
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению  

УМК «Гармония» 

Рабочая программа составлена для изучения учебного предмета "Литературное чтение" 

учащимися 2 класса общеобразовательной школы. 

Рабочая программа предмета «Литературное чтение» для 2 класса составлена  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г), Примерной программы 

начального общего образования по литературному чтению для образовательных учреждений с 

русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений автора Кубасовой О.В. 

«Литературное чтение. 1 – 4 классы»  (УМК «Гармония» 2011г.) 

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – это основное доступное всем 

средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей. Овладение системой 

языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и других, овладеть системой 

нравственных и эстетических ценностей. 

 Целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование 

всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо); 

потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и самопознания;  

читательской   компетентности  младшего школьника, которая определяется владением техникой 

чтения и способами освоения  прочитанного (прослушанного) произведения, умением 

ориентироваться в  книгах и приобретением опыта самостоятельной читательской деятельности;   

готовности  обучающегося   к использованию литературы для своего духовно-нравственного, 

эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также к творческой деятельности 

на основе читаемого. 

Поскольку стандарты нового поколения опираются на деятельностную парадигму образования, 

постулирующую в качестве цели образования развитие личности учащегося на основе освоения 

им способов деятельности, данная программа ориентирована на реализацию коммуникативно-

деятельностного подхода к обучению чтению.   

Обучение чтению по данной программе предполагает реализацию следующих задач:  

1  Формирование устойчивого желания читать доступную возрасту литературу. 

(Мотивационная сторона читательской деятельности.)  

2  Совершенствование у детей навыка чтения: осмысленности, правильности, беглости, 

выразительности. (Техническая основа процесса чтения.)  

З. Формирование способности к полноценному (адекватному и всестороннему) восприятию 

литературного текста. (Содержательная сторона чтения: непосредственный эмоциональный 

отклик, обдумывающее восприятие, постижение подтекста, авторского замысла и собственного 

отношения к тому, что и как написано.)  

4.Усвоение различных способов творческой интерпретации художественного текста: 

выразительного чтения по книге и наизусть, драматизации, словесного рисования, творческого 

пересказа, музыкального иллюстрирования, составления диафильма и др.  

5. Обучение практическим умениям преобразования текста: определению главного и 

второстепенного, нахождению опорных слов, выделению смысловых частей, озаглавливанию, 

составлению плана, пересказу и др. (Общеучебные умения работы с текстом, позволяющие 

логически перерабатывать и усваивать познавательную информацию.)  

6. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тема тике, видожанровой 

принадлежности, и на этой базе практическое освоение элементарных литературоведческих 

понятий. (Основы литературного развития.)  

7.Овладение детьми умением пользоваться определенным программой набором средств 

внетекстовой информации (обложка, титульный лист и др.), превращающих текст в книгу и 

позволяющих ориентироваться в ней.  

Концептуальной особенностью данного курса является осознанная установка на дистанционное 

(посредством чтения текста) общение с писателем. Отсюда вытекают базовые позиции курса 

«Литературное чтение»: 

- обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем посредством 

чтения); 

- внимание к личности писателя; 



- бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке содержания и 

придании ему той или иной формы; 

- наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации полученной 

информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической). 

     В федеральном базисном учебном плане для образовательных учреждений Российской 

Федерации для обязательного изучения предмета «Литературное чтение» во 2 классе отводится 70 

часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

     В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на 2013-2014 

учебный год, на изучение предмета «Литературное чтение» во 2 классе выделено 140 часов (из 

них: из федерального компонента – 2 часа, из компонента образовательного учреждения – 2 часа), 

из расчета 4 учебных часа в неделю. Корректировка программы идѐт в направлении увеличения 

часов на изучение авторской литературы. 

 

Аннотация к рабочей программе по математике  

УМК «Гармония» 

      Рабочая программа составлена для изучения курса «Математика» учащимися 2 класса 

общеобразовательной школы. 

     Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г), Примерных программ 

начального общего образования, на основе авторской программы по математике Н.Б. Истоминой - 

«Программы по учебным предметам», издательство «Ассоциация ХХΙ век», 2011. 

Цель начального курса математики - обеспечить предметную подготовку учащихся, достаточную 

для продолжения математического образования в основной школе, и создать дидактические 

условия для овладения учащимися универсальными учебными действиями (личностными, 

познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения предметного 

содержания. 

Исходя из общей цели, стоящей перед обучением в модели «Гармония», решаются следующие  

задачи: 

- способствовать продвижению ученика в общем развитии, становлению нравственных позиций 

личности ребѐнка, не вредить его здоровью; 

- дать представление о математике как науке, обобщающей существующие и происходящие в 

реальной жизни явления и способствующей тем самым познанию окружающего мира, созданию 

его широкой картины; 

- сформировать знания, умения и навыки, необходимые ученикам в жизни и для успешного 

продолжения обучения в основном звене школы. 

Для достижения  цели необходимо организовать учебную деятельность учащихся с учетом 

специфики предмета (математика), направленную: на формирование познавательного интереса к 

учебному предмету «Математика», учитывая  потребности детей в познании окружающего мира и 

научные данные о центральных психологических новообразованиях младшего школьного 

возраста, формируемых на данной ступени (6,5 – 11 лет): словесно-логическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково–символическое мышление, с опорой на наглядно – образное и 

предметно - действенное мышление. 

на развитие пространственного воображения,  потребности и способности к интеллектуальной 

деятельности; на формирование умений: строить рассуждения, аргументировать высказывания, 

различать обоснованные и необоснованные суждения, выявлять закономерности, устанавливать 

причинно – следственные связи, осуществлять анализ различных математических объектов, 

выделяя их существенные и несущественные признаки. 

На овладение в процессе усвоения предметного содержания обобщенными видами деятельности: 

анализировать, сравнивать, классифицировать математические объекты (числа, величины, 

числовые выражения), исследовать их структурный состав (многозначные числа, геометрические 

фигуры), описывать ситуации, с использованием чисел и величин, моделировать математические 

отношения и зависимости, прогнозировать результат вычислений, контролировать правильность и 

полноту выполнения алгоритмов арифметических действий, использовать различные приемы 

проверки нахождения значения числового выражения (с опорой на правила, алгоритмы, прикидку 



результата), планировать решение задачи, объяснять(пояснять, обосновывать) свой способ 

действия, описывать свойства геометрических фигур, конструировать и изображать их модели и 

пр. 

Нацеленность курса математики на формирование  приѐмов умственной деятельности позволяет 

на методическом уровне (с учѐтом специфики предметного содержания и психологических 

особенностей младших школьников) реализовать в практике обучения системно-деятельностный 

подход, ориентированный на компоненты учебной деятельности (познавательная мотивация,  

учебная задача, способы еѐ решения, самоконтроль и самооценка),  и создать  дидактические 

условия для овладения универсальными учебными действиями (личностными, познавательными, 

регулятивными, коммуникативными), которые необходимо рассматривать как целостную систему, 

так как происхождение и развитие каждого действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий, в том числе и математических, что и составляет сущность понятия 

«умение учиться». 

Достижение основной цели начального образования – формирования у детей умения учиться – 

требует внедрения в школьную практику новых способов (методов, средств, форм) организации  

процесса обучения и современных технологий усвоения математического содержания,  которые 

позволяют не только обучать математике, но и воспитывать математикой, не только учить 

мыслям, но и учить мыслить. 

Особенностью курса является логика построения его содержания. Курс математики построен по 

тематическому принципу. Каждая следующая тема органически связана с предшествующими, что 

позволяет осуществлять повторение ранее изученных понятий и способов действия в контексте 

нового содержания. Такая логика построения содержания курса создаѐт условия для 

совершенствования УУД на различных этапах усвоения предметного содержания и способствует 

развитию у учащихся способности самостоятельно применять УУД для решения практических 

задач, интегрирующих знания из различных предметных областей.   

Особенностью курса является новый методический подход к обучению решению задач, который 

сориентирован на формирование обобщѐнных умений: читать задачу, выделять условие и вопрос, 

устанавливать взаимосвязь между ними и, используя математические понятия, осуществлять 

перевод вербальной модели (текст задачи) в символическую (выражения, равенства, 

уравнения).Необходимым условием данного подхода в практике обучения является организация 

подготовительной работы к обучению решению задач, которая включает:  

1) формирование у учащихся навыков чтения,  

2) усвоение детьми предметного смысла сложения и вычитания, отношений «больше на», «меньше 

на», разностного сравнения (для этой цели используется не решение простых типовых задач, а 

приѐм соотнесения предметных, вербальных, графических и символических моделей);  

3) формирование приѐмов умственной деятельности; 

 4) умение складывать и вычитать отрезки и использовать их для интерпретации различных 

ситуаций.  

 Технология обучения решению текстовых задач арифметическим способом, нашедшая 

отражение в учебнике, включает шесть этапов:  

1)подготовительный,  

2) задачи на сложение и вычитание,  

3) смысл действия умножения, отношение «больше в…, 

4) задачи на сложение, вычитание, умножение,  

5) смысл действия деления, отношения «меньше в…», кратного сравнения, 

 6) решение арифметических задач на все четыре арифметических действия ( в том числе задачи, 

содержащие зависимость между величинами, характеризующими процессы: движения (скорость, 

время, расстояние), работы (производительность труда, время, объем работы), купли – продажи 

(цена товара, количество товара, стоимость), задачи на время (начало, конец, продолжительность 

события). 

 Основная цель данной технологии - формирование общего умения решать текстовые задачи. При 

этом существенным является не отработка умения решать определенные типы задач, 

ориентируясь на данные образцы, а приобретение опыта в семантическом и математическом 

анализе разнообразных текстовых конструкций, то есть речь идѐт не только о формировании 

предметных математических умений, но и о формировании УУД. Для приобретения этого опыта 

деятельность учащихся направляется специальными вопросами и заданиями, при выполнении 

которых они учатся сравнивать тексты задач, составлять вопросы к данному условию, выбирать 



схемы, соответствующие задаче, выбирать из данных выражений те, которые являются решением 

задачи, выбирать условия к данному вопросу, изменять текст задачи в соответствии с данным 

решением, формулировать вопрос к задаче в соответствии с данной схемой.и др. 

В результате использования данной технологии большая часть детей овладевают умением 

самостоятельно решать задачи в 2 -3 действия, составлять план решения задачи, моделировать 

текст задачи в виде схемы, таблицы, самостоятельно выполнять аналитико-синтетический разбор 

задачи без наводящих вопросов учителя, выполнять запись решения арифметических задач по 

действиям и выражением, при этом учащиеся испытывают интерес к каждой новой задаче и 

выражают готовность и желание к решению более сложных текстовых задач (в том числе 

логических, комбинаторных, геометрических).  

      В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательного учреждения Российской 

Федерации на изучение математики во 2 классе отводится 136 часов, из расчѐта 4 учебных часа в 

неделю. 

В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на 2013 - 2014 

учебный год на изучение предмета «Математика» во 2 классе отведено 136 часов, из расчета  4 

учебных часа в неделю (из них: из федерального компонента – 4 часа). 

 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 

УМК «Гармония» 

      Рабочая программа составлена для изучения курса «Окружающий мир» учащимися 2 

класса общеобразовательной школы. 

     Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г), 

Примерных программ начального общего образования, на основе авторской программы 

по окружающему миру О.Т. Поглазовой - «Программы по учебным предметам», 

издательство «Ассоциация ХХΙ век», 2011. 

В курсе «Окружающий мир» интегрированы знания о природе, человеке и обществе, об 

истории России, что представляет младшим школьникам широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира.  

 Предметная область «Естествознание, обществознание» реализуется средствами 

интегрированного предмета «Окружающий мир». В содержание курса интегрированы 

естественнонаучные, обществоведческие, исторические знания о человеке, природе, 

обществе, что соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

начального общего образования. Интеграция в курсе основных содержательных блоков 

«Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни» позволяет 

представить младшим школьникам целостный и в то же время многогранный образ мира с 

его взаимосвязями и взаимозависимостями. Учебный материал тем, входящих в 

программу курса, соответствует фундаментальному ядру содержания данной предметной 

области, концепции духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников, 

требованиям государственного стандарта к уровню подготовки учащихся начальной 

школы. 

  Цель изучения курса «Окружающий мир» – формирование у младших 

школьников целостной картины природного и социокультурного мира, экологической и 

культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм 

взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-

нравственной личности, любящей своѐ Отечество, осознающей свою принадлежность к 

нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; личности, 

стремящейся активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и 

творческой деятельности. 
 Основными задачами образовательного процесса при изучении курса 
«Окружающий мир» являются: социализация ребѐнка; развитие познавательной 
активности и самостоятельности в получении знаний об окружающем мире, развитие 
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 



действий; формирование информационной культуры (знание разных источников 
информации, умения отбирать нужную информацию, систематизировать еѐ и 
представлять); воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения 
ко всему живому на Земле, сознательного отношения к своему здоровью и здоровью 
других людей, уважения к прошлому своих предков и желания сохранять культурное и 
историческое наследие.  

 Курс создаѐт содержательную базу и для формирования универсальных учебных 

действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных. В процессе изучения 

окружающего мира учащиеся осуществляют поиск информации из разных источников и 

еѐ обработку (запись, обобщение, структурирование, презентацию в разных формах, 

вербальной и наглядной); планируют и выполняют небольшие исследования по 

выявлению свойств, причинно-следственных связей, последовательности протекания 

природных и социальных процессов и др. При этом выполняются все компоненты 

учебной деятельности: постановка задачи, планирование действий по еѐ решению, 

оценивание результатов действий, формулировка выводов. Одновременно школьники 

учатся сотрудничать с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную 

деятельность в малых и больших группах, осваивают различные способы взаимной 

помощи партнѐрам по общению.  

 В процессе изучения курса, учащиеся ведут наблюдения за природными объектами 

и явлениями, экспериментируют с использованием лабораторного оборудования, 

выполняют практические работы, учатся работать с готовыми моделями (глобус, карта, 

плоскостные, объѐмные и рельефные модели форм суши, муляжи грибов и др.), создают 

собственные простые модели. При этом, учитывая возрастные особенности младших 
школьников, соблюдается разумный баланс эмпирического и теоретического способов 
познания окружающего мира. 

 Анализируя информацию о природных объектах, выявляя их существенные 

признаки, объединяя в группы, учащиеся овладевают приѐмами умственной деятельности 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), осваивают метод классификации - один из 

основных способов упорядочивания информации об окружающем мире.  
 Большое внимание уделяется выявлению изменений в окружающем мире, 
связанных с жизнедеятельностью человека, в процессе непосредственных наблюдений 
объектов и явлений природы учащимися во время экскурсий и прогулок к памятникам 
зодчества и современной архитектуры, в парки, в музеи. Обязательны при этом 
кратковременные прогулки (1 и 2 классы) и предметные или комплексные экскурсии (3 и 
4 классы) для изучения объектов природы или творений человека в их естественных 
условиях.  
Система заданий для пошагового первичного закрепления и итогового контроля, 
представленная в рабочих тетрадях и в тетрадях для тестовых заданий, способствует 
индивидуализации и дифференциации обучения, предоставляет учащимся возможность 
самооценки, самоконтроля, саморазвития.  
 Формы организации учебного процесса при реализации интегрированного курса 
«Окружающий мир» могут быть разнообразными: дидактические игры, уроки в музеях, на 
пришкольном участке, в парке, на улицах города или поселка и др.; уроки исследования и 
экспериментальной проверки каких-то гипотез; уроки-путешествия, уроки-заседания 
экологического совета, уроки-конференции. Учебно-познавательная деятельность 
учащихся на уроке может быть индивидуальной, в парах, в проектной группе и 
фронтальной. В целом содержание, методы, средства и формы организации 
познавательной деятельности ориентированы на обеспечение мотивационного и 
волевого, ориентировочного и содержательно-операционного, оценочного компонентов 
учения и создание условий для самопознания и самоанализа личности ученика.  

 Формированию универсальных учебных умений способствует и проектная 

деятельность учащихся, осуществляемая в урочное и во внеурочное время. Учащиеся 

осуществляют поиск информации из разных источников, учатся объединять знания из 

разных образовательных областей, обобщать их представлять в разных формах 



(вербальной и наглядной). Участие в проектной работе способствует самореализации и 

самовыражению учащихся, развивает их личностные качества.  

 Таким образом,  в основе отбора и структурирования учебного содержания, формы 

его предъявления лежит системно-деятельностный подход, ориентированный на 

гармоничное развитие и духовно-нравственное воспитание младшего школьника. 

Учащиеся усваивают и используют предметные знания и умения, универсальные учебные 

действия в ходе решения учебно-познавательных, учебно-практических задач, обсуждая 

проблемы гармоничного взаимодействия человека и природы, человека и общества. 

Формируется личность, действующая согласно нравственным ценностям, принятым в 

обществе; любящая свою Родину, уважающая образ жизни, нравы и традиции народов, еѐ 

населяющих; ценящая опыт предшествующих поколений, желающая беречь культурное и 

историческое наследие предков; интеллектуально развития личность, проявляющая 

интерес к знаниям, способная добывать их и применять в учебных ситуациях и 

повседневной жизни, владеющая универсальными коммуникативными, регулятивными, 

познавательными учебными действиями для успешного продолжения обучения в основной 

школе. 
В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательного учреждения Российской 

Федерации на изучение окружающего мира во 2 классе отводится  68  часов, из расчѐта 2 учебных 

часа в неделю. 

В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на 2013 - 

2014 учебный  год на изучение предмета «Окружающий мир» во 2 классе отведено 68 часов, из 

расчета  2 учебных часа в неделю. 

 

Аннотация к рабочей программе  по русскому языку 

УМК «Гармония» 

 

 Рабочая программа составлена для изучения учебного предмета "Русский язык" учащимися 2 

класса общеобразовательной школы. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования 

(приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г), Примерных программ начального общего 

образования, на основе авторской программы по русскому языку М.С. Соловейчик, Н.С. 

Кузьменко - «Программы по учебным предметам», издательство «Ассоциация ХХΙ век», 2011. 

Курс русского языка в начальных классах – это составная часть общего лингвистического 

образования учащихся, поэтому назначение данного курса состоит в том, чтобы обеспечить 

предметную подготовку младших школьников и формирование у них универсальных учебных 

действий в объѐме, необходимом для дальнейшего образования. 

Главная задача – обобщить, систематизировать и дополнить представления младших школьников об 

устройстве русского языка, его использовании в процессе общения, о требованиях к речевому 

поведению, об основных проблемах письменной речи и правилах, регулирующих грамотное 

письмо. Изучаемый материал группируется вокруг понятий: слово, словосочетание, предложение, 

текст. 

Цели начального курса русского языка: 

– создать условия для  осознания ребѐнком себя  как языковой личности, для становления у 

него интереса к изучению русского языка,  для появления  сознательного отношения к  своей речи;  

–  заложить основы лингвистических знаний  как  элемент представления о научной картине 

мира и как базу для формирования умения осознанно пользоваться языком в процессе 

коммуникации; 

– сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих сознательное 

использование средств языка, функциональную грамотность учащихся; 

– средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование психологических 

новообразований младшего школьника, его интеллектуальное и  эмоциональное развитие, на 

формирование учебной самостоятельности и в целом умения учиться; 

– обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой деятельности в устной 

и письменной форме,  становление их коммуникативной компетенции. 



Для достижения курсом русского языка поставленных целей необходима особая  

организация работы по освоению его предметного содержания – необходима  реализация 

деятельностного подхода к процессу лингвистического образования младших школьников. 

Именно через реализацию деятельностного подхода  к освоению предметного содержания в 

данном курсе осуществляется заложенная в ФГОС идея органичного слияния процессов обучения, 

развития и воспитания школьников в одно целое.    

Курс русского языка  представлен  следующими содержательными линиями: 

– формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование всех видов 

речевой деятельности на основе речеведческих знаний; 

–  формирование языковых умений (в области фонетики, графики, лексики, морфемики, 

грамматики) на основе соответствующих лингвистических знаний; 

– формирование орфографических и элементарных пунктуационных умений на основе 

знаний по орфографии и пунктуации. 

В рамках систематического курса русского языка продолжается совершенствование 

каллиграфических умений учащихся, но при этом центральной задачей, наряду с корректировкой 

этих умений, становится формирование у учеников каллиграфического самоконтроля и 

адекватной самооценки этой стороны письма.  

Обучение всем видам речевой деятельности, чтению и работе с информацией, а также 

формирование различных универсальных учебных действий осуществляется при освоении всех 

разделов курса. 

В основу обучения языку, речи и правописанию  положена система лингвистических 

понятий, освоение которых поможет  ребенку:   а) осознать язык как средство общения, а себя как 

языковую личность;  б) приобрести умение разумно пользоваться средствами языка, понятно, 

правильно,  коммуникативно-целесообразно  формулировать свои мысли, грамотно оформлять их 

в письменной речи, а также  полноценно понимать чужие; в) освоить комплекс универсальных 

учебных действий.  

Важнейшей особенностью курса, представленного в данной  программе, является его  

коммуникативная направленность. Язык – это основное средство общения людей, а значит, 

изучение языка должно быть подчинено обучению общению с помощью этого средства.  

 Вторую принципиальную особенность курса составляет внесение существенных изменений  

в содержание и организацию принятого обучения орфографии: совершенствование  

мотивационной основы  обучения, усиление роли коммуникативного мотива, а также включение 

системного (начиная с 1-го  класса) формирования орфографической зоркости и 

орфографического самоконтроля младших школьников. Работа строится на основе фонемного 

принципа русской орфографии. 

   В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательного учреждения Российской 

Федерации на изучение русского языка во 2 классе отводится 102 часа, из расчѐта 3 учебных часа 

в неделю.   В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на 2013 - 

2014 учебный год на изучение предмета «Русский язык» во 2 классе отведено 170 часов, из 

расчета  5 учебных часа в неделю (из них: из федерального компонента – 3 часа, из компонента 

образовательного учреждения – 2 часа). Корректировка программы идѐт в направлении 

увеличения часов на развитие речи учащихся. 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии 

УМК «Гармония» 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 2 класса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 

2009г),  Примерных программ начального общего образования, на основе авторской 

программы по трудовому обучению для образовательных учреждений  автора Конышевой 

Н. М. «Технология. 1 – 4 классы»,  издательство «Ассоциация ХХΙ век», 2011. 

В качестве концептуальных основ данного учебного предмета использованы системно-

деятельностный, здоровьесберегающий, гуманно-личностный, культурологический 

подходы.  

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении 

общеобразовательной подготовки школьников, формировании 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. 

Задачи изучения предмета: 

- формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

- формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира 

и о месте в нѐм человека с его искусственно создаваемой предметной средой; 

- расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей, формирование представлений о ценности предшествующих 

культур и понимания необходимости их сохранения и развития; 

- расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования;  

- формирование практических умений использования различных материалов в творческой 

преобразовательной деятельности;  

-  развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции; 

-  создание условий для творческой самореализации и формирования мотивации успеха и 

достижений на основе предметно-преобразующей деятельности; 

- развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи) и приѐмов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение и др.);  развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и 

пр. через формирование практических умений; развитие регулятивной структуры 

деятельности (включающей целеполагание, прогнозирование, планирование, контроль, 

коррекцию и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной 

целью); 

- формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации, отбирать, анализировать и использовать информацию для 

решения практических задач; 

 - формирование коммуникативной культуры, развитие активности, инициативности; 

духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности: 

организованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, добросовестного и 

ответственного отношения к выполняемой работе, уважительного отношения к человеку-

творцу и т. п. 
В Федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений РФ 

предусматривается выделение 34 часа на изучение курса «Технология» во 2 классе. 

   В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом школы на 

2013/2014 учебный год на изучение курса «Технология» во 2 классе отведено 34 часа (из расчѐта 1 

учебного часа в неделю, 34 учебные недели). 

 


