
Аннотация к рабочей программе по  технологии, реализующей ФГОС 

основного общего образования, 

для 2 класса (базовый уровень) 

Статус документа 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 2 класса составлена в 

соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

-  требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (личностным, предметным, метапредметным); 
 - авторской программы «Технология» Н.И. Роговцевой и др.  М:   Просвещение, 

2015. 

            Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 
-Учебник для общеобразовательных организаций.Технология. 2 класс. Учеб. для 

образоват. организаций , авт. Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева.,  3– е изд..- М.: Просвещение, 2015 

г. 

Место предмета в учебном плане: 

Учебный план предусматривает 34 учебных часов из расчета 1 учебный час в 

неделю. 

Цели курса: 

-приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

-приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

-формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре, 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 

современными профессиями; 

-формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России, 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

-формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

-развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности 

на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценностей ребенка; а также на основе мотивации успеха, готовности к 

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

-формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

-внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

-умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 



технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

-коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т. д.); 

-первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической документацией 

(технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, 

освоения приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами, 

неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, 

организации рабочего места; 

-первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 

использования компьютера; 

-творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов. 

Содержание обучения представлено в программе:  

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов 

России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа. 

      Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

 Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, которые могут быть использованы для праздников, для 

использования в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков 

самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 



выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

        Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор и замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и 

конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. 

        Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической 

документации (технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка 

с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение 

заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, 

учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации.  Назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 

текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 

текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование 

рисунков из ресурса компьютера, программ Word 

В рабочей программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное 

искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются сред¬ства 

художественной выразительности, изделия изготавливаются на основе правил 



декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают 

эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа 

с именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и 

создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации также тесно связано с образовательной областью 

«Математика и информатика».  

Формы контроля: 

- диагностические работы на начало учебного года; 

- стандартизированные письменные и устные работы; 

- комплексные диагностические и контрольные работы; 

- тематические проверочные (контрольные) работы; 

- самоанализ и самооценка; 

- индивидуальные накопительные портфолио обучающихся; 

Для оценки предметных образовательных достижений младших школьников проводятся 

предметные итоговые работы. 
Перечень компонентов учебно-методического комплекта: 
Программа: 
«Технология» Н.И. Роговцевой и др.  М:   Просвещение, 2015 

Учебник: 

Технология. 2 класс. Учеб. для образоват. организаций , авт. Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева.,  3– 

е изд..- М.: Просвещение, 2015  

Интернет-ресурсы: 

1. www.fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. www.http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

3. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

4. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. 

Информация для педагогов 

5. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей 

6. http://www.fipi.ru - ФИПИ 

7. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал - по предметам - уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

8. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская Олимпиада школьников 

9. http://www.zavuch.info/ - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая 

ярмарка, сообщество педагогов, новости...) http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - 

Энциклопедия Кирилла и Мефодия 
Технические средства: 

1. Проектор 

2. Компьютер 

3. Экран. 
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