
Технология
2 класс

Рабочая программа по технологии разработана для общеобразовательного 2 классов
ГБОУ СОШ №548 с углублённым изучением английского языка Красносельского района
Санкт-Петербурга  и  соответствует  Федеральному  государственному  образовательному
стандарту,  Концепции  духовно-нравственного  формирования  личности,  планируемых
результатов  начального общего образования  и  образовательной программе ГБОУ СОШ
№548  с  углублённым  изучением  английского  языка  Красносельского  района  Санкт-
Петербурга.

Цель 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
Задачи программы

 духовно-нравственное развитие учащихся;
 развитие  способности  к  равноправному  сотрудничеству  на  основе  уважения

личности другого человека;
 формирование  целостной  картины  мира  на  основе  познания  мира  через

осмысление  духовно-психологического  содержания  предметного  мира  и  его
единства с миром природы;

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности
на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом;

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:
1. Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»
2. Федеральный  базисный  учебный  план,  утвержденный  приказом  Министерства

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) (далее
— ФБУП-2004)

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.
 № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников на  2014/2015 учебный
год, рекомендованных, допущенных, к использованию в образовательном процессе в
ОУ,  реализующих  образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих
государственную аккредитацию»

4. Приказ  об  утверждении  списка  учебников  в  соответствии  с  утвержденным
перечнем учебников, приложение к приказу № 15/1 от 13.02.2015

5. Постановление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей  и  благополучия  человека  и  Главного  государственного  санитарного
врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  №  189  «Об  утверждении  СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях».

6. Закон  Санкт-Петербурга   от  17  июля  2013  №461-83  «Об  образовании  в  Санкт-
Петербурге»

7. Устав ГБОУ СОШ №548
8. Образовательная программа ГБОУ СОШ №548
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9. Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2016-2017 учебный год
10. Положение о едином орфографическом режиме ГБОУ СОШ №548
11. Положение о ведении тетрадей ГБОУ СОШ №548
12. Положение о домашнем задании ГБОУ СОШ №548
13. Рабочая  программа  по  технологии  разработана  на  основе  авторской  программы

«Технология»  (Роговцева  Н.И.,  Богданова  Н.В.,  Добромыслова  Н.В.)  2011  г.
Федерального  Государственного  Образовательного  Стандарта  начального  общего
образования.

Программа  построена  с  учётом  принципов  системности,  научности,  доступности  и
преемственности;  способствует  формированию  ключевых  компетенций  обучающихся;
обеспечивает  условия  для  реализации  практической  направленности,  учитывает
возрастную психологию обучающихся.  Рабочая программа составлена в соответствии с
Образовательной программой ГБОУ СОШ №548.

Описание места учебного предмета, используемый УМК
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан  на

34  ч   во  2  классе   (34  учебные  недели).  Рабочая  программа  соответствует  ФГОС  и
рассчитана на 34 учебных часов. 

УМК: Роговцева Н.И. Технология. 2 класс: учебник. /Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П.
Фрейтаг  -  М.:  Просвещение,  2012;  Роговцева  Н.И.  Технология.  2  класс:  рабочая
тетрадь:  /Н.И.  Роговцева,  Н.В.  Богданова,  И.П.  Фрейтаг   пособие  для  уч-ся.-  М.:
Просвещение, 2014

Планируемые предметные результаты освоения предмета Технология:
 познакомиться  со  свойствами  материалов,  инструментами  и  машинами,

помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 
 знать законы природы, на которые опирается человек при работе;
 основные  виды  работ  по  выращиванию  растений:  обработка  почвы,  посев

(посадка), уход за растениями (сбор урожая); отличительные признаки семян; 
 наблюдать традиции и творчество мастеров ремесел и профессий;
 организовывать  свою  деятельность:  подготавливать  к  работе  свое  место,

рационально  размещать  материалы  и  инструменты,  соблюдать  технику
безопасности;

 создавать  мысленный  образ  конструкции,  планировать  последовательность
практических действий, отбирать наиболее эффективные способы решения задач;

 моделировать несложные изделия;
 уметь применять знания, полученные в 1 классе;
 знать о материалах и инструментах, используемых человеком в различных областях

деятельности, выполнять практические работы (изготовлять изделие по плану);
 уметь осуществлять элементарное самообслуживание в школе и дома;
 уметь работать с разнообразными материалами: бумагой и картоном, текстильными

и  волокнистыми  материалами,  природными  материалами,  пластичными
материалами, пластмассами, металлами (знать об их свойствах, происхождении и
использовании человеком);

 освоить  доступные  технологические  приемы  ручной  обработки  изучаемого
материала:  разметка  (с  помощью  копировальной  бумаги,  линейки,  на  глаз,  на
просвет), выделение из заготовки, формообразование, раскрой, сборка, отделка;
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 уметь  использовать  приемы  комбинирования  различных  материалов  в  одном
изделии;

 выполнять задания по заполнению технологической карты;
 правильно и экономно расходовать материалы;
 знать  основные  правила  работы  с  инструментами  (правила  безопасной  работы

ножницами и др.); 
 знать и выполнять правила техники безопасности;
 использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных

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

 самостоятельно  организовывать  рабочее  место  в  соответствии  с  особенностями
используемого  материала  и  поддерживать  порядок  на  нем  вовремя  работы,
экономно и рационально размечать несколько деталей;

 изготавливать модели и конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу, чертежу,
плану, технологической карте;

 развивать  навыки проектной деятельности  – думать,  рассуждать  вслух,  спорить,
делиться  своим  жизненным  опытом,  продумывать  идею  проекта,  разбираться  в
предлагаемом  задании,  способах  его  выполнения,  выстраивать цепочку  своих
практических действий;

 создавать  коллективный  проект;  проводить  презентацию  проекта  по  заданной
схеме.

 
Содержание учебного предмета

Тема Количес
тво

часов

Содержание

Как работать с 
учебником

1 ч Введение. Материалы и инструменты.

Человек и земля 23 ч Земледелие. Посуда. Проект «Праздничный стол». 
Народные промыслы. Домашние животные и птицы. 
Новый год. Строительство. В доме. Проект «Убранство 
избы».  Народный костюм.

Человек и вода 3 ч Рыболовство. Проект «Аквариум»

Человек и воздух 3 ч Птица счастья. Использование ветра.

Человек и 
информация

3 ч Книгопечатание. Поиск информации в Интернете.

Заключение 1 ч Подведение итогов за год

Формы организации образовательного процесса
Программа «Технология» предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности.
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Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 
индивидуально-коллективная работа. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и
презентаций.

Обсуждение  детских  работ  с  точки  зрения  их  содержания,  выразительности,
оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения.
Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить
свои работы, ощутить радость успеха.  Выполненные на уроках работы учащихся могут
быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении
школы.

Виды и формы контроля
Проверочные и контрольные работы при изучении данного курса не 

предусмотрены.
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