
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по технологии  составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, примерной программы  начального общего 

образования по технологии и авторской программы по технологии (Сборник 

программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века” . издание 

третье, доработанное и дополненное.  – М.: Вентана-Граф, 2012год) и 

разработано по учебнику под ред. Е.А Лутцевой Технология (М.: Вентана-

Граф, 2012г).  

Технологическое образование включает в себя информационно-

познавательный и деятельностный  компоненты. Курс «Технология»  носит 

интегрированный характер.  

Цель курса: обеспечить учащимся возможность более гармонично 

развиваться и жить в современном технологическом мире. 

Задачами курса являются: 

 Развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности), интеллекта, и творческих способностей 

 Формирование общих представлений о мире, созданном умом и 

руками человека, об истории деятельностного освоения мира, о 

взаимосвязи человека с природой-источником не только сырьевых 

ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации 

технологических замыслов и проектов; 

 Воспитание экологически разумного отношения к природе, умения 

видеть положительные и отрицательные стороны технического 

прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию; 

 Овладение детьми элементарными обобщенными технико-

технологическими, организационно-экономическими знаниями; 

 Расширение и обогащение личного жизненно –практического опыта 

учащихся, их представлений о профессиональной деятельности 

людей в различных областях культуры, о роли техники в жизни 

человека 

Формой организации учебно-воспитательного процесса является урок 

(22 часа, по 1 часу еженедельно) и внутрипредметный модуль «Русские 

умельцы» (10 часов, по 1 часу еженедельно) 

 

  Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 



Технология: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. Е.А Лутцева. – 3-е изд., с уточн. – М.: Вентана _Граф, 2012.  

Технология: Рабочая тетрадь  для учащихся общеобразовательных 

учреждений «Учимся мастерству» 2 класс: Е.А Лутцева –М.: Вентана-Граф, 

2012 г 

 

Содержание курса 

 
№ 

п/п 
Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

Количество часов 

теоретические практические 

1 Как человек учился 

мастерству  

16 ч 2ч 14 ч 

2 Как человек учился 

делать одежду  

 3ч             - 3 ч 

3 Как человек придумал 

себе помощников – 

машины и механизмы 

3ч - 3 ч 

4 Модуль «Русские 

умельцы» 

10 ч  - 10 ч 

 Итого  32ч  2ч  30ч 
 


