
Аннотация 

к рабочей программе начального общего образования 

по предмету «Технология» для 2 класса учителя Редькиной С. И. 

 

Программа 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: 

2. Примерной программы по технологии для 2 класса по учебнику А.Лутцевой и Т.П. Зуевой 

«Технология», изд. М. Просвещение, 2021; 

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 № 154 на 2021/2022 учебный год. 

 

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. 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития личностных и 

социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы социальных 

технологических и универсальных учебных действий. 

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: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения (приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.); 



• 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. 

 

Рабочая программа рассчитана на 17 часов в год. Количество часов в неделю – 0,5. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п\п Название раздела 
 

Кол-во часов 

1 Художественная мастерская 5 

2  Чертёжная мастерская  4 

3  Конструкторская мастерская  5 

4  Рукодельная мастерская 
3 

ИТОГО 17 

 

Освоение программы учебного предмета «Технология» сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного года в целях: 

 контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных ООП; 

 оценки соответствия результатов освоения ООП  требованиям ФГОС НОО; 

 оценки работы учащегося педагогическим работником с целью возможного 

совершенствования образовательного процесса. 

Формами текущего контроля по учебному предмету «Технология» являются: 

 устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной форме, 

устное сообщение по теме); 

 практические (выполнение практической работы). 

 


