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Программа учебного предмета «Технология» разработана на основе    

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Авторской программы авторской программы  Лутцева Е.А., Зуева  Т.П. "Технология"; 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования;  

 Основной образовательной программой начального общего образования ЧОУ «Первая частная 

Шуваловская гимназия»; 

 Учебного плана ЧОУ «Первая частная Шуваловская гимназия»; 

 Локального акта «Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ЧОУ «Первая частная 

Шуваловская гимназия», реализующих образовательные программы начального общего 

образования»; 

 Календарного учебного графика ЧОУ «Первая частная Шуваловская гимназия». 

 

 

Пояснительная записка 

Курс «Технология» закладывает основы технологического образования, который позволяет 

дать обучающимся первоначальный опыт преобразовательной художественно-творческой 

деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания, и создают условия для 

активного освоения детьми технологии ручной обработки доступных материалов, современных 

информационных технологий, которые пригодятся им в повседневной жизни современного 

человека. 

Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 

профессиональной деятельности человека. 

Задачи: 
 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; творческого мышления; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения 

и развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, 

каталоге библиотеки. 
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Описание ценностных  ориентиров  содержания предмета 

«Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей сути. В 

содержательном плане он предполагает следующие реальные взаимосвязи с основными 

предметами начальной школы: 

- с изобразительным искусством — использование средств художественной выразительности 

в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

- с математикой — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, 

воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), 

выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, работа с 

геометрическими формами, телами, именованными числами; 

- с окружающим миром — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как источника 

сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-

культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций; 

- с родным языком — развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов 

и способов их обработки; 

повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически 

связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов); 

- с литературным чтением — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии, 

извлечение предметной информации из деловых статей и текстов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и 

занятиям предметно практической деятельностью; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

 ориентация на оценку результатов собственной предметно-практической деятельности; 

 умение оценивать работы одноклассников на основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности; 

 этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа собственных поступков и 

поступков одноклассников. 

Обучающийся получит возможность сформировать: 

 первоначальную ориентацию на оценку результатов коллективной деятельности; 

 понимание значения предметно-практической деятельности в жизни; 

 ориентацию на анализ соответствия результатов труда требованиям конкретной 

учебной задачи; 

 способности к самооценке на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

 представления о себе как гражданине России; 

 уважения к культурным традициям своей страны, своего народа; 

 ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников и учителей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке; 
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 выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа 

предлагаемых заданий, образцов изделий); 

 принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

 под руководством учителя осуществлять пошаговый контроль по результату; 

 принимать роль в учебном сотрудничестве; 

 умению проговаривать свои действия после завершения работы; 

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в конце действия. 

 предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных (на основе продуктивных заданий в 

учебнике). 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

результаты творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности изделий 

декоративно-прикладного искусства, называть используемые для рукотворной деятельности 

материалы; 

 понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить небольшие сообщения в устной форме; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике — словарь терминов, дополнительный познавательный 

материал); 

 проводить сравнение изучаемых объектов по самостоятельно выделенным 

критериям; 

 описывать по определенному алгоритму объект наблюдения; 

 под руководством учителя, осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 под руководством учителя в сотрудничестве с одноклассниками осуществлять выбор 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

 работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 договариваться с партнерами, в т. ч. в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 контролировать действия партнеров в совместной деятельности; 

 воспринимать другое мнение и позицию; 
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 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе 

общения; 

 проявлять инициативу в коллективных работах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать в сотрудничестве позицию других людей, отличную от собственной; 

 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

 участников; 

 оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения; 

 адекватно использовать средства устной речи для решения коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок 

во время работы, убирать рабочее место; 

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности; 

 самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой 

на инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение 

принять в ходе обсуждения — своё или высказанное другими; 

 применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в гармонии предметов и окружающей среды. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать полученные умения для работы в домашних условиях; 

 называть традиционные народные промыслы или ремесла своего родного края. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

 читать простейшие чертежи (эскизы); 

 выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); 

 оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

 решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

 справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой 

на образец и инструкционную карту. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 изготавливать изделия по простейшим чертежам; 

 выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 

3. Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

 различать неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

 отличать макет от модели; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединения известными способами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению способа 

соединения деталей; 

 создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в 

материале. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Обучающийся научится: 

 определять назначение персонального компьютера, его возможности в учебном 

процессе; 

 наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика), которые 

демонстрирует взрослый. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять значение компьютера в жизни человека, в собственной жизни; 

 понимать и объяснять смысл слова «информация»; 

 с помощью взрослого выходить на учебный сайт по предмету «Технология»; 

 бережно относиться к техническим устройствам; 

 соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

 

Содержание 

 

Как работать с учебником  

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и 

инструментах. Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания выполнения 

работы. 

Человек и Земля  
Вагоностроительный завод. Знакомство с историей развития железных дорог в России, с 

конструкцией вагонов разного назначения. Создание модели вагона из бумаги, картона. 

Полезные ископаемые. Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, 

способами их добычи и расположением месторождений на территории России. Изготовление 

модели буровой вышки из металлического конструктора. 

Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для 

изготовления предметов искусства, с новой техникой работы с пластилином (технология лепки 

слоями). Изготовление изделия, имитирующего технику русской мозаики. 

Автомобильный завод. Знакомство с производственным циклом создания автомобиля 

«КамАЗ». Имитация бригадной работы. Работа с металлическим и пластмассовым 

конструкторами. Самостоятельное составление плана изготовления изделия.  

Монетный двор. Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали. 

Работа с металлизированной бумагой – фольгой. Тиснение по фольге.  

Фаянсовый завод. Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. 

Изготовление изделия с соблюдением отдельных этапов технологии создания изделия из фаянса. 

Знакомство с особенностями профессиональной деятельности людей, работающих на фабриках по 

производству фаянса. 

Швейная фабрика. Знакомство с технологией производственного процесса на швейной 

фабрике и профессиональной деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи 

сантиметра. Создание лекала и изготовление изделия с повторением элементов технологического 

процесса швейного производства. Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил 

работы иглой, ножницами, циркулем. Освоение технологии создания мягкой игрушки. 

Использование умений самостоятельно определять размеры деталей по слайдовому плану, 

создавать лекало и выполнять при помощи его разметку деталей. Соблюдение правил работы 

иглой, ножницами, циркулем. Самостоятельное составление плана изготовления изделия. 

Изготовление разных видов изделий с использованием одной технологии. 
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Обувная фабрика. Знакомство с историей обуви. Виды материалов, используемых при 

производстве обуви. Виды обуви и ее назначение. Знакомство с технологическим процессом 

производства обуви (конструкция, последовательность операций). Как снимать мерку с ноги и 

определять размер обуви. Создание модели обуви из бумаги (имитация производственного 

процесса). 

Деревообрабатывающее производство. Знакомство с новым материалом – древесиной, 

правилами работы столярным ножом и последовательностью изготовления изделий из древесины. 

Различение видов пиломатериалов и способов их производства. Знакомство со свойствами 

древесины. Осмысление значения древесины для производства и жизни человека. Изготовление 

изделия из реек. Самостоятельное декорирование. Работа с древесиной. Конструирование. 

Кондитерская фабрика. Знакомство с историей и технологией производства кондитерских 

изделий, технологией производства шоколада из какао-бобов. Знакомство с профессиями людей, 

работающих на кондитерских фабриках. Информация о производителе и составе продукта на 

этикетке. Приготовление пирожного «Картошка» и шоколадного печенья. Правила поведения при 

приготовлении пищи. Правила пользования газовой плитой. 

Бытовая техника. Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значением в жизни 

людей. Правила эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с 

действием простой электрической цепи. Практическое использование электрической цепи на 

примере сборки настольной лампы, правила утилизации батареек. Освоение приемов работы в 

технике «витраж». Абажур-плафон для настольной лампы. 

Тепличное хозяйство. Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление 

значения теплиц для жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, 

использование информации на пакетике для определения условий выращивания растения. Уход за 

растениями. Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в домашних 

условиях, уход за рассадой. 

Человек и вода  

Водоканал. Знакомство с водоснабжением города. Значение воды в жизни человека и 

растений. Осмысление важности экономного расходования воды. Знакомство со способом 

фильтрации воды и способом экономного расходования воды, определение количества 

расходуемой воды при помощи струемера. 

Порт. Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение 

способов крепления предметов при помощи морских узлов: прямого, простого, якорного. 

Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза. Изготовление 

лестницы с использованием способов крепления морскими узлами. 

Узелковое плетение. Знакомство с правилами работы и последовательностью создания 

изделий в технике макраме. Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. 

Сравнение способов вязания морских узлов и узлов в технике макраме. 

Человек и воздух  

Самолетостроение и ракетостроение. Первоначальные сведения о самолетостроении, о 

функциях самолетов и космических ракет, о конструкции самолета и космической ракеты. 

Самостоятельное изготовление модели самолета из конструктора. Закрепление умения работать с 

металлическим конструктором. 

Ракета-носитель. Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции 

самолета и ракеты. Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, история. 

Модель ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. 

Летательный аппарат. Воздушный змей. Знакомство с историей возникновения 

воздушного змея. Конструкция воздушного змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и 

картона сгибанием. Оформление изделия по собственному эскизу. 

Человек и информация  

Издательское дело. Создание титульного листа. Осмысление места и значения 

информации в жизни человека. Виды и способы передачи информации. Знакомство с работой 
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издательства, технологией создания книги, профессиями людей, участвующих в издании книги. 

Элементы книги и использование ее особенностей при издании. 

Работа с таблицами. Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в 

программе Microsoft Word. 

Создание содержания книги. ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в 

издательском деле. Процесс редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. 

Практическая работа на компьютере. Формирование содержания книги «Дневник 

путешественника» как итогового продукта годового проекта «Издаем книгу». 

Переплетные работы. Знакомство с переплетными работами. Способ соединения листов – 

шитье блоков нитками втачку (в пять проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. 

Осмысление значения различных элементов в структуре переплета (форзац, слизура). 

Изготовление переплета дневника и оформление обложки по собственному эскизу. 

Обобщение изученного материала. Содержание курса представлено следующими 

основными разделами: 

· общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности); 

основы культуры труда, самообслуживания; 

· технология ручной обработки материалов; элементы графической грамотности; 

· конструирование и моделирование; 

· практика работы на компьютере. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№п/п Раздел, тема урока Количество 

часов 

Здравствуй дорогой друг! (1 час) 

1 Как работать с учебником  1 

Человек и земля (21 час) 

2 Вагоностроительный завод  1 

3 Вагоностроительный завод  1 

4 Полезные ископаемые 1 

5 Малахитовая шкатулка 1 

6 Автомобильный завод 1 

7 Автомобильный завод 1 

8 Монетный двор 1 

9 Монетный двор 1 

10 Фаянсовый завод  1 

11 Фаянсовый завод  1 

12 Швейная фабрика 1 

13 Мягкая игрушка 1 

14 Обувное производство 1 

15 Обувное производство 1 

16 Деревообрабатывающее производство 1 

17 Деревообрабатывающее производство 1 

18 Кондитерская фабрика  1 

19 Кондитерская фабрика  1 

20 Бытовая техника  1 
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21 Бытовая техника  1 

22 Тепличное хозяйство 1 

Человек и вода (4 часа) 

23 Водоканал 1 

24 Порт 1 

25 Узелковое плетение 1 

26 Самолётостроение и ракетостроение 1 

Человек и воздух (3 часа) 

27 Ракета-носитель 1 

28 Летательный аппарат. Воздушный змей 1 

29 Создание титульного листа 1 

Человек и информация (5 ч) 

30 Работа с таблицами 1 

31 Создание содержания книги 1 

32 Переплётные работы 1 

33 Переплётные работы 1 

34 Итоговый урок  1 

 


