
Аннотация к рабочей программе 

«Русский язык» 
2 класс 

Нормативно правовые документы 

Рабочая программа курса "Русский язык" для 2 класса составлена на основе  

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 

русскому языку, утвержденного приказом Минобразования России от 05.03.2004 года № 

1089. Стандарт опубликован в издании "Федеральный компонент государственного стандарта 

общего образования. Часть I. Начальное общее образование. Основное общее образование" 

(Москва, Министерство образования Российской Федерации, 2004)  

2. Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32).  

3. Учебного плана ГБОУ СОШ № 218 на 2016-2017 учебный год. 

Рабочая программа соответствует авторской программе «Русский язык» 2 класс Канакина 

В.П., Горецкий В.Г., Дементьева М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкина М.В. 

Место предмета в учебном плане   

Согласно базисному плану на изучение русского языка во 2 классе отводится 170 часов, 5 

часов в неделю. 

Используемый учебно-методический комплект 

Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс, с приложением на 

электронном носителе. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2015, 1 ч- 143 с, 2ч-143с 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Предметными результатами изучения курса является ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково- 

символического восприятия, логического мышления и воображения учащихся, обучения 

родному языку – развитие школьника как личности, полноценно владеющей устной и 

письменной речью. 

 Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

-Регулятивные УУД:- Готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в 

повседневной жизни для исследования математической сущности предмета (явления, 

события, факта);  

- Познавательные УУД: Способность характеризовать собственные знания по предмету, 

формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут 

быть им успешно решены; 

- Коммуникативные УУД:- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста) 

Структура учебного предмета 
Наша речь. Текст. Предложение. Слова ,слова, слова… Звуки и буквы. Правописание 

буквосочетаний с шипящими звуками. Части речи. Повторение. 

Требования к результатам освоения учебного предмета. 

В результате изучения русского языка во 2 классе дети научатся:-понимать термины 

"повествовательные предложения", "вопросительные предложения", "побудительные 

предложения"; грамматические особенности предложений, различных по цели высказывания; 

различать предложения по интонации;оформлять предложения в устной и письменной речи; 



различать главные члены предложения; понимать лексическое и грамматическое значение 

(вопрос) имени существительного, имени прилагательного, глагола; понимать термины 

"корень слова", "однокоренные слова", "разные формы слова"; различать слабую и сильную 

позиции гласных и согласных в корне слова (без терминологии); давать фонетическую 

характеристику гласных и согласных звуков; различать деление слов на слоги и для переноса 

слов и тд.  

Формы контроля. 

Итоговые контрольные работы, тестирование, итоговая комплексная работа. 

Современные образовательные технологии 

Применяются технологии индивидуального, индивидуально – группового, группового и 

коллективного способа обучения, технологии уровневой дифференциации, развивающего 

обучения и воспитания, проблемно-диалогические, информационно-коммуникативные, 

здоровьесберегающие. В процессе изучения дисциплины используется как традиционные так 

ИКТ технологии, а так же, самостоятельная работа по изучению теоретических вопросов и 

выполнению практических заданий, компьютерное тестирование, контрольные работы, и т.п. 

 

Аннотация к рабочей программе 

«Литературное чтение» 

2 класс 
Нормативно правовые документы 

Рабочая программа курса "Литературное чтение" для 2 класса составлена на основе  

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 

русскому языку, утвержденного приказом Минобразования России от 05.03.2004 года № 

1089. Стандарт опубликован в издании "Федеральный компонент государственного стандарта 

общего образования. Часть I. Начальное общее образование. Основное общее образование" 

(Москва, Министерство образования Российской Федерации, 2004)  

2. Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32).  

3. Учебного плана ГБОУ СОШ № 218 на 2016-2017 учебный год.  

Рабочая программа соответствует авторской программе «Литературное чтение» 2 класс», 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова.  

Место предмета в учебном плане   

В соответствии с учебным планом школы на реализацию программы отводится 136 ч (4 часа 

в неделю) 

Используемый учебно-методический комплект 

Авторы: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. из УМК «Школа России», 

Литературное чтение. Учебник. 2 класс, с приложением на электронном носителе. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2015г  

Рабочая тетрадь Авторы: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Бойкина М.В.  

из УМК «Школа России» "Литературное чтение".  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений:  

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  



- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;  

- понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать текст;  

- делить текст на части, озаглавливать части;  

- выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;  

- подробно и выборочно пересказывать текст;  

- составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;  

- размышлять о характере и поступках героя;  

- относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку;  

- находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы;  

- относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, 

герои-помощники, нейтральные персонажи);  

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.  

Личностными результатами изучения курса «Литературное чтение» во втором классе 

является формирование следующих умений: 

 - оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;  

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

- высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.     

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» во 2-м классе 

является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий.  

Регулятивные универсальные учебные действия: - определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя,  проговаривать последовательность действий на 

уроке.учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника, учиться работать по предложенному учителем плану.  

Познавательные универсальные учебные действия: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в условных обозначениях), в словаре, находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях, делать выводы в результате совместной работы класса и учителя, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста), слушать и понимать 

речь других, выразительно читать и пересказывать текст, договариваться с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им. учиться работать в 

паре, группе, выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используются индивидуальная и 

фронтальная устные проверки, письменные проверочные работы, тестирование, работы по 

развитию речи. Выделяют индивидуальную, групповую и классную формы  

Современные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется информационные технологии, 

информационно-коммуникативные, здоровьесберегающие. ИКТ технологии, а так же 

технология разноуровневого обучения., проектная технология, технология развивающего 

обучения, технология проблемного обучения, игровые технологии 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

«Математика» 

2 класс 

Нормативно правовые документы 

Рабочая программа курса "Математика" для 2 класса составлена на основе  

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 

русскому языку, утвержденного приказом Минобразования России от 05.03.2004 года № 

1089. Стандарт опубликован в издании "Федеральный компонент государственного стандарта 

общего образования. Часть I. Начальное общее образование. Основное общее образование" 

(Москва, Министерство образования Российской Федерации, 2004)  

2. Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32).  

3. Учебного плана ГБОУ СОШ № 218 на 2016-2017 учебный год.  

Рабочая программа курса «Математика» разработана на основе авторской программы М.И. 

Моро, Ю.М. Колягина, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой 

«Математика, 2 класс»: 

Место предмета в учебном плане   

Согласно базисному плану на изучение математики во 2 классе отводится 136 часов, 4 часа в 

неделю. 

Используемый учебно-методический комплект 

Авторы: Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. из УМК «Школа России», Математика. 

Учебник. 2 класс, с приложением на электронном носителе. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2015, 1 

ч- 143 с, 2ч-143с 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Математическое развитие младших школьников; освоение начальных математических 

знаний; развитие интереса к математике, стремление использовать математические знания в 

повседневной жизни; привитие умений и качеств, необходимых человеку XXI века. 

Структура учебного предмета 

Числа и величины. Арифметические действия. Работа с текстовыми задачами. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Геометрические величины. Работа с 

информацией. 

Требования к результатам освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 

2-м классе является формирование следующих умений: 

 -  Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы).  

-  В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить.  

   Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий. Регулятивные УУД:  

-  Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

-  Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем (для 

этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков).  



- Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

-  Высказывать свою версию, предлагать способ её проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике).  

-  Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты).  

 Познавательные УУД:  

- Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг.  

-  Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

 -  Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»).  

-  Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.).  

- Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы.  

Коммуникативные УУД:  

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста).  

- Слушать и понимать речь других.  

Формы контроля. 

Тестирование, контрольные работы, проверочные работы, итоговая комплексная работа 

Современные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется информационные технологии, ИКТ 

технологии, а так же технология разноуровневого обучения, проектная технология, 

технология развивающего обучения, технология проблемного обучения, игровые технологии, 

технология интегрированного обучения, педагогика сотрудничества, технологии уровневой 

дифференциации, групповые технологии.  

 

 

Аннотация к рабочей программе 

«Окружающий мир» 

2 класс 
Нормативно правовые документы 

Рабочая программа курса "Литературное чтение" для 2 класса составлена на основе  

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 

русскому языку, утвержденного приказом Минобразования России от 05.03.2004 года № 

1089. Стандарт опубликован в издании "Федеральный компонент государственного стандарта 

общего образования. Часть I. Начальное общее образование. Основное общее образование" 

(Москва, Министерство образования Российской Федерации, 2004)  

2. Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32).  

3. Учебного плана ГБОУ СОШ № 218 на 2016-2017 учебный год.  

Рабочая программа соответствует авторской программе «Окружающий мир»1-4 класс», А.А. 

Плешаков.. (УМК «Школа России». Сборник программ в 2 ч. Ч 1/ - М.: Просвещение, 2011, с. 

283) 



Место предмета в учебном плане   
В соответствии с учебным планом школы на реализацию программы отводится 68 ч (2 часа в 

неделю) 

Используемый учебно-методический комплект 
Автор: А.А. Плешаков.. из УМК «Школа России», Окружающий мир. Учебник. 2 класс, с 

приложением на электронном носителе. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2015г  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

  Личностные результаты:  

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности.   

Формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации.  

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. Формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.  

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире.  

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представле- ний о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей.  

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.   

Метапредметные результаты:   

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления.  

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. Формирование 

умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата.  

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.   

Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. Использование 

знаково-символических средств представления ин- формации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.   

Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач.  

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 



передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и техноло- гиями учебного предмета «Окружающий мир».      

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир».   

Предметные результаты:  

Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы.  

Сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни. Осознание целостности 

окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде. Освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве).  

Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире.   

Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используются индивидуальная и 

фронтальная устные проверки, письменные проверочные работы, тестирование.  

Современные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется информационные технологии, проектная 

технология, технология развивающего обучения, технология проблемного обучения, игровые 

технологии, технология интегрированного обучения, педагогика сотрудничества, развития 

исследовательских навыков, здоровьесбкрегающие технологии и другие 

 

Аннотация к рабочей программе 

«Изобразительное искусство» 

2 класс 
Нормативно правовые документы 

Рабочая программа курса "Изобразительное искусство" для 2 класса составлена на основе  

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 

русскому языку, утвержденного приказом Минобразования России от 05.03.2004 года № 

1089. Стандарт опубликован в издании "Федеральный компонент государственного стандарта 

общего образования. Часть I. Начальное общее образование. Основное общее образование" 

(Москва, Министерство образования Российской Федерации, 2004)  

2. Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32).  

3. Учебного плана ГБОУ СОШ № 218 на 2016-2017 учебный год.  

 

Рабочая программа соответствует авторской программе «Изобразительное искусство»1-4 

класс», В. С. Кузин .. (УМК «Школа России». - М.: Просвещение, 2013,) 

Место предмета в учебном плане   
В соответствии с учебным планом школы на реализацию программы отводится 34 ч (1 час в 

неделю) 

Используемый учебно-методический комплект 



Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплексом: 

Автор: В. С. Кузин, Э. И. Кубышкина , из УМК «Школа России», «Изобразительное 

искусство. 2 класс» Учебник,– М.: Дрофа, 2015 г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты:  

Формирование у ребѐнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства.  

Воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей.  

Развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач.  

Формирование духовных и эстетических потребностей.  

Овладение различными приѐмами и техниками изобразительной деятельности.  

Воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала.  

Отработка навыков самостоятельной и групповой работы.   

Предметные  результаты:  

Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни и духовно-нравственном развитии человека.  

Ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного 

искусства и освоение некоторых из них.  

Ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства.  

Первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой.  

Получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, 

элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна.  

 Метапредметные результаты:  

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией, 

музыкой, литературой, историей и даже с математикой. Поскольку 

художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с эстетическим 

видением действительности, на занятиях курса детьми изучается общеэстетический контекст. 

Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно 

включиться в творческий процесс 

Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используются индивидуальная и 

фронтальная устные проверки, письменные проверочные работы, тестирование. Выделяют 

индивидуальную, групповую и классную формы контроля. 

Современные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется информационные технологии, проектная 

технология, модульная технология, технология мастерских, кейс – технология, технология 

интегрированного обучения, педагогика сотрудничества и другие. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

«Технология» 

2 класс 
Нормативно правовые документы 

Рабочая программа курса "Технология" для 2 класса составлена на основе  

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 



русскому языку, утвержденного приказом Минобразования России от 05.03.2004 года № 

1089. Стандарт опубликован в издании "Федеральный компонент государственного стандарта 

общего образования. Часть I. Начальное общее образование. Основное общее образование" 

(Москва, Министерство образования Российской Федерации, 2004)  

2. Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32).  

3. Учебного плана ГБОУ СОШ № 218 на 2016-2017 учебный год.  

 

Рабочая программа соответствует авторской программе «Технология»1-4 класс», Е.А. 

Лутцева . (УМК «Школа России»). 

Место предмета в учебном плане   
В соответствии с учебным планом школы на реализацию программы отводится 34 ч (1 час в 

неделю) 

Используемый учебно-методический комплект 
Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплексом: 

Автор: Е.А. Лутцева В. из УМК «Школа России» «Технология». 2 класс» учебник,– М.: 

Дрофа, 2015 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 Личностные результаты:    
Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  Формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.  

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления.  

Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.  

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 



текст с помощью клавиатуры,    

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.  

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям   Предметные результаты:   

Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии.  

 Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно- 

преобразующей деятельности человека.  

Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами 

ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; Использование 

приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач.  

Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно- конструкторских задач.  

Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используются практические работы, 

тестирование. Выделяют индивидуальную, групповую и классную формы контроля. 

Современные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется: информационные технологии, проектная 

технология, модульная технология, технология мастерских, кейс – технология, технология 

интегрированного обучения, педагогика сотрудничества, здоровьесберегающие технологии, 

технология проблемного обучения, игровые технологии и др. 

 

 

 

 

 


