
Аннотация к рабочей программе  по технологии 

2 класс  УМК «Школа 2100» 

Рабочая программа курса «Технология» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших 

школьников умения учиться и на основе авторской программы «Технология», 

разработанной О.А.Куревиной и Е.А.Лутцевой, и являющейся составной частью 

Образовательной системы «Школа 2100».  

Нормативные  документы 

1.Закон Российской Федерации «Об образовании», ст. 32 «Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения» (п.7); 

2.Концепция модернизации Российского образования; 

3.Концепция содержания непрерывного образования; 

4.Авторская программа по технологии Н.М.Конышева, Смоленск «Ассоциация XXI», 

2010; 

5.Положение о критериях оценивания знаний учащихся по общеобразовательным 

предметам (текущий контроль знаний); 

6.Положение о системе оценок, формах, порядке, периодичности промежуточной 

аттестации и переводе обучающихся.     

Цели и задачи обучения 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе 

освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность. 

Основными задачами реализации содержания курса являются 

– формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

-формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности; 

– общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического 

идеала человека в материальных образах; 

– формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, 

схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и 

конструкторско-технологических задач); 

– развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

– формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

– развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 



– формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе 

различных информационных технологий (графических  текст, рисунок, схема; 

информационно-коммуникативных); 

– ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения 

и развития.  

Согласно учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на 

изучение технологии  во 2 классе отводится 34 часа  (  1ч. в неделю). 

Основные разделы учебного курса 

1.Дело мастера боится. 

2.О чем рассказывают вещи. 

3. Мастер учится у мастеров. 

4. Природа и фантазия в изделиях мастеров. 

5. Формы и образы природы -образец для мастера. 

6. Вещи, создающие настроение праздника. 

7. Красота и уют нашего дома. Гармония стиля. 

8. От мира природы - к миру вещей. 

9. Из глубины веков до наших дней. 

10. Традиции мастеров в изделиях для праздника. 

11. Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие. 

12. В каждом деле свои секреты. 

Учебно-тематический план. 

№ п/п Название раздела 

 

Количество 

часов 

1. Дело мастера боится 8 ч. 

2. О чём рассказывают вещи. Подготовка к 

зимним праздникам 

8 ч. 

3. Мастер учится у мастеров 10 ч. 

4. Природа и фантазия в изделиях мастеров 8 ч. 

 ИТОГО: 34 ч. 

 

Виды работ: 

-работа с бумагой и картоном; 

-конструирование из бумаги 

-работа с пластилином; 

-проекты 

 


