
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРЕДМЕТ: ТЕХНОЛОГИЯ 

2 КЛАСС 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Технология: ступеньки к мастерству: 2 кл.: учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных школ / Е.А. Лутцева; под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 

2017. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

2 класс- 1 часа в неделю, 34 часов 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Изучение предмета «Технология» в школе первой ступени направлено на решение 

следующих задач: 

 Развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности и т.п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и 

образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой 

деятельности в целом и элементов технологического и конструкторского мышления в 

частности); 

 Формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, 

об истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения 

элементарных жизненных потребностей для начала технического прогресса и 

современных технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не только 

сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических 

замыслов и проектов); о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

 Формирование первоначальных конструкторско-технологических и 

организационно-экономических знаний, овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение 

навыков самообслуживания; 

 Овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранение информации, использование компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге, библиотеки; 

 Использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 

задач; 

 Развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планировании организации; 

 Воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умение 

видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважение к 

людям труда и культурному наследию – результатом трудовой деятельности 

предшествующих поколений; 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие  

социально и личностно значимых качеств, индивидуально – личностных позиций, 



ценностных установок (внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, 

младшим и страшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, 

чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, 

ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, 

трудолюбие, желание трудится, уважительное отношение к своему и к чужому труду и 

результатам труда). 

Метопредметным результатом изучения технологии является освоение учащимися 

унивирсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или 

ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для решения 

практической задачи, осуществлять информационный поиск,необходимую корректировку 

в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата). 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда мастера, 

художника, об основах культуры труда; элементарные умения предметно-

преобразовательной деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, 

элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

 

Содержание программы (34 часов) 

Содержание программы материала Количество часов 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

8 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

15 

Конструирование и моделирование 9 

Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 

2 

 

Результаты освоения курса 

Личностные результаты изучения курса «Технология» 
У второклассников продолжат формироваться умения: 

Объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности человека-мастера. 

Уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастера. 

Понимать исторические и традиции ремесел, положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

Метапредметные  результаты изучения курса «Технология» 
Регулятивные универсальные учебные действия 

У второклассников продолжат формироваться умения: 

Определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке; 

Учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе 

анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

Учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

Под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия для выявления 

оптимального решения проблемы; 

Учиться предлагать (из числа освоенных) конструкторско-технологические приемы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 

Работать по совместно составленному с учителем плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкции, приспособления и инструменты), 



осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов 

неправильной формы, чертежных инструментов); 

Определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные универсальные учебные действия 

У второклассника продолжает формироваться умения: 

Наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты 

творчества мастеров родного края; 

Сравнивать конструкционные и декоративные особенности предмета быта и осознавать их 

связь с выполняемыми утилитарными функциями, принимать особенности декоративно-

прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

Понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений 

для открытия нового знания и умения; 

Находить в учебнике необходимую информацию, в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный познавательный 

материал); 

С помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

Самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У второклассников продолжат формироваться умения: 

Слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

Вести небольшой познавательные диалог по теме урока, коллективно анализировать 

изделия; 

Вступать в беседу и обсуждения на уроке и в жизни; 

Выполнять предлагаемые задания в паре, в группе. 

 

Предметные результаты освоения курса «Технология» 
Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда мастера, 

художника, об основах культуры труда; элементарные умения предметно-

преобразовательной деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, 

элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

 


