Аннотация
к рабочей программе по предмету «Технология»
2 класс
Рабочая программа предмета «Технология» разработана в соответствии с требованиями
предметов Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 №373; (в редакции приказов Минобрнауки России
от 26.11.10 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от
18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576; с учетом Примерной основной образовательной
программы начального общего образования по русскому языку.
Место предмета в учебном плане на 2021-2022 учебный год (Приказ от 31.05.2021г. за
№ 38).
На изучение технологии отводится во 2 классе 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели).
УМК «Планета Знаний», учебный предмет «Технология» авторов О.В.Узоровой,
Е.А.Нефёдовой.
Общая характеристика учебного предмета
Цели изучения технологии:развитие творческого потенциала личности ребенка,
образного и ассоциативного мышления, творческого воображения и восприимчивости,
создание наиболее благоприятных условий для развития и самореализации как
неотъемлемой части духовной культуры личности. Развитие сенсорики, мелкой моторики
рук, пространственного воображения, технического и логического мышления, глазомера;
способностей ориентироваться в информации разного вида;формирование начальных
технологических знаний, трудовых умений и навыков, опыта практической деятельности
по созданию личностно и общественно значимых объектов труда; способов планирования
и организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы, умения
использовать полученные знания, умения и навыки в учебной деятельности и
повседневной жизни;овладение знаниями о роли трудовой деятельности человека в
преобразовании окружающего мира, о традициях и героическом наследии русского
народа, первоначальными представлениями о мире профессий; воспитание трудолюбия,
уважительного отношения к людям и результатам их труда, интереса к информационной и
коммуникационной деятельности; осознание практического применения правил
сотрудничества в коллективной деятельности.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение»
Личностными результатами изучения технологии
в начальной школе являются:
положительная мотивация и познавательный интерес к ручному труду, к изучению
свойств используемого материала; уважительное отношение к людям труда, к разным
профессиям;внимательное отношение к красоте окружающего мира, к многообразию
природного материала;эмоционально-ценностное отношение к результатам труда; чувства
сопричастности к культуре своего народа; понимания разнообразия и богатства
художественных средств для выражения отношения к окружающему миру;положительной
мотивации к изучению истории возникновения профессий;представлений о роли труда в
жизни человека;адекватной оценки правильности выполнения задания.
Метапредметными результатами изучения технологии в начальной школе являются:
помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу,
опираясь на шаблон, образец, рисунок; выполнять действия, руководствуясь выбранным
алгоритмом или инструкцией учителя; осуществлять контроль своих действий, используя
способ сличения своей работы с заданной в учебнике последовательностью или образцом;
осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; анализировать и оценивать
результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям;решать
практическую творческую задачу, используя известные средства; осуществлять контроль

качества результатов собственной практической деятельности; продумывать план
действий при работе в паре, при создании проектов; объяснять, какие приёмы, техники
были использованы в работе, как строилась работа; различать и соотносить замысел и
результат работы;включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в
воображении художественный замысел, соответствующийпоставленной задаче и
предлагать способы его практического воплощения; вносить изменения и дополнения в
конструкцию изделия в соответствии с поставленной задачей или с новыми условиями
использования вещи;продумывать и планировать этапы работы, оценивать свою работу.
Предметными результатами изучения технологии
в начальной школе являются:
правильно организовать своё рабочее место (в соответствии с требованиями учителя);
соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими инструментами
(ножницы, шило, игла), пачкающимися материалами (клей, краска, пластилин, солёное
тесто); различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, ткань,
нити, верёвки, фольга, проволока, природные материалы, крупы и пр.) и их свойства;
определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), различать
однодетальные и многодетальные конструкции; устанавливать последовательность
изготовления изученных поделок из изученных материалов;называть приёмы
изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, разрезывание, сгибание, сборка,
процарапывание, вырезание, нарезание бумаги лапшой, скручивание и т. д.);использовать
правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах (разметка на
изнаночной стороне, экономия материала); понимать назначение шаблона, заготовки,
выкройки, что такое развёртка объёмного изделия; понимать правила безопасного
пользования бытовыми электроприборами; называть телефоны экстренных вызовов служб
спасения;правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек,
пластмассовый
нож,
ножницы,
шило,
игла)
с
соблюдением
техники
безопасности;различать материалы и инструменты по их назначению;выполнять
изученные операции и приёмы по изготовлению изделий (экономную разметку,
обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия с помощью клея),эстетично и
аккуратно выполнять декоративную отделку, выполнять разметку по шаблону, по линии
сгиба, по специальным приспособлениям (линейка, угольник, сантиметровая лента), на
глаз и от руки); выполнять комбинированные работы из разных материалов; выполнять
разметку для шва на ткани с полотняным переплетением нити способом продёргивания
нити; швы «вперёд-иголка» и обмёточный соединительный через край.

