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Нормативные 

документы, 

лежащие в основе 

данной программы  

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 2класса разработана в соответствии с требованиями 

Федерального компонента Государственного стандарта начального общего образования , с  учетом УМК (на основе 

программы «Технология», авторы Роговцева Н.И., Богданова Н.В. и Фрейтаг И.П.); в соответствии с целями и задачами 

образовательной программы ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга. 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: Приказ МО Российской Федерации № 

1089 от 05.03.2004  

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к     

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2020/2021учебный год. 

 Учебный план образовательного учреждения на 2020/2021 учебный год. 

 

       Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения 

других   учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и 

литературного чтения.  

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении окружающего 

мира. Это касается  не только работы с природными материалами. Природные  формы  лежат в основе  идей   изготовления 

многих конструкций и воплощаются  в готовых изделиях.  Изучение технологии предусматривает знакомство  с 

производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека-созидателя 

материальных ценностей  и творца среды обитания в программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы - 

это способствует  формированию экологической культуры детей.    Изучение этнокультурных традиций в деятельности 

человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

В программе  интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и 

конструкций используются средства художественной выразительности,  изделия изготавливаются на основе правил 

декоративно-прикладного искусства и  законов дизайна,  младшие школьники осваивают  эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и  работа с именованными числами, и выполнение 



вычислений, расчетов, построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и  

телами,  и создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования 

информации    также тесно связано с  образовательной областью «Математика и информатика». 

В «Технологии»  естественным путем интегрируется содержание образовательной области «Филология» (русский язык и 

литературное чтение). Для понимания детьми  реализуемых в изделии технических образов   рассматривается культурно-

исторический справочный материал, представленный в  учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются,  

обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают  их, формулируют выводы. 

Программа  «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  обществе, способствует целостному 

восприятию ребенком мира во всем его многообразии и единстве.  Практико-ориентированная направленность 

содержания   позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и 

создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных 

компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их 

единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

учащихся. 

 

Цели программы -приобретение личного опыта как основы познания; 

-приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

-формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда 

Количество часов 

за год  

Примерная учебная программа рассчитана на 34 часа. (1 час в неделю) 

Учебник Роговцева Н.И., Богданова Н.В. и Фрейтаг И.П. «Технология» учебник для 2 класса: 

М.:Просвещение, 2015 

 

Разделы 

программы с 

указанием часов 

№ п/п Содержание программного материала Количество часов по плану 

1 Здравствуй, дорогой друг. Как работать с 

учебником 

1 

2 Человек и земля 23 

3 Человек и вода 2 

4 Человек и воздух 2 

5 Человек и информация 2 

6 Повторение 4 

 ИТОГО 34 
 

 


