


 

 

  Рабочая программа по предмету «Технология» для 2 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования по технологии с учетом авторской программы Н. И. Роговцевой, Н. В. Богдановой, И. П. 
Фрейтаг, Н. В. Добромысловой, Н. В. Шипиловой «Технология 1 – 4 классы». 
 

Цели изучения предмета «Технология»: 
- 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;  
- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.  
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования  
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только дает ребенку 

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).  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, становления социально значимых 
личностных качеств, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий.  

Изучение предмета «Технология» направлено на решение следующих задач:  
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-этического и социально-исторического опыта человечества, 

отраженного в материальной культуре;  
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 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, материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 
деятельности человека; осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы;  

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, потребности познавать культурные традиции 
своего региона, России и других государств;  

- формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей, художественно-
конструктивной деятельности человека;  

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к предметно-преобразующей, художественно-
конструктивной деятельности;  

- формирование знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого 
мышления; 



 

 

 
- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной обработки предметно-преобразовательных действий, 

включающих целеполагание, планирование (умение составлять план и применять его для решения учебной задачи), прогнозирование 
(предсказывание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию, оценку;  

-овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера, поиска 
(проверки) необходимой информации в словарях и библиотеке. 


