
Муниципальное бюджетное   общеобразовательное учреждение  «Гимназия г. Медногорска» 

                                                                                        Аннотация 

к рабочей программе по технологии для 2  класса, составленной Баженовой Е.И., Кашлевой Т.А. учителями  начальных классов. 

       Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО, программы по предмету «Технология», а также авторской программы 

Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой и др. 

Программа: УМК «Школа России», «Перспектива» 

Учебник: Технология.  Учебник  для 2 класса общеобразовательных учреждений  /Н.И. Роговцева – Москва: Просвещение, 2012.  

 

Рабочая программа рассчитана на 1 учебный час в неделю, 35 часов  в год в соответствие с учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 

текущий  учебный год и годовым календарным учебным графиком. Срок реализации рабочей программы 1 год. 

Изучение  предмета «Технология» на ступени начального общего образования направлено на достижение следующих целей: 

углубление общеобразовательной подготовки школьников, формирование их духовной культуры и всестороннем развитии личности 

на основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности. 

Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, изобретательности, интуиции, а 

также творческой самореализации и формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно- преобразующей деятельности. В 

качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование универсальных учебных действий всех видов: личностных, 

познавательных, регулятивных, коммуникативных.  

Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, положенными в основу данной программы, являются: 

– формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и умения учиться, оптимально организуя свою деятельность, как 

важнейшего условия дальнейшего самообразования и самовоспитания; 

– формирование самосознания младшего школьника как личности: его уважения к себе, способности индивидуально воспринимать 

окружающий мир, иметь и выражать свою точку зрения, стремления к созидательной деятельности, целеустремлённости, настойчивости в 

достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способности критично оценивать свои действия и поступки. 

 

Содержание, последовательность изучения тем, объем программы полностью соответствуют авторской программе. 

Особенностями организации учебного процесса по реализации настоящей рабочей программы являются образовательные технологии. 
            Формы работы: индивидуальная, парная, групповая, коллективная, фронтальная, применение мультимедийного материала, игровая. 

             Методы работы: метод проблемных ситуаций, наблюдение. 

                  

          Рабочая программа рассмотрена на заседании предметной кафедры  от 25.08.2017 года Протокол №1,  утверждена приказом директора 

от 31.08.2017 № 162-пр.  


