморазвитие и развитие 

личности каждого ребенка в процессе освоения мира через его 

собственную творческую предметную деятельность. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 Развитие моторных способностей через овладение 

ручными многообразными операциями, влияющими на 

психофизиологические функции ребенка; 

 Знакомство с видами материалов, их свойствами; 

 Формирование умений выполнения заданий на 

воспроизведение образа; 

 Формирование умений выстраивать последовательность 

создания поделки; 

 Знакомство с народными ремеслами, видами 

декоративно-прикладного творчества; 

 Развитие творческих способностей учащихся, элементов 

технического и художественного мышления, 

конструкторских способностей. 

 Развитие способностей ориентироваться в информации 

разного вида; 

 Овладение умениями использовать компьютерную 

технику для работы с информацией в учебной деятельности и    

повседневной жизни. 

 Воспитание трудолюбия, уважительного отношения к 

окружающему миру, людям и результатам их труда, интереса 

к информационной и   коммуникационной  деятельности; 

практическое применение правил сотрудничества в 

коллективной деятельности. 

 

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

учебного предмета 

- 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 приемами ручной обработки материалов; 

усвоение правил техники безопасности; 

 -  использование приобретенных знаний и умений для 

творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

 - приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды, умение применять их 

для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

Учебники Учебник  «Технология» (2 класс). Огерчук Л.Ю. Изд-во 

«Русске слово»,2019. 

2. Рабочая тетрадь. «Технология». 2 класс. 

(  познавательные и развивающие задачи для  проверки 

достижений учащихся в курсе «Технология) Изд-во 

«Русское слово». 

3.  Программа  курса  «Технология» (1—4). Огерчук Л.Ю.  

Изд-во 

«Русское слово». 

4.  Методические рекомендации  по  обучению 

«Технологии» учащихся начальной школы. Огерчук 

Л.Ю. Изд-во «Русское слово». 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

На изучение технологии во2 классе отводится 1 час в неделю. 

Курс рассчитан на 34 часа в год.  

Структура курса 

(краткая 

характеристика 

содержания учебного 

предмета, курса) 

Технология в жизни человека.  

Технологии самообслуживания и работы по дому. 

Технологии изготовления изделий. 

Технологии выращивания растений и ухода за 

животными. 

Сборка деталей конструктора. 

Форма промежуточной 

аттестации 

наблюдение; 

самостоятельная работа; 

работа по карточке; 

тест. 

разработчик 

программы  

Слепцова Л.Н. 

 

 

 

 

 


