




Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 2 класса 
разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России , 
авторской программы Н. И. Роговцевой, С. В. Анащенковой «Технология». 
(М.: «Просвещение», 2014). 

Цели и задачи рабочей программы соответствуют целям и задачам 
основной образовательной программы н ачального общего образования, 
реализующей федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования (1-4 классы): 

-создание условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, для сохранения и поддержки индивидуальности каждого 

ребенка; 

-обеспечение их эмоционального благополучия; 

-поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе, 

расширение опыта самостоятельного выбора, формирование желания учиться 

и основ умения учиться - постоянно расширять границы своих возможностей. 

Задачи, решаемые младшими школьниками в разных видах деятельности 
сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в 
освоении содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 
научиться самостоятельно конкретизировать поставленные учителем цели и 
искать средства их решения; 
научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в 
разных видах деятельности; 
овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими 
социальными навыками; 
полностью овладеть высшими видами игры: научиться удерживать свой 
замысел, согласовывать его. с партнёрами по игре, воплощать в игровом 
действии, научиться удерживать правило и следовать ему; 
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- Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

школы; 
- Примерные программы начального общего образования; 







единому решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, 
аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 
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 приёмов 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 
источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 
информации, а также навыков использования компьютера; 
— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и 
реализации проектов. 

Учебно-методический комплекс: 
• Технология. 2 класс. Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Добромыслова 

Н. В. Учеб. для общеобразоват. учреждений. - М.: Просвещение, 2017. 

• Роговцева Н. И. Технология.2 класс. Рабочая тетрадь. - М.: 
Просвещение, 2018. 
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