
Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Технология»   2 класс 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы.  
Предмет «Технология» включён в обязательную часть учебного плана  

ООП  НОО МАОУ «СОШ№11». 

2.  Цели изучения дисциплины:  
 оптимальное общее развитие каждого ребенка (психическое, физическое, 

духовно-нравственное, эстетическое) средствами предметно-практической 
деятельности. 
Задачи: 

- духовно-нравственное развитие в процессе формирования понимания 
материальной культуры как продукта преобразовательной деятельности 
предшествующих поколений и людей разных профессий в современном 

мире; 

- формирование внутренней позиции школьника, мотивации успеха, 
способности к творческому самовыражению, интереса к предметно-
преобразовательной деятельности, ценностного отношения к труду, родной 

природе, своему здоровью; 

- развитие в процессе предметно-практической деятельности психических  

творческого воображения, разных видов мышления, речи, воли, чувств; 

- развитие ручной умелости в процессе решения конструкторских,  

развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

ориентировку в задании, планирование, прогнозирование, контроль,  

- формирование умения искать и преобразовывать информацию с 

использованием различных информационных технологий; 

развитие познавательных способностей детей, в том числе знаково-

символического и логического мышления, исследовательской деятельности  

развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 
основе организации совместной деятельности. 

3.Общая характеристика учебного предмета «Технология» 
 Характерными особенностями учебного предмета технология 

являются: 

- практико-ориентированная направленность содержания обучения;  

- применение знаний полученных при изучении других 
образовательных областей и учебных предметов для решения технических 
и технологических задач; 

- применение полученного опыта практической деятельности для 
выполнения домашних трудовых обязанностей. 

4.Общая трудоёмкость дисциплины:  

Программа расчитана на 33 часа в год (1 час в неделю, 33 учебных недели) 
В фазу звпуска предполагается проведение 1 проведение 1 стартового 



модуля «Путешествие в страну мастеров» - 1 час. В фазу решения учебных 

задач 1 тематического модуля – 1 час. 

5.Содердание учебного предмета 

       В результате изучения курса технологии дети получат представление о 

материальной культуре как о продукте предметно-преобразующей 
деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 
современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 

миром природы, об отражении в предметах материальной среды 
нравственно-эстетического и социально-исторического опыта 

человечества, о ценности предшествующих культур и необходимости 
бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 
традиций.  

 
6. Требования к результатам освоения дисциплины 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– положительное отношение к занятиям предметно-практической 
деятельностью; 

– представление о причинах успеха в предметно-практической 
деятельности; 

– первоначальная ориентация на оценку результатов собственной 

предметно-практической деятельности; 

– интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности; 

– этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа простых 
жизненных ситуаций; 

– знание основных моральных норм поведения; 

– знания о гигиене учебного труда и организации рабочего места 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе; 

– первичных умений оценки работ и ответов одноклассников на основе 

заданных критериев успешности учебной деятельности; 

– познавательного интереса к занятиям предметно-практической 

деятельностью; 

– представления о ценности природного мира для практической 
деятельности человека. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 



– понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

– понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном 

материале; 

– проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности; 

– оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

– первоначальному умению проговаривать свои действия в 

ретроспективном плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

– в сотрудничестве с учителем и одноклассниками находить несколько 
вариантов решения учебной задачи; 

– под руководством учителя осуществлять констатирующий контроль по 
результату. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– под руководством учителя осуществлять поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

– понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и 

учебных пособиях; 

– понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 
форме; 

– анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

– проводить в сотрудничестве с учителем сравнение и классификацию 

объектов труда по заданным основаниям; 

– обобщать: выделять класс объектов по заданному признаку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– продуктивно пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, 
приведенными в учебной литературе; 

– основам смыслового восприятия познавательных текстов; 

– выделять существенную информацию из познавательных текстов; 

– на основе полученной информации принимать несложные практические 

решения; 



– под руководством учителя ориентироваться на возможное разнообразие 

способов решения учебной задачи; 

– под руководством учителя и в сотрудничестве с одноклассниками 
обобщать: выделять класс объектов как по заданному признаку, так и 
самостоятельно; 

– научиться осознанно читать тексты с целью освоения и использования 
информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

– понимать важность коллективной работы; 

– контролировать свои действия при совместной работе; 

– допускать существование различных точек зрения; 

– договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проявлять инициативу в коллективных творческих работах; 

– следить за действиями других участников совместной деятельности; 

– принимать другое мнение и позицию; 

– строить понятные для партнера высказывания. 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда 

Обучающийся научится: 

– воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

– называть профессии своих родителей; 

– организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

– соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 

– отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида 
работы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– называть некоторые профессии людей своего региона. 



Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Обучающийся научится: 

– узнавать и называть освоенные материалы, их свойства; 

– узнавать и называть технологические приемы ручной обработки 
материалов, использовавшихся на уроках; 

– выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

технологические приемы их ручной обработки; 

– применять приемы безопасной работы с инструментами: чертежными 

(линейка), режущими (ножницы), колющими (швейная игла). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– определять последовательность реализации предложенного учителем 
замысла; 

– комбинировать художественные технологии в одном изделии; 

– изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по 
рисункам, схемам. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

– выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

– изменять вид конструкции; 

– анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме; 

– изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в 
материале. 

7. Обеспечение УМК: 

Цирулик Н.А. Методические рекомендации к учебнику «Технология. Твори, 
выдумывай, пробуй!» 2 класс. – Самара: Издательство «Учебная 
литература»: Издательский дом «Федоров».  
 
 


