
Аннотация к рабочей программе

Название курса Технология
Класс 2
Нормативная база 1.Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в

Российской Федерации» (с изм. и доп.);
2 Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования (утвержденного приказом
Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. №373 с изменениями и
дополнениями
3. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания, утверждённые постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28
января 2021 г. № 2 (зарегистрирован в Минюсте России 29 января
2021 г. №62296) и Санитарные правила СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28
сентября 2020 г. № 28 (зарегистрирован в Минюсте России 18
декабря 2020 г. №61573)
4. Устав муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа с. Акшуат»
муниципального образования «Барышский район» Ульяновской
области;
5.Основная образовательная программа начального общего
образования МБОУ СОШ с. Акшуат МО «Барышский район»
Ульяновской области;
6. Учебный план МБОУ СОШ с. Акшуат МО «Барышский район»
7.Положение о структуре, порядке разработки и утверждения
рабочих программ педагогов по отдельным учебным предметам,
курсам, в том числе внеурочной деятельности по реализации
ФГОС муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Акшуат»
муниципального образования «Барышкий район» Ульяновской
области;
8. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников
системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей
общеобразовательных организаций /Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. —
2-е изд. — М. Просвещение, 2014

Срок реализации 1 год
Количество часов 34 часа
УМК Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева, Технология. 2 класс. Учебник.

Просвещение, 2021.
Цель курса - развитие социальнозначимых личностных качеств (потребность

познавать и исследовать неизвестное, активность,
инициативность,
самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение
первоначального опыта практической преобразовательной и
творческой деятельности в процессе формирования элементарных
конструкторско-технологических знаний и умений и проектной
деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-
практического опыта, представлений о профессиональной
деятельности человека.



Составитель Маркелова Валентина Николаевна,
учитель начальных классов
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