
Аннотация рабочей программы 

 

1 Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом, 

класс 

Технология, 2 класс 

2  Полное 

наименование 

программы  

Рабочая программа по технологии для 2 

класса, реализующая требования ФГОС 

НОО  

3  Место учебного 

предмета в 

структуре основной 

образовательной 

программы  

Учебный предмет «Технология» включѐн 

в обязательную часть учебного плана 

ООП НОО МБОУ СОШ №38 г.Шахты  

4  Нормативная 

основа разработки 

программы  

 

 

 

 

1.Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897, с изменениями 

изменениями от 11 декабря 2020г) (далее 

- ФГОС НОО)  

2.Примерная программа по технологии, 

представленная в Примерной основной 

образовательной программе начального 

общего образования, одобренной 

Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. 

№1/15)  

3.Программа к завершѐнной предметной 

линии учебников по технологии системы 

«Школа России» для 1-4 классов 

общеобразовательной школы автор: Е. А. 

Лутцева, Т. П. Зуева и др. — М.: 

Просвещение, 2019                                  

5 Количество часов 

для реализации 

Во 2 классе - 34 часа, 

1 час в неделю 



программы  (34 учебные  недели) 

6 Цель реализации 

программы 

 

Развитие социально значимых 

личностных качеств (потребность 

познавать и исследовать неизвестное, 

активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и 

самооценка), приобретения 

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 

7 Используемые УМК 

 

Технология. 2 класс. Учебник 

Технология. 2 класс.2017 

Методическое пособие Технология. 

Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы  

8 Требования к 

уровню 

Предметной 

подготовки 

обучающихся 

 

Предметные результаты: 

1. Общекультурные и общетрудовые 
компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживание  

Обучающиеся научатся:  
 знать о роли и месте человека в 
окружающем мире; о созидательной, 
творческой деятельности человека и 
природе как источнике его 
вдохновения;  
 об отражении форм и образов 
природы в работах мастеров 
художников, о разнообразных 
предметах рукотворного мира;  
о профессиях, знакомых детям. 
 Обучающиеся получат возможность 
научиться:  
 самостоятельно отбирать материалы 



и инструменты для работы;  
 готовить рабочее место в 
соответствии с видом деятельности, 
поддерживать порядок во время 
работы;  
 самостоятельно выполнять в 
предложенных ситуациях доступные 
задания с опорой на инструкционную 
карту, соблюдая общие правила 
поведения, делать выбор, какое 
мнение принять в ходе обсуждения – 
свое или высказанное другим;  
 соблюдать правила гигиены труда;  
 применять освоенные знания и 
практические умения (технологические, 
графические, конструкторские).  
2.  Технология ручной обработки 

материалов. Элементы графической 
грамоты  

Обучающиеся научатся: 
  знать общие названия изученных 
видов материалов (природные, бумага, 
картон, ткань) и их свойства;  
последовательность изготовления 
несложных изделий: разметка, 
резание, сборка, отделка;  способы 
разметки по шаблону;  
 способы отделки: раскрашивание, 
аппликация, прямая строчка;  
 названия и назначение ручных 
инструментов (ножницы, игла) и 
приспособлений (шаблон, булавки), 
правила безопасной работы ими. 
Обучающиеся получат возможность 
научиться: 
 различать материалы и инструменты 
по их назначению;  
 качественно выполнять операции и 
приемы по изготовлению несложных 
изделий: - экономно размечать 
сгибанием, по шаблону; 
  точно резать ножницами;  
 собирать изделия с помощью клея;  
 эстетично и аккуратно отделывать 
изделия раскрашиванием, 



аппликацией, прямой строчкой;  
 безопасно работать и хранить 
инструменты (ножницы, иглы); 
  с помощью учителя выполнять 
практическую работу и самоконтроль с 
опорой на технологическую карту, 
образец, используя шаблон.  
3. Конструирование и моделирование  
Обучающиеся научатся:  
 неподвижный и подвижный способы 
соединения деталей; 
отличия макета от моделей. 
 Обучающиеся получат возможность 
научиться: 
 конструировать и моделировать 
изделия из различных материалов по 
образцу, рисунку, с опорой на 
технологическую карту; 
определять способ соединения 
деталей и выполнять подвижное и 
неподвижное соединения известными 
способами.  
4. Использование информационных 
технологий (практика работы на 
компьютере) Обучающиеся научатся: 

 знать назначение ПК, его 
возможности в учебном процессе.  

      Обучающиеся получат возможность 
научиться:  
 искать нужную информацию в Интернете  
 

 


