АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНОЛОГИЯ (ТРУД)»
1. Место учебного предмета.
Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования.
УМК «Школа России»
Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего образования». В 2 ч., М:
Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для начальных классов». В 2 ч., М: Просвещение.
Авторы: О.А. Куревина, Е.А. Лутцева.
Линия учебников имеет гриф «Рекомендовано».
2. Цель изучения учебного предмета.
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
- Формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой
предметно-преобразующей деятельности человека;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного
воображения;
-овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации,
использования компьютера; поиск необходимой информации.
3. Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание курса технологии
(труда) в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, тематическое планирование.
В соответствии с учебным планом школы на 2014-2015 уч. год на изучение данной программы выделено:
34 ч. (2-3 кл.).
4. Требования к результатам освоения учебного предмета.
К концу 2 класса обучающиеся должны иметь представление:
- об истории возникновения лепки из глины и плетения для бытовых нужд;
-о возникновении аппликации, мозаики, оригами как искусства.
К концу 2 класса обучающиеся должны знать / понимать:
-новые термины, данные в учебнике;
-свойства новых материалов;
-новые свойства уже встречавшихся материалов;
-новые приемы разметки деталей из бумаги: с помощью копировальной бумаги, линейки, на глаз, на просвет;
-новые приемы разметки ткани: с помощью шаблонов, копировальной бумаги;
-новые способы соединения деталей: с помощью ниток, проволоки;
-новые виды лепки, аппликации, мозаики, плетения;
К концу 2 класса обучающиеся должны уметь:
- лепить из пластилина способом вытягивания;
- вырезать из бумаги по криволинейному контуру;
- вырезать из бумаги полоски на глаз;
- обрывать по намеченному контуру бумажные детали;
- плести разными способами из различных материалов;
-выполнять шов «вперед иголку» по криволинейному контуру;
- пришивать пуговицы с четырьмя отверстиями разными способами;
- экономно размечать детали на ткани и бумаги разными способами;
-соединять детали разными способами;
-ориентироваться в задании данного в виде натурального образца, рисунка;
- самостоятельно ориентироваться в задании;
- самостоятельно планировать последовательность действий и контролировать их;
- создавать художественные и технические образы по собственному замыслу
при использовании различных материалов.
5. Национально-региональный компонент
Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности поколений, уникальности
природной и культурно-исторической среды и региональной системы образования как важнейшего фактора
развития территории.

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности предопределяет
отбор содержания регионального компонента образования, усвоение которого позволяет выпускникам школы
адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у
себя потребность в рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды.
Содержание регионального компонента образования призвано способствовать формированию у
школьников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях
многонациональной среды.
В связи с этим перед учителем на уроках технологии ставятся следующие задачи:
- содействовать целостному мироощущению учащихся, восприятию духовно-эстетических ценностей,
заключенных в образах отечественного искусства, отечественной поэзии и прозы, музыки, играх и обрядах, в
родной природе;
- создавать среду общения для освоения искусства родного края во всем многообразии его видов;
- способствовать формированию исторической памяти, особых навыков мышления, определяемых
постижением искусства родного края как особого типа художественного творчества, связывающего настоящее с
культурным прошлым народа.
Освоение искусства родного края как мира целостной культуры, его нравственных и духовных ценностей
помогает раскрыть в душе ребенка человеческие качества, связывающие его со своим народом, родным домом,
краем, Отечеством; наглядно демонстрирует его моральные и эстетические ценности, художественные вкусы;
является частью его истории.

