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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

                                                                     I вида 
 

            по    технологии 
 

            Ступень обучения (класс)        начальное общее образование (4 класс) 
 
            Количество часов: 68ч               Уровень: базовый 
 

            Учитель    Щербакова Галина Васильевна 
 
 
 
 
Программа разработана на основе образовательной  программы начального общего 
образования, автор  Т. Г. Геронимус  «Технология»  Москва «АСТ – ПРЕС ШКОЛА» 
2009год. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                           Пояснительная записка 
 
         Рабочая  программа  составлена  на  основе действующей программы для 
общеобразовательных учреждений и программы «Технология». Авторы: Т. М. 
Геронимус, Е.Г. Лебедева. Издательство: Москва, «Просвещение», 2009год.  
Программа реализует стандарты первого поколения и учитывает реальные рамки 
учебного времени, а также познавательные возможности обучающегося данного 
возраста, в ней сохранены замысел авторов и содержание программы, которая 
рассчитана на 68 часов в год(2 часа в неделю), согласно учебному плану школы на 
2013-2114 уч.год. 
         
                         
                      Таблица тематического распределения часов 
№ п/п                              Разделы Количество часов 

Примерная 
программа 
 

Рабочая 
программа 

 
1 Комплексные работы 39 часов 39часов 
2 Изделия из бумаги 17 часов 17часов 
3 Изделия из ткани 9 часов 9часов 
4 Общественно полезный труд 2 часа 2часа 
5 Экскурсии 1час 1час 
 
                                               Содержание обучения: 
 
Перечень практических работ, требования к подготовке учащихся по предмету в 
полном  обьёме совпадает с примерной программой по предмету. 
                    
                       Список учебно-методической литературы: 
 1)Программа общеобразовательных учреждений Начальные классы (1-4) Часть 2. 
издательство «Просвещение» 2009 год. 
 2)Геронимус Т. М. Работаем с удовольствием: Методическое руководство по 
использованию комплекта учебников-тетрадей по трудовому обучению в школе 1-4 
АСТ-ПРЕСС,2010 года. 
 3) Геронимус Т. М 150 уроков труда в 1-4 классах; методические рекомендации к 
планированию занятий. Новая школа.2010 год Тула. 
 4) Геронимус Т. М  Мастерская трудового обучения в 1-4 классах; Методические 
рекомендации Новая школа.2009 год Тула. 
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