
МБОУ «СОШ № 71» города Кирова 
 Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным  стандартом начального общего образования (Приказ 

МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года), с учетом «Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования» от 08 апреля 2015 года № 

1/15 и Программы курса «Технология» автор Н.И. Роговцева, С.в. Анащенкова 

«Предметная линия учебников системы Перспектива» 1-4 кл.:2-е изд.- М.:Просвещение, 

2011, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России.  

Программа рассчитана на базовый уровень преподавания. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

навыков, предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий) 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА 

На изучение технологии во 2 классе отводится 1 ч в неделю 34 часа. (34учебные 

недели).  

1. Учебники  

Технология. 2 класс: учебник для общеобразоват. учреждений с приложением на 

электронном носителе / Н.И.Роговцева, Н.В. Богданова, Н. В. Добромыслова; Рос. 

акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». -2-е изд. - М: 

«Просвещение»,2012. – 96 с. 

Роговцева Н.И., Н.В. Богданова, Н.В.Шипилова. Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс. 

. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2015. 

 

2. Методические пособия для учителя 

 

Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.Технология. Сборник рабочих программ «Школа 

России» 1 - 4 класс. М.: «Просвещение»,2011. 

Роговцева Н.И., Н.В. Богданова, Н.В.Шипилова. Уроки технология: 2 класс 

 

№ Название раздела Кол-во часов 

1 Вводный урок. 1 

2 Человек и земля 23 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 3 

6 Заключительный урок 1 

 Итого: 34 часа 

 


