
Аннотация к рабочей программе по технологии для 2 класса. 

 
Рабочая программа по русскому языку  для 2 класса составлена  на основе: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012, с изменениями и дополнениями, от 3 июля 2016 года N 306-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки 

от 26 ноября 2010 года №1241, от 22 сентября 2011 года №2357, от 18 декабря 2012 г. 

№1060, от 29.12.2014 г. №1643, от 18 мая 2015 №507, от 31.12.2015 №1576; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях”, 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 

изменениями от 29.06.2011 N 85, 25.12.2013 N 72, 24.11.2015 N 81; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», с изменениями от 

8 июня 2015 №576, от 28 декабря 2015 №1529, от 26 января 2016 №38; 

 ООП НОО МОУ Меловская основная школа. 

 Авторской учебной программы Н.М.Конышевой  «Технология. Художественно-  

конструкторская деятельность», 

                    рекомендованной Департаментом общего среднего образования МО РФ 

                   /Москва   «Просвещение», 2010.  

    

 Учебника. Конышева Н.М Технология «Наш рукотворный мир» 2 класс 

                  . Смоленск  «Ассоциация XXI век», 2008 г.  

 
    Предлагаемый начальный курс технологии  имеет цель: 

 

 углубление общеобразовательной подготовки школьников, формирование их духовной 

культуры и всестороннее развитие личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), 

наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности.  

Изучаемый курс способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих 

способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности.  

 

 

Задачи:  
• формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

• формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о 

месте в нём человека с его искусственно создаваемой предметной средой; 



• расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей, формирование представлений о ценности предшествующих культур 

и понимания необходимости их сохранения и развития;  

• расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; формирование 

практических умений использования различных материалов в творческой преобразовательной 

деятельности;  

• развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции; создание условий для творческой самореализации и 

формирования мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности;  

• развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи) и приёмов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение и др.); 

 

• развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через формирование практических 

умений;  

• развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью);  

• формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации, отбирать, анализировать и использовать информацию для решения 

практических задач;  

• формирование коммуникативной культуры, развитие активности, инициативности;  

• духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности: 

организованности и культуры труда, аккуратности.  

 

 В базисном учебном плане «Технология»  входит в общеобразовательную область 

«Технология».  Согласно учебному  плану школы на 2017 - 2018 учебный год  на 

изучение технологии во 2 классе  отводится 1 час  в неделю. Программа рассчитана 

на  34 часа в год.   

 

В рабочей программе по технологии описаны   планируемые результаты обучения. В 

данной программе в соответствии с требованиями Стандарта в структуре планируемых 

результатов отдельными разделами  представлены личностные и метапредметные 

результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей совокупностью учебных 

предметов. Достижение предметных результатов осуществляется за счет освоения 

предмета «Технология». Требования к предметным результатам  рассматриваются в 

аспекте: «научится» и «получит возможность научиться»  в различных видах 

коммуникативной деятельности. 

                                      Содержание программы 2 класса. 

1. Новые приемы работы и средства выразительности в изделиях (8 часов)  

 

2. Разметка прямоугольника от двух прямых углов. Конструирование и оформление 

изделий для праздника (9 часов)  

 

3.  Изделия по мотивам народных образцов (4 часа)  

 

4. Обработка ткани. Изделия из ткани (7 часов) 

 

5. Декоративно-прикладные изделия различного назначения (6 часов)  
 



Тематическое  планирование  представлено в виде двух таблиц: таблица распределения 

количества часов по разделам, таблица распределения  количества часов по темам 

 

 

 

 

 


