
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска»  

 

Аннотация к рабочей программе по технологии   2   класс. 

 

Рабочая программа по предмету «Технология» для 2 класса общеобразовательной школы составлена на 

основе:               

 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 (в редакции Приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 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 (далее – ФГОС НОО); 

 Основной общеобразовательной программы начального общего образования (ФГОС НОО) МБОУ 

«Гимназия г. Медногорска»  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год. 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный 

год.  

Рабочей программы по предмету «Русский язык» для общеобразовательных школ (2 е классы), с учетом 

авторской программы УМК «Школа России», авторов Н.И.Роговцевой и др. 

 

Цели изучения предмета: 

 овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 освоение продуктивной проектной деятельности. 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы через формирование 

позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными профессиями; 

- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализовать их в 

практической деятельности, нести ответственность за результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе 

знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 

воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-

психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, освоения трудовых умений 

и навыков, осмысления технологии процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка. 

        Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 часа год, в соответствие с учебным планом 

МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на текущий учебный год и годовым календарным учебным 

графиком.  

 

Основные разделы: 

«Давай познакомимся» - 1ч 
«Человек и земля» - 24ч 

«Человек и вода» -3ч  

«Человек и воздух» - 3ч  

«Человек и информация» - 3ч 

 



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Практические работы. 

Конструирование. 

Работа на компьютере. 

 


