
 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ «ТЕХНОЛОГИЯ» 2 класс МАОУ «СОШ №4» на 2017-2021 гг. 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена с учетом: 

1)  Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 

2)  Закон Республики Башкортостан от 01 июля 2013г. № 696-З «Об образовании в Республике 

Башкортостан», принят государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 27 

июня 2013г.; 

3)  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие     федерального   государственного   образовательного    стандарта   начального    

общего     образования» ; 

4)   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. № 373» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации, №40936 от 02 февраля); 

5 )  Методические рекомендации Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2015г. № 08-

1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

6)   Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством 

Образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017 – 2018 учебный год 

(приказ Минобрнауки от 31 марта 2014г. № 253); 

7)  Письмо от 16 мая 2016 года «Рекомендации по сокращению и устранению избыточной 

отчётности учителей» Министерство образования и науки Российской Федерации № НТ-664/08, 

профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации №269; 

8)   Учебный план МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак РБ (приказ от 30 

августа 2017г. № 262); 

9)   Годовой календарный график на 2017 – 2018 учебный год (приказ от 30 августа 2017г. 

10). Авторской  программы ,  разработанной  Т.М.Рагозиной, И.Б. Мыловой («Программы по 

учебным предметам». Технология   М.:  Академкнига/учебник , 2012 г.). 

  

       Целью данного учебного предмета является развитие личности ребенка и раскрытие его 

творческого потенциала в процессе обучения теории и практики трудовой деятельности на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности.  

       Программа по технологии в соответствии с требованиями стандартов предусматривает 

решение следующих задач: 

развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, технического и 

логического мышления, глазомера, умений работать с различными источниками информации; 

 освоение содержания, раскрывающего роль трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий; 

овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми и конструкторско-

технологическими умениями и навыками, опытом практической деятельности по созданию 

личностно-значимых объектов и общественно значимых предметов труда, способами планирования 

и организации трудовой деятельности, умениями использовать компьютерную технику для работы с 

информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, интереса к 

информационной и коммуникативной деятельности, формирование рефлексивной способности 

оценивать собственное продвижение и свой вклад в результаты общей деятельности и умений 

делового сотрудничества; 

развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации успеха и достижений, 

умений составлять план действий и применять его для решения практических задач.  



 

 

Перечень учебно-методического обеспеченияи материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Методические пособия для учащихся: 

Рагозина Т.М, Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология. 2  класс: Учебник. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

Учебно-методические пособия для учителя:  

Рагозина Т.М, Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология.. 1-4 класс: Методическое пособие для 

учителя. – М.: Академкнига/Учебник. 

Программа по предмету «Технология»  

Авторская  программа по технологии  Т.М. Рогозиной, И.Б. Мыловой  «Программы по учебным 

предметам»,  М.: Академкнига/учебник , 2013 г. – Ч.2: 192 с. (  «Перспективная начальная школа 
 

Составитель: учитель начальных классов «МАОУ СОШ № 4»  
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