
Аннотация к рабочей программе начального общего образования по технологии для обучающихся 2 класса 

Рабочая программа по технологии для 2 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования. 

Данная рабочая программа по технологии разработана на основе: 

1. Федерального государственного стандарта второго поколения (приказ Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009 г); 

2. Примерной программы по технологии для 2 класса по учебнику Е. А. Лутцевой, Т. П. Зуевой, изд. М. просвещение, 2017; 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2021/2022 учебный год; 

4. Учебного плана ГБОУ СОШ № 154 на 2021/2022 учебный год; 

    Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. 

    Цель изучения курса технологии – развитие социально-значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, 

активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и 

проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной деятельности 

человека. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других 

государств; 

- формирование целостной картины мира, материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей, художественно-

конструкторской деятельности человека; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей, художественно-

конструкторской деятельности; 

-  формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно- преобразовательных действий; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности; 

- ознакомление с миром профессий (в т.ч. профессии близких и родных), их социальным значением, историей возникновения и развития; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использовании компьютера; поиск (проверка) 

необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 

Актуальность программы заключается в том, что в основу содержания курса положенапрактико-ориентированная  направленность. Практическая 

деятельность рассматривается как средство развития личностных и социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы 

социальных технологических и универсальных учебных действий.  Во 2 классе темы уроков отражают главным образом не названия изделий, а 

технологические операции, способы и приёмы, знания о материалах и конструкции. Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия – лишь 

средство для решения конкретных учебных задач. Выбор изделия не носит случайный характер, а отвечает цели и задачам каждого урока и 



подбирается в чётко продуманной последовательности в соответствии с изучаемыми темами. Любое изготавливаемое изделие доступно для 

выполнения и обязательно содержит не более 1-2 новых знаний и умений, которые могут быть открыты и освоены детьми в ходе анализа изделия и 

последующего его изготовления. Это обеспечивает получение качественного изделия за период времени не более 20 минут от урока и исключает 

домашнее задание. 

    Методическая основа курса – организация максимально продуктивной творческой деятельности учащихся. Репродуктивно осваиваются только 

технологические приёмы и способы. Главное в курсе – научить добывать знания и применять их в своей повседневной жизни, а также пользоваться 

различными источниками информации. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Оцениваются: 

 Качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приёмов и работы в целом; 

 Степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем учителя); 

 Уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или частично продуктивный), найденные продуктивные конструкторские 

и технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребёнка на уроке: его личным творческим находкам в процессе 

обсуждений и самореализации. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 Образовательная программа «Школа России». Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования; 

 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 классы. - М., 

Просвещение, 2017; 

 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 2 класс. - М., Просвещение, 2017; 

 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций – М., Просвещение, 2018г. 

 

Электронные пособия: 

 Сайт «Начальная школа» http://1-4.prosv.ru 

 Библиотека методических материалов - https://infourok.ru/biblioteka  

 

  

Оборудование учебного кабинета: 

 Комплект учебно-наглядных пособий; 

 Комплект обучающихся видеофильмов и программ по темам. 

Технические средства обучения: 

 Компьютер с лицензионным программным обеспечением; проектор

http://1-4.prosv.ru/
https://infourok.ru/biblioteka


 


