
Аннотация к рабочей программе по технологии для 2 класса 

Рабочая программа по технологии разработана на основе Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373;  санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); закона Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 

года №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге" (закон Санкт-Петербурга 

от 29 октября 2014 года №509-96 "О внесении изменений в Закон Санкт-

Петербурга "Об образовании в СанктПетербурге"); Учебного плана ГБОУ 

СОШ №309 Центрального района Санкт-Петербурга; авторской программы по 

технологии Е.А.Лутцевой и Т.П. Зуевой «Технология. 14 классы», / М.: 

Просвещение, 2014. /, в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования / Министерство образования и науки Российской Федерации. — 

М., «Просвещение», 2010.   
Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю.               

Цель изучения курса технологии – развитие социально-значимых личностных 

качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, 

инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), 

приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элементарных 

конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

расширение и обогащение личного жизненнопрактического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека.  

Актуальность программы заключается в том, что в основу содержания курса 

положена практико-ориентированная направленность. Практическая 

деятельность рассматривается как средство развития личностных и социально 

значимых качеств учащихся, а также формирования системы социальных 

технологических и универсальных учебных действий.  Во 2 классе темы 

уроков отражают главным образом не названия изделий, а технологические 

операции, способы и приёмы, знания о материалах и конструкции. 

Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия – лишь средство для 

решения конкретных учебных задач. Выбор изделия не носит случайный 

характер, а отвечает цели и задачам каждого урока и подбирается в чётко 

продуманной последовательности в соответствии с изучаемыми темами. 

Любое изготавливаемое изделие доступно для выполнения и обязательно 

содержит не более 1-2 новых знаний и умений, которые могут быть открыты 

и освоены детьми в ходе анализа изделия и последующего его изготовления. 

Это обеспечивает получение качественного изделия за период времени не 

более 20 минут от урока и исключает домашнее задание.  



Методическая основа курса – организация максимально продуктивной 

творческой деятельности учащихся. Репродуктивно осваиваются только 

технологические приёмы и способы. Главное в курсе – научить добывать 

знания и применять их в своей повседневной жизни, а также пользоваться 

различными источниками информации.  

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока.  

  

   


