
Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «Технология» 

2 класс 

Рабочая    программа   учебного предмета  « Технология»  для 2 класса  составлена на основе  

Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования  второго 

поколения   и  программы УМК «Начальная школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф. Виноградовой. 

Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта начального 

образования 2004 года и авторской программы по технологии Е.А. Лутцевой. 

Программа рассчитана на 35 часов, 1 час в неделю.  

Форма итоговой аттестации обучающихся – тестовые задания. 

В авторскую программу изменения не внесены. 

 

Методическая основа курса – организация максимально продуктивной творческой 

деятельности детей начиная с первого класса. Успешность движения детей от незнания к знанию 

включает три взаимосвязанных критерия их самооценки учебного труда: знаю, понимаю, могу. 

Основные   методы, реализующие развивающие  идеи  курса,  продуктивные  (включают  в  

себя  наблюдения,  размышления, обсуждения, «открытия» новых знаний, опытные исследования 

предметной среды и т.п.). 

В курсе заложены два уровня (как результаты, ступени обучения) развития конструкторско-

технологических умений учащихся и творческих, изобретательских способностей в целом – уровень 

ремесла и уровень мастерства. 

Курс реализует следующие типы уроков и их сочетания: информационно-теоретический, 

раскрывающий основы технико-технологических знаний и широкую технико-технологическую 

картину мира; урок-экскурсия; урок-практикум; урок-исследование. Деятельность учащихся 

первоначально носит индивидуальный характер с постепенным увеличением доли коллективных 

работ, особенно творческих, обобщающего характера – творческих проектов. Проектная 

деятельность направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности. 

Курс «Технология» носит интегрированный характер. Интеграция заключается в знакомстве с 

различными сторонами материального мира, объединенными общими закономерностями, которые 

обнаруживаются в способах реализации человеческой деятельности, в технологиях преобразования 

сырья, энергии, информации 

Изучение предмета «Технология» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности человека и его социальной 

значимости, видах труда; первоначальных представлений о мире профессий; потребности в 

творческом труде; 

 приобретение начальных общетрудовых и технологических знаний: о продуктах, средствах и 

предметах труда, межлюдских зависимостях, отношениях «живых» и овеществленных, 

возникающих в процессе создания и использования продуктов деятельности; о способах и 

критериях оценки процесса и результатов преобразовательной деятельности, в том числе о 

социальной ценности будущего результата деятельности; общетрудовых и основных 

специальных трудовых умений и навыков по преобразованию материалов в личностно и 

общественно значимые материальные продукты; основ графической деятельности, 

конструирования, дизайна и проектирования материальных продуктов; 

 овладение основными этапами и способами преобразовательной деятельности: определение 

целей и задач деятельности; планирование, организация их практической реализации; 



объективная оценка процесса и результатов деятельности; соблюдение безопасных приемов 

труда при работе с различными инструментами и материалами; 

 воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности, сознательности, 

уважительного отношения к людям и результатам труда, коммуникативности и причастности к 

коллективной трудовой деятельности; 

 развитие творческих способностей, логического и технологического мышления, глазомера и 

мелкой моторики рук. 

 

   Программа включает в себя предметные линии, охватывающие все направления 

взаимодействия человека с окружающим миром, с учетом психофизиологических и синтезивных 

особенностей развития детей младшего школьного возраста. Каждая линия представляет собой 

независимую единицу содержания технологического образования и включает информацию о видах 

и свойствах определенных материалов, средствах и технологических способах их обработки и 

другую информацию, направленную на достижение определенных дидактических целей. По 

каждой линии определено содержание теоретических сведений, практических работ и объектов 

труда, обеспечивающих усвоение школьниками начального опыта различных видов деятельности 

по созданию материальных продуктов. 

При проведении уроков используются (беседы, интегрированные уроки, практикумы, работа в 

группах, организационно-деятельностные игры, деловые игры, экскурсии)  

Планируемые результаты. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки оканчивающих 

начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для 

усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками; 

выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной деятельности – 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Основными результатами обучения технологии являются: начальные технико-

технологические знания, умения, навыки по изготовлению изделий из различных материалов и 

деталей конструктора (самостоятельное планирование и организация деятельности, соблюдение 

последовательности технологических операций, декоративное оформление и отделка изделий и др.); 

начальные умения по поиску и применению информации для решения практических задач (работа с 

простыми информационными объектами, их поиск, преобразование, хранение). Учащиеся 

приобретают навыки учебного сотрудничества, формируется культура их труда. 

 

 

 


