
Аннотация к рабочей программе 

 «Технология» во 2 классе 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Технология» во 2 классе  

составлена на основании:  

˗ Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

˗ федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373; 

˗ федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях; 

˗ учебного плана МБОУ «Школа № 28» на 2014-2015 учебный год; 

˗ учебно-методического комплекса «Школа России»: рабочая программа 

«Технология» Н. И. Роговцева 2012 год. 

 Рабочая программа рассчитана на: 

2 класс – 34  часа в год (1час в неделю). 

 Преподавание ведётся по учебнику: 

Учебник: Н.И. Роговцева, Богданова Н.В., Добромыслова Н. В. 

«Технология. 2 класс, 2012 г. 

 Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся школы. 

Цели: 

˗ овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 

умениями; 

˗ освоение продуктивной проектной деятельности; 

˗ формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда; 

˗ 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. 

Основные задачи курса: 

˗ духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества, 

отраженного в материальной культуре; 

˗ развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру 

и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и 

людям труда, знакомство с современными профессиями; 



˗ формирование умения осуществлять личностный выбор способов 

деятельности, реализовать их в практической деятельности, нести 

ответственность за результат своего труда; 

˗ формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами 

народов России; 

˗ развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 

уважения личности другого человека; воспитание толерантности к 

мнению и позиции других; 

˗ формирование целостной картины мира (образа мира) на основе 

познания мира через осмысление духовно-психологического 

содержания предметного мира и его единства с миром природы, 

освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

˗ собирать модели транспортных, транспортирующих и технологических 

машин по образцу, технологическому рисунку, условиям; 

˗ знать законы природы, на которые опирается человек при работе; 

˗ основные виды работ по выращиванию растений: обработка почвы, 

посев (посадка), уход за растениями (сбор урожая); отличительные 

признаки семян;  

˗ наблюдать традиции и творчество мастеров ремесел и профессий; 

˗ сравнивать особенности декоративно-прикладных изделий и 

материалов для рукотворной деятельности. 

˗ знать технологические свойства используемых инструментов 

(ножницы, канцелярский нож, линейка, циркуль) и технику 

безопасности при работе с ними; 

˗ создавать мысленный образ конструкции, планировать 

последовательность практических действий, отбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; 

˗ начальные знания о профессиях и их особенностях, о важности 

правильного выбора профессии; использовать эти знания в своей 

практической деятельности на уроке и вне школы; 

˗ знать о профессиях прошлых лет и современных, о старинных 

промыслах и ремеслах, об истории развития изучаемых производств; 

˗ уметь искать в разных источниках (для практической работы в проекте 

или при изготовлении изделия) и перерабатывать информацию 

(анализировать, классифицировать, систематизировать); 

˗ уметь планировать практическую работу, составлять алгоритмы 

действий, 

˗ знать о материалах и инструментах, используемых человеком в 

различных областях деятельности, выполнять практические работы 

(изготовлять изделие по плану); 

˗ уметь работать с разнообразными материалами: бумагой и картоном, 

текстильными и волокнистыми материалами, природными 



материалами, пластичными материалами, пластмассами, металлами 

(знать о их свойствах, происхождении и использовании человеком); 

˗ знать и выполнять правила техники безопасности; 

˗ использовать приобретенные знания и умения для творческого 

решения и несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 

задач; 

˗ выполнять практические работы с помощью, схем, рисунков, 

изображений изделий, представленных в учебнике, анализировать 

устройство (выделять детали, определять взаимоположение, 

соединения их виды и способы); 

˗ название, назначение и приемы работы измерительными 

инструментами (линейка, угольник, циркуль); последовательность 

технологических операций: разметка, резание, формообразование, 

сборка, оформление. 

Требования к результатам универсальных учебных действий. 

Личностные результаты 

˗ Создание условий для формирования следующих умений: 

˗ объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, 

иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

˗ уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда 

мастеров; 

˗ понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к 

труду людей ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты  

˗ Регулятивные УУД: 

˗ определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на 

уроке; 

˗ учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

˗ учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

˗ под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы 

(задачи); 

˗ учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-

технологические приемы и способы выполнения отдельных этапов 

изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

˗ работать совместно с учителем по составленному плану, используя 

необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные 

карты, инструменты и приспособления), осуществлять контроль 

точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной 

формы, чертежных инструментов); 

˗ определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего 

задания. 

Познавательные УУД: 



˗ наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего 

мира, результаты творчества мастеров родного края; 

˗ сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов 

быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными 

функциями, понимать особенности декоративно-прикладных изделий, 

называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

˗ учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых 

практических упражнений для открытия нового знания и умения; 

˗ находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, 

дополнительный познавательный материал); 

˗ с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности объектов (графических и 

реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из 

числа освоенных; 

˗ самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

˗ уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

˗ уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, 

коллективно анализировать изделия; 

˗ вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

˗ учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 
 


