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Пояснительная записка 
Программа по технологии составлена в соответствии с требованиями Закона 273-

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», на основе Федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 06 10 2009 №373, и основной образовательной программы 

ГБОУ школы №83. Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о технологиче-

ском процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции 

процессов, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной дея-

тельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических 

заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребенка, становления социально значимых личностных качеств, а также фор-

мирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Курс технологии направлен на достижение следующих целей: 

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любозна-

тельности на основе связи трудового и технологического образования с жизненным 

опытом и системой ценностей ребенка; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

• формирование коммуникативных умений в процессе реализации проект-

ной деятельности (умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, 

сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в про-

цессе обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в 

правильности выбранного способа и т. д.); 

• формирование неукоснительного соблюдения правил техники безопасно-
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сти, работы с инструментами, организации рабочего места; 

• приобретение первоначальных умений поиска необходимой информации в 

различных источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся ин-

формации, а также навыков использования компьютера. Описание значения курса и его 

задач: 

 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-

этического и социально-исторического опыта человечества, отраженного в материаль-

ной культуре, развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и 

миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, 

знакомство с современными профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном мно-

гонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России, развитие 

способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 

человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания 

мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления техно-

логии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любозна-

тельности на основе связи трудового и технологического образования с жизненным 

опытом и системой ценностей ребенка; а также на основе мотивации успеха, готовности 

к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

- внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), про-

гнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения 

действий), контроль, коррекцию и оценку;  

- умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания 

о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использо-

вать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других 

школьных дисциплин;  
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- коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (уме- 

ния выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбран-

ного способа и т. д.); 

- первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической документацией 

(технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, 

освоения приемов и способов работы с различными материалами и инструментами, 

неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, 

организации рабочего места; 

- первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источ-

никах, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также 

навыков использования компьютера; 

Место предмета в учебном плане 
Курс «Технология» во 2  классе рассчитан на 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные не-

дели). 

Используемый УМК 
Используемые учебники и 

учебные пособия для уча-

щихся (наименование, автор, 

год издания) 

Используемые пособия для 

учителя 

Наглядные пособия, 

цифровые образова-

тельные ресурсы 
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Роговцева Н. И. Технология. 

2 класс: Учеб. для общеобра-

зоват. учреждений.- М.: Про-

свещение 

 

Роговцева Н.И. Уроки тех-

нологии: человек, природа, 

техника: 2 класс: пособие 

для учителей общеобразо-

вательных образователь-

ных учреждений / Н.И. Ро-

говцева, Н.В. Богдано-

ва,И.П.Фрейтаг.- М.: Про-

свещение, 2012 

Электронное приложе-

ние к учебнику. 

Презентации к урокам. 

Планируемые результаты 

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  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 нор-

мах, социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных си-

туаций. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 Метапредметные результаты: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-
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ности, поиска средств ее осуществления. 

 Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия 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 практиче-

ских задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и откры-

том учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникатив-

ными 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 вы-

ступление 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 соответ-

ствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающи-

ми существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты:  

 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном зна-

чении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии. 
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 Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

 Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими прие-

мами ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

 Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения не-

сложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), техноло-

гических и организационных задач. 

 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и ин-

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

проектных художественно-конструкторских задач. 

Формы контроля 
Оценка достижения предметных результатов по предмету «Технология»  ведётся, 

как в ходе текущих и тематических проверок. Работы оцениваются по уровню выполне-

ния работы в целом (по качеству выполнения изучаемого приёма или операции, по 

уровню творческой деятельности, аккуратности в выполнении изделия, умению рабо-

тать самостоятельно или в группе). Формами подведения итогов реализации программы 

являются тематические выставки. 

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий: 

- четкость, полнота и правильность ответа; 

- соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом ха-

рактеристикам; 

- аккуратность в выполнении изделий, экономность в использовании средств; 

- целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесение творче-

ских элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где это воз-

можно или предусмотрено заданием) 

Содержание учебного предмета, курса 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы дея-

тельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре-
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зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, тех-

ника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов Рос-

сии).  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, пла-

нирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 

и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление со-

трудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис-

пользуемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного ис-

пользования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документа-

ции (технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; вы-

страивание последовательности практических действий и технологических операций. 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. 

3. Конструирование и моделирование. 
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Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соот-

ветствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образ-

цу, Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки ин-

формации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мы-

шью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы 

поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам.  

Структура курса второй год обучения. 

Человек и земля (25ч.) 

Человек и вода (3ч.) 

Человек и воздух (3ч.) 

Человек и информация (3ч.) 
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