
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета 

«Технология» 

для обучающихся  2 классов  

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273. 

 ФГОС НОО. 

 Основной образовательной программы МКОУ «СОШ №10». 

 Примерной программы ООО по технологии учебно-методических систем 

«Перспектива», «Школа России» 

 Авторской программы Роговцева, Н. И. Технология. 2 класс 

Целью изучения технологии в начальной школе является: 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. 

Программа 2 класса направлена на решение следующих задач: 

 

 Развивать моторные способности через овладение ручными многообразными 

операциями, влияющими на психофизиологические функции ребенка; 

 Познакомить с видами материалов, их свойствами; 

 Формировать умения выполнения заданий на воспроизведение образа; 

 Формировать умения выстраивать последовательность создания поделки; 

 Познакомить с народными ремеслами, видами декоративно-прикладного творчества; 

 Развивать творческие способности учащихся, элементов технического и 

художественного мышления, конструкторских способностей. 

 Развивать способности учащихся ориентироваться в информации разного вида; 

 Овладеть умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в 

учебной деятельности и    повседневной жизни. 

 Воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к окружающему миру, людям и 

результатам их труда, интереса к информационной и   коммуникационной  деятельности; 

практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс: 

1. Роговцева, Н. И. Технология. 2 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных учреждений 

/ Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Роговцева, Н. И. Технология. 2 класс [Текст]: рабочая тетрадь : пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М.: 

Просвещение, 2016. 

3. Роговцева, Н. И. Технология. 1–4 классы. Рабочие программы [Текст] / Н. И. Роговцева, С. В. 

Анащенкова. – М. : Просвещение, 2011.4. Технология. 2 класс [Электронный ресурс]: 

электронное приложение к учебнику / С. А. Володина, О. А. Петрова, М. О. Майсуридзе, В. А. 

Мотылева. – М. : Просвещение, 2011–диск (CD-ROM). 



    Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной 

деятельности. 

                                                                                                                                 
    В соответствии с УП школы количество часов на изучение программы  предмета  

«Технология»   0,5 часов в неделю. Всего 17 часов. 

Программа содержит  основные разделы: 

1. Вводный урок (1ч.)  

2. Человек и земля (10 ч.) 

3. Человек и вода (2 ч.) 

4. Человек и воздух (3ч.) 

5. Повторение . (1ч.) 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: оценивание 

выполненных работ по пятибалльной системе. 

 

 

 

 

 

 
 


