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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов и методических 

рекомендаций: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 

06.04.2015 г. № 68-ФЗ, ред. 17.03.2018)   

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 

373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г.  № 1241, от 22.09.2011 г. №2357, от 

18.12.2012 г. № 106, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015г. № 1576) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г. №17785) 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

№253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38)  

4. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067)  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН» 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН» 

7. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-30 (ред. от 28.08.2014 г.) «Об 

образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013 

г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

8. Учебный план на 2018-2019 уч. год  

9.Рабочая программа. Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова.Технология. Предметная линия 

учебников «Перспектива» 1—4 классы. — М.: Просвещение, 2013. 

В результате обучения технологии реализуются следующие цели: 

 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; 

Задачи: 

 духовно-нравственное развитие обучающихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражѐнного в материальной 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 многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремѐслами народов России; развитие способности к 

равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнениям и позиции других;  
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 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе 

связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей ребѐнка, 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), прогнозирование (предсказание 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию 

и оценку; 

 умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

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

дисциплин; 

 коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

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 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 приѐмов 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. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Курс рассчитан на  34 часа, из расчета 1 час в неделю (34 учебные недели). 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В. 

«Технология» - М.: Просвещение 

 Н. И. Роговцева,  Н.И. Богданова, 

Н.В. Шипилова. Технология. 

Рабочая тетрадь. М.: 

«Просвещение». 2012г. 

 

 Программа (Перспектива) 

 Н. И. Роговцева,  Н.И. 

Богданова, Н.В. Шипилова. 

Учебник технологии.  М.: 

«Просвещение». 2012г. 

 

Ресурсы Интернет (электронная библиотека www. gnpbu.ru) 

 



5 
 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

 чувства патриотизма, гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 социально - ориентированные взгляды на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 социальной роли обучающегося, мотивов учебной деятельности и  личностного смысла 

учения; 

 самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 способности принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приѐмам 

поиска средств еѐ осуществления; 

 способам решения проблем творческого и поискового характера; 

 умению планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

 использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умению вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 навыкам смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами, строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установлению аналогий и причинно-следственных связей, 

построению рассуждений, отнесению к известным понятиям; 
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 слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 получать первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

 формировать первоначальные представления о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 навыкам самообслуживания, технологическими приѐмам ручной обработки материалов, 

усвоению правил техники безопасности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 использовать приобретѐнные знания и умения для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

 первоначальным знаниям о правилах создания предметной и информационной среды и 

умениям применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

3.Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

 

Тема раздела Кол-во часов 

по программе 

1 Здравствуй, дорогой друг. Как 

работать с учебником 

1 

2 Раздел «Человек и земля» 21 

3 Раздел III. «Человек и вода» 4 

4 Раздел IV. «Человек и воздух» 3 

5 Раздел V. «Человек и 

информация» 

5 

Всего: 34 
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4. Тематическое планирование учебного предмета 

№ урока Тема раздела Кол-во часов 

 

Формы текущего контроля 

Здравствуй, дорогой друг! (1 час) 

1.  Как работать с учебником 1 Практическая работа.Составление маршрутной 

карты«Мой родной город» 

Человек и земля (21 час) 

2.  Архитектура. 

Изделие: дом. 

НРЭО «Архитектурные сооружения нашего края» 

1 Практическая работа. 

Изготовление макета дома из бумаги. 

3.  Городские постройки 

Изделие «Телебашня» 

1 Изготовление объемной модели  

телебашни. Практическая работа. 

4.  Парк 

Изделие «Городской парк» 

1 Изготовление макета городского парка из природных 

материалов  

на пластилиновой основе. Практическая работа. 

5, 6 Проект «Детская площадка» 

Изделия: «Качалка», «Песочница», «Игровой комплекс», 

«Качели» 

НРЭО «Детские площадки» 

2 Выполнение 

творческого проекта по теме «Детская площадка». 

7, 8 Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. 

Изделия: «Строчка стебельчатых стежков», «Строчка 

петельных стежков», «Украшение платочка 

монограммой», «Украшение фартука» 

2 Практическая работа. 

Выполнение 

аппликации из ткани нафартуке с помощью 

петельного стежка. 

9.  Изготовление тканей. 

Изделие: «Гобелен» 

1 Практическая работа. Создание изделия «Гобелен». 

10. Вязание 

Изделие «Воздушные петли» 

1 Практическая работа. 

Создание композиции «Воздушные петли». 

11. Одежда для карнавала 

Изделия: «Кавалер», «Дама» 

1 Практическая работа. 

Изготовление карнавального костюма. 
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12.  Бисероплетение. 

Изделия: «Браслетик», «Цветочки», «Браслетик 

«Подковки». 

1 Полугодовая диагностическая работа 

Практическая 

работа: создание браслета из бисера 

по собственному замыслу. 

13. Кафе. 

Изделие: «Весы». 

НРЭО «Кулинария городка» 

1 Практическая работа. Сборка конструкции  

из бумаги с помощью дополнительных 

приспособлений; конструирование. 

14.  Фруктовый завтрак. 

Изделия: «Фруктовый завтрак», «Солнышко в тарелке». 

1 Практическая работа:Таблица «Стоимость 

завтрака» 

15. Колпачок – цыплѐнок. 

Изделие: «Колпачок - цыплѐнок» 

 

1 Практическая работа. 

Изготовление изделия «Цыплята»  

из ткани. 

16. Бутерброды. 

Изделие: «Бутерброды», «Радуга на шпажке». 

1 Творческая работа:  

украшение бутербродов по собственному замыслу. 

17. Салфетница. 

Изделия: «Салфетница», «способы складывания 

салфеток». 

1 Практическая работа. 

Изготовление салфетницыиз картона 

и бумаги. 

18. Магазин подарков. 

Изделия: «Солѐное тесто», «Брелок для ключей». 

1 Практическая работа. 

Изготовление брелка из соленого теста. 

19. Золотистая соломка. 

Изделие: «Золотистая соломка». 

НРЭО «Музей» «Колорит» выставки 

1 Практическая работа. 

Изготовление картины «Золотистая соломка». 

20.  Упаковка подарков. 

Изделие: «Упаковка подарков». 

1 Практическая работа. 

Изготовление изделия 

«Упаковка подарка». 

21. Автомастерская. 

Изделия: «Фургон «Мороженое». 

1 Практическая работа. 

Конструирование фургона «Мороженное». 

22. Грузовик. 

Изделия: «Грузовик», «Автомобиль». 

1 Практическая работа. «Человек иземля»  

Самостоятельное выполнение 
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изделия «Грузовик» по составленному ими плану и 

иллюстрациямв учебнике. 

Человек и вода (4 часа) 

   23. Мосты. 

Изделие: «Мост» 

1 Практическая работа. Конструирование 

изделия«Мост».Изготовление модели моста. 

  24.   Водный транспорт. 

Проект «Водный транспорт» 

Изделие: «Яхта», «Баржа» 

1 Проектная  работа. 

Выполнениеподелки«Яхта»из бумаги. 

25. Океанариум. 

Проект «Океанариум». 

Изделие: «Осьминоги и рыбки». 

 

1 Проектная  работа. 

Созданиеизделия «Осьминоги рыбки» 

(групповая). 

26. Фонтаны. 

Изделие: «Фонтан» 

1 Практическая работа. Конструирование и  

Изготовлениеизделия «Фонтан»  

из пластилина. 

Человек и воздух (3 часа) 

27. Зоопарк. 

Изделие: «Птицы». 

1 Практическая работа. Изготовление фигурки 

«Птицы»в технике оригами. 

28. Вертолѐтная площадка. 

Изделие: «Вертолѐт «Муха». 

1 Практическая работа. Конструирование и 

изготовление вертолета. 

29. Воздушный шар. 

Изделие: «Композиция «Клоун». 

1 Практическая работа. Выполнение 

композиции «Клоун». 

Человек и информация (5часов) 

30 Переплѐтная мастерская. 

Изделие: «Переплѐтные работы». 

НРЭО «Библиотека ремонт книг» 

1 Практическая работа. 

31. Почта. 

Изделие: «Заполняем бланк». 

1 Практическая работа. 

32,33 Кукольный театр. 2 Итоговая диагностическая работа 
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Проект «Готовим спектакль». 

Изделие: «Кукольный театр». 

НРЭО фабрика «Пеплос», знакомство с историей и 

видами ткани. 

Изготовление пальчиковой куклы. 

Проектная работа «Готовим спектакль». 

34. Афиша. 

Изделия: «Афиша», «Программа» 

1 Практическая работа. Изготовление изделия «Сцена 

и занавес». 

 

 

Оценочные материалы 

 

№ 

п/п 

Вид работы Используемая литература 

1. Практическая  работа 

Урок 1-11 

Н. И. Роговцева,  Н.И. Богданова, Н.В. Шипилова. Учебник технологии.  

М.: «Просвещение». 2012г. учеб.с. 11-90 

2. Полугодовая диагностическая работа 

Бисероплетение 

Н. И. Роговцева,  Н.И. Богданова, Н.В. Шипилова. Учебник технологии.  

М.: «Просвещение». 2012г. учеб.с. 60-62 

3. Проектная работа 

«Водный транспорт» 

Н. И. Роговцева,  Н.И. Богданова, Н.В. Шипилова. Учебник технологии.  

М.: «Просвещение». 2012г. учеб.с.104-105 

4. Проектная работа 

 «Океанариум». 

Н. И. Роговцева,  Н.И. Богданова, Н.В. Шипилова. Учебник технологии.  

М.: «Просвещение». 2012г  учеб.с.110-111 

5. Итоговая диагностическая работа 

 

Н. И. Роговцева,  Н.И. Богданова, Н.В. Шипилова. Учебник технологии.  

М.: «Просвещение». 2012г учеб.с.124 
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