АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «ТЕХНОЛОГИЯ»
Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 2 класса
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
общеобразовательного стандарта начального общего образования,
Программы для образовательных учреждений «Перспектива» и оснащена
учебными пособиями Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Добромыслова.
«Технология». Учебник. 2 класс М.: «Просвещение», 2015
За основу взята программа авторов – составителей: Н.И.Роговцевой,
Н.В.Богдановой, Н.В.Добромыслова Сборник рабочих программ система
учебников «Перспектива» 1-4 класс: М.:Просвещение, 2015
УМК:
1. Учебник – Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслов Н.В.
Технология 2кл.- Москва «Просвещение» 2015
2. Методическое пособие с поурочными разработками – Роговцева Н.И.
Богданова Н.В. Шипилова Н.В. Технология. ,2015 г., пособие для
учителей
3. Электронное приложение к учебнику Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,
Добромыслов Н.В «Технология. 2 класс».
В качестве концептуальных основ данного учебного предмета
использованы системно-деятельностный, здоровьесберегающий, гуманноличностный, культурологический подходы.
Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении
общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной
культуры и всестороннем развитии личности на основе интеграции
понятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-действенных
компонентов познавательной деятельности. Его изучение способствует
развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей,
изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и
формированию мотивации успеха и достижений на основе предметнопреобразующей деятельности.
В качестве результата изучения данного предмета предполагается
формирование универсальных учебных действий всех видов: личностных,
познавательных, регулятивных, коммуникативных.
Задачи изучения предмета:
- 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 нѐм человека с его искусственно создаваемой
предметной средой;
- расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурноисторических 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 приѐмов 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, трудолюбия,
добросовестного и ответственного отношения к выполняемой работе,
уважительного отношения к человеку-творцу и т. п.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом
школы на 2016/2017 учебный год на изучение курса «Технология» во 2
классе отведено 34 часов (из расчѐта 1 учебного часа в неделю, 34 учебных
недель).
Личностны результаты
Создание условий дляформирования 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 по совместно с учителем 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.
Основные содержательные линии курса (разделы, структура).Основные
содержательные линии «Технологии» определены стандартом начального
образования и представлены 5 разделами:
«Давай познакомимся»
«Человек и земля»
«Человек и вода»
«Человек и воздух»

«Человек и информация».
Рабочая программавключает следующие компоненты:
1. Титульный лист;
2. Пояснительная записка;
3. Общая характеристика учебного предмета, курса (на уровень обучения)
4. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане (на уровень
обучения)
5. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
6. Требования к уровню подготовки учащихся (Личностные,
метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета, курса (на класс и на уровень обучения))
7. Содержание учебного курса (на класс)
8. Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности (на класс)
9. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса (на класс, уровень обучения)
Составители: Кайсарова Д.В.

