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1. Пояснительная записка 

Нормативно - правовая и документальная основа: 

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. Приказа 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 2019-2020 уч. год  

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

линия учебников « Перспектива 1-4 классы» М.: «Просвещение». 2013г. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать у 

выпускника  картину мира с технологической направленностью. В начальной школе при 

соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным 

для формирования системы универсальных учебных действий. В нѐм все элементы учебной 

деятельности (планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, умения 

распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, нахождение 

практических способов решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно 

наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет 

выпускнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках 

технологии. Знание последовательности этапов работы, чѐткое создание алгоритмов, умение следовать 

правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а также весьма 

полезны во внеучебной деятельности.  

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только даѐт выпускнику представление о технологическом процессе как совокупности 

применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, 

предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных 
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сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, 

выполнении практических заданий).  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребѐнка, 

становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных 

технологических и универсальных учебных действий.  

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 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. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом рабочая программа составлена по программе УМК 

«Перспектива» авторов: Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В. из расчѐта 34 часа в год, по 1 часу в учебную 

неделю(34 учебные недели)  

Учебно – методический комплекс 

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». 2017г. 

 

 Программа (Перспектива) 

 Н. И. Роговцева,  Н.И. Богданова, Н.В. 

Шипилова. Уроки технологии.  М.: 

«Просвещение». 2017г. 

 

Ресурсы Интернет (электронная библиотека www. gnpbu.ru) 

 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа направлена на достижение выпускниками на уровне начального общего образования 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

 У выпускника будут сформированы патриотизм, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, целостный, социально-ориентированный взгляд на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

 Выпускник получит возможность для формирования уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов. 

Метапредметные результаты 

 Выпускник овладеет способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приѐмами поиска средств еѐ осуществления, умением планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

 Выпускник получит возможность освоить способы решения проблем творческого и 

поискового характера, использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схемы решения 

учебных и практических задач. 
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Предметные результаты 

 Выпускник получит первоначальные представления о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии, приобретет навыки самообслуживания, овладеет технологическими 

приѐмами ручной обработки материалов, усвоит правил техники 

безопасности;использовать приобретѐнных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

 Выпускник получит возможность для формирования первоначальных представлений о 

материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека, 

для приобретения первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

3.Содержание учебного предмета 

Количество часов в неделю по программе                                 1 

Количество часов в неделю по учебному плану                        1 

Количество часов в год                                                                 34 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во часов по 

программе 

Примечание 

1 Здравствуй, дорогой друг. Как работать с 

учебником 

1  

2 «Человек и земля» 21  

3 «Человек и вода» 3  

4 «Человек и воздух» 3  

5 «Человек и информация» 6  

Всего: 34  
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4. Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема урока Кол – во часов Формы текущего контроля успеваемости 

Как работать с учебником(1 ч) 

  1. Как работать с учебником 1ч План работы над проектом . 

Человек и земля(21 ч) 

1-2. Вагоностроительный завод.Изделие: «Ходовая 

часть(тележка)», «Кузов вагона», «Пассажирский 

вагон». 

2ч Самостоятельная работа.«Ходовая 

часть(тележка)», «Кузов вагона», 

«Пассажирский вагон». 

3-4. Полезные ископаемые 

Изделие:«Буровая вышка», «Малахитовая шкатулка». 

НРЭО Полезные ископаемые нашего края 

2ч Работа с картой.  

5-6. Автомобильный завод. Изделие: «Камаз»,  

«Кузов грузовика». 

2ч Тест «Конвейер автомобильного завода». 

7-8. Монетный двор. 2ч Проект « Медаль» . 

9-10. Фаянсовый завод. 

Изделия: «Основа для вазы», «Ваза». 

2ч Тест: «Как создается фаянс». 

11-12. Швейная фабрика. 

Изделия: «Прихватка», «Новогодняя игрушка 

«Птичка».  

НРЭО   ООО «Пеплос» 

2ч Самостоятельная работа .Изделие « Прихватка». 

13-14. Обувное производство. 

Изделие: «Модель детской летней обуви». 

2ч Самостоятельная работа. Эскиз детской обуви.   

15-16. Деревообрабатывающее производство 

Изделие: «Лесенка-опора для растений». 

2ч Тест «Обработка древесины». 

17-18. Кондитерская фабрика. Изделия:«Пирожное 

«Картошка»», «Шоколадное печенье». 

НРЭО Кондитерская фабрика г.Чебаркуля 

2ч Тест: «Кондитерские изделия». 

 

19-20. Бытовая техника. 

Изделие: « Настольная лампа», «Абажур. Сборка 

настольной лампы». 

2ч Тест: «Правила эксплуатации 

электронагревательных приборов». 
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21. Тепличное хозяйство 

Изделие:«Цветы для школьной клумбы». 

1ч Проект « Цветы для школьной клумбы» 

 

Человек и вода(3 ч) 

1. Водоканал. Изделие:«Фильтр для воды». 1ч Тест «Как вода поступает в наш дом» 

2. Порт. Изделие:«Канатная лестница». 

Практическая работа:  «Технический рисунок 

канатной лестницы». 

1ч Практическая работа:  «Технический рисунок 

канатной лестницы». 

3. Узелковое плетение. 

Изделие:«Браслет». 

1ч Самостоятельная работа. Изделие: «Браслет» 

Человек и воздух(3 ч) 

1. Самолетостроение. Ракетостроение. 

Изделие:«Самолет». 

1ч Тест «Самолеты» 

2. Ракетостроение.Изделие: «Ракета-носитель». 1ч Творческое задание. Кроссворд . 

3. Летательный аппарат. Изделие:«Воздушный змей). 

НРЭО:  Кругосветный полѐт Ф. Конюхова на 

воздушном шаре. 

1ч Самостоятельная работа. Изделие: «Воздушный 

змей». 

Человек и информация(6 ч) 

1. Создание титульного листа. Изделие: «Титульный 

лист». 

1ч Тест «Элементы книги». 

2. Работа  с таблицами. Изделие: работа с таблицами. 1ч Творческое задание. Работа с таблицами 

3. Создание содержания книги. Практическая 

работа:«Содержание». 

1ч Практическая работа: «Содержание». 

4-5. Переплетные работы 

Изделие: Книга «Дневник путешественника». 

2ч Проект  «Книга». 

 

6. Итоговый урок. 

 

1ч Презентация  проектов. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

№ 

п/п 

Виды работ Используемая литература 

1.  План работы над проектом Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.Рабочая тетрадь   «Технология». – М. 

«Просвещение», 2012г.с .6 

2.   Работа с картой  Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.Рабочая тетрадь   «Технология». – М. 

«Просвещение», 2012 г.  с .4-5 

3.  Тест «Конвейер автомобильного завода» Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.Рабочая тетрадь   «Технология». – М. 

«Просвещение», 2012 г.  с. 19. 

4.  Проект « Медаль» Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.Рабочая тетрадь   «Технология». – М. 

«Просвещение», 2012 г.  с. 22 

5.  Тест «Как создается фаянс» Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.Рабочая тетрадь   «Технология». – М. 

«Просвещение», 2012 г. с. 26 – 27. 

6.  Эскиз детской обуви Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.Рабочая тетрадь   «Технология». – М. 

«Просвещение», 2012 г. с. 38 

7.  Тест «Обработка древесины» Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.Рабочая тетрадь   «Технология». – М. 

«Просвещение», 2012 г. с. 40-41. 

8.  Рецепт сладкого блюда Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.Рабочая тетрадь   «Технология». – М. 

«Просвещение», 2012 г. с. 47 

9.  Тест «Правила эксплуатации электронагревательных 

проборов» 

Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.Рабочая тетрадь   «Технология». – М. 

«Просвещение», 2012 г с. 48-49. 

10.  Проект « Цветы для школьной клумбы» https://uchitelya.com›…proekt-cvety…shkolnoy-klumby.html 

11.  Тест «Как вода поступает в наш дом» Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.Рабочая тетрадь   «Технология». – М. 

«Просвещение», 2012 г. с.60. 

12.  Практическая работа: «Технический рисунок канатной 

лестницы» 

Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.Рабочая тетрадь   «Технология». – М. 

«Просвещение», 2012 г. с. 64. 

13.  Тест «Самолеты» Роговцева Н.И., Анащенкова С.ВРабочая тетрадь   «Технология». – М. 

«Просвещение», 2012 г. с. 66-67. 

14.  Кроссворд Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.Рабочая тетрадь   «Технология». – М. 

«Просвещение», 2012 г. с. 70-71 

http://uchitelya.com/
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15.  Тест «Элементы книги» Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.Рабочая тетрадь   «Технология». – М. 

«Просвещение», 2012 г. с.73. 

16.  Практическая работа: «Содержание» Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.Рабочая тетрадь   «Технология». – М. 

«Просвещение», 2012 г. с. 77. 

17.  Проект « Книга» http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2017/06/20/tehnologiya-4-

klass-tema-pereplyotnoe-delo-proekt-kniga 
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