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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России;  

- приказа Минобрнауки РФ  от 06.10.2009г. № 373 «Об  утверждении и введении в 

действие федерального образовательного стандарта начального  общего  образования»; 

-приказа Минобрнауки от 26.11. 10г. № 1241 «О внесений изменений в федеральный 

государственный стандарт начального  общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки от 06.10.2009 г. № 373»; 

- основной образовательной программы школы МБОУ «Школа №73»; 

- учебного плана МОБУ «Школа №73» на 2016 – 2017 учебный год; 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-

методический комплект: 

Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н. В. Добромыслова. Уроки технологии. Пособие для 

учителя.    М, Просвещение, 2016.  

 Особенность данной программы заключается в ориентации на понимание детьми 

постепенного освоения человеком природы, частью которой он является. Учащиеся 

знакомятся с земным, водным, воздушным и информационным пространствами, тесно 

связанными с материалом предмета «Окружающий мир». За основу взята идея 

постепенного освоения человеком природы, частью которой он является. 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий.  

Теоретической основой данной программы являются: 

Системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних 

действий во внутренние умственные процессы и формирование психических действий 

субъекта из внешних, материальных ( материализованных ) действий с последующей их 

интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.);теория развития личности 

учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности — понимание 

процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, 

составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс 

развития личности, обретения духовно" нравственного и социального опыта. 

 

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. 

Основные задачи: духовно - нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-

этического и социально-исторического опыта человечества, отражённого 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; 

Раздел I. Планируемые результаты. 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии при" роды, народов, культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 



 
 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

5. Использование различных способов 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 умений 

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

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио, видео и графическим сопровождением, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно" конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

Раздел II. Содержание учебного материала. 



 
 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными 

областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир». 

Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается 

культурно-исторический справочный материал, представленный в учебных текстах 

разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные 

суждения, обосновывают их, формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и 

единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать 

эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт 

условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся 

умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и 

выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное 

осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить 

решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за 

результат и т.д. Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы 

способности к самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и творчества. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия разных 

народов.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 



 
 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и дидактических материалов), её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации 

(целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 

коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

которые могут быть использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности 

и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и 

пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 

Практика работы на компьютере 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 



 
 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных 

детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, 

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника:  

 «Человек и земля»,  

 «Человек и вода»,  

 «Человек и воздух»,  

 «Человек и информация».  

 

№ п/п Содержание учебного материала Тема  

 Раздел 1.  Как работать с учебником – 1ч  

1.  Здравствуй дорогой друг. Как работать с 

учебником. Путешествие по городу. 

Здравствуй дорогой друг. 

 Раздел 2. «Человек и земля» – 21 ч  

2.  История  развития железнодорожного транспорта 

в России, виды и особенности конструкции 

вагонов и последовательность их сборки 

Вагоностроительный завод. 

Кузов вагона. Пассажирский 

вагон. 

3.  Знакомство с полезными ископаемыми, 

используемые для изготовления предметов 

искусства, с новой техникой работы с 

пластилином (технология лепки слоями). 

Полезные ископаемые. 

Буровая вышка. 

4.  Знакомство с полезными ископаемыми, 

используемые для изготовления предметов 

искусства, с новой техникой работы с 

пластилином (технология лепки слоями). 

Полезные ископаемые. 

Малахитовая шкатулка. 

5.  Знакомство с крупнейшими  заводами в России, 

выпускающие автомобили. 

Автомобильный завод. 

КамАЗ. Кузов грузовика. 

6.  Знакомство с конвейерным производством, 

этапами  и операциями. Сборка автомобилей. 

Автомобильный завод. 

КамАЗ.  

7.  Знакомство с основами чеканки медалей, 

особенностями формы медали. Овладеть новым 

приемом – тиснение по фольге. 

Монетный двор. Стороны 

медали. Медаль. 

8.  Знакомство с основами чеканки медалей, 

особенностями формы медали. Герои Родины. 

Монетный двор. Стороны 

медали. Медаль. 



 
 

9.  Знакомство с особенностями изготовления 

фаянсовой посуды. 

Фаянсовый завод. Основа 

для вазы. Ваза. 

10.  Знакомство с особенностями изготовления 

фаянсовой посуды. Лепка из пластелина. 

Фаянсовый завод. Основа 

для вазы. Ваза. 

11.  Знакомство с технологией производственного 

процесса на швейной фабрике и 

профессиональной деятельности людей. 

Определять размеры одежды при помощи 

сантиметра. 

Швейная фабрика. 

Прихватка. 

12.  Знакомство с технологией пошива изделия. Швейная фабрика. 

Прихватка. 

13.  Освоение технологии создания мягкой игрушки. 

Использование умения самостоятельно 

определять размер деталей по слайдовому плану, 

создавать лекало и выполнять при помощи него 

разметку деталей. 

Мягкая игрушка. 

Новогодняя игрушка. 

Птичка. 

14.  Освоение технологии создания мягкой игрушки. 

Основные виды швов. 

Мягкая игрушка. 

Новогодняя игрушка. 

Птичка. 

15.  Знакомство с производством обуви и 

профессиональной деятельности людей, 

работающих на обувном производстве. 

Обувное производство. 

Модель детской летней 

обуви. 

16.  Знакомство с производством обуви. Работа по 

шаблонам и лекалам. 

Обувное производство. 

Модель детской летней 

обуви. 

17.  Знакомство с древесиной, её свойствами, 

технологией производства пиломатериалов. 

Деревообрабатывающее 

производство. Лесенка-

опора для растений. 

18.  Знакомство с древесиной, её свойствами, 

технологией производства пиломатериалов. 

Конструирование. 

Деревообрабатывающее 

производство. Лесенка-

опора для растений. 

19.  Знакомство с технологией производства 

кондитерских изделий (шоколада) и 

профессиональной деятельности людей, 

Кондитерская фабрика.  

«Шоколадное печенье» 



 
 

работающих на кондитерском производстве. 

20.  Знакомство с технологией производства 

хлебобулочных изделий. 

Кондитерская фабрика. 

«Пирожное - картошка» 

21.  Знакомство с бытовой техникой, ее видах и 

назначении; городами России, где находятся 

крупнейшие производства бытовой техники. 

Бытовая техника.  

Абажур. 

 

22.  Знакомство с бытовой техникой, ее видах и 

назначении; Ламповый завод. 

Бытовая техника.  

Настольная лампа. 

23.  Знакомство с видами  и конструкциями теплиц, их 

значением  для обеспечения жизнедеятельности 

человека; характеристиками семена (вид, сорт, 

высота растения, однолетник или многолетник) и 

технологией их выращивания. 

Тепличное хозяйство. Цветы 

для школьной клумбы. 

 Раздел 3. «Человек и вода» – 3ч  

24.  Знакомство с системой водоснабжения города. 

Значение виды в жизни человека и растений. 

Осмысление важности экономного использования 

воды. 

Водоканал. Фильтр для 

воды. 

25.  Знакомство с работой порта и профессиями 

людей, работающих в порту. Освоение способов 

крепления предметов при помощи морских узлов: 

простого, прямого, якорного узлов. 

Порт. 

26.  Знакомство с правилами работы и 

последовательностью создания изделия в стиле 

«макраме». 

Узелковое плетение. 

Браслет. 

 Раздел 4. «Человек и воздух»  - 3 ч  

27.  Первичные сведения о самолетостроении, о 

функции самолетов. Изготовление модели 

самолета. 

Самолетостроение. Самолет. 

28.  Изготовление модели. Моделирование. Самолетостроение. Самолет. 

 Раздел 5. «Человек и информация» - 10 ч  

29.  Ознакомление с понятием «интер-фейс». 

Повторение назначения окна Windows. Беседа о 

виртуальной реальности и ее применении. 

Создание титульного листа. 



 
 

30.  Ознакомление с программой Word. Составление 

таблицы. 

Работа  с таблицами. 

31.  Ознакомление с новыми возможностями Word. 

Знакомство с панелью инструментов, буфером 

обмена, вставкой изображения 

Создание содержания книги. 

32.  Создание документа в программе Word. 

Творческая работа. Редактирование. 

Переплетные работы. Книга 

«Дневник 

путешественника». 

33.  Создание документа в программе Word. 

Творческая работа. Защита проекта. 

Переплетные работы. Книга 

«Дневник 

путешественника». 

34.  Подведение итогов. Итоговой урок. 

 

Раздел III. Календарно-тематическое планирование  

 

№ п/п Дата Тема  

1.   Как работать с учебником. Техника безопасности на уроках труда. 

2.   Вагоностроительный завод. 

Изделия: «Ходовая часть вагона (тележка)» 

3.   Вагоностроительный завод. 

 «Цистерна. Сборка вагона», 

4.   Вагоностроительный завод. «Пассажирский вагон» 

5.   Полезные ископаемые.  Изделие «Модель буровой вышки». 

6.   Полезные ископаемые. Работа с пластилином. Изделие 

«Малахитовая шкатулка». 

7.   Автомобильный завод. Изделие «КамАЗ».  Сборка самосвала.  

8.   Автомобильный завод. Кузов грузовика. 

9.   Работа с разными материалами. Изделие «Стороны медали». 

10.   Монетный двор. Работа с пластилином. Изделие «Медаль» 

11.   Фаянсовый завод. Работа с пластилином. Изделие «Ваза». 

12.   Фаянсовый завод. Работа с пластилином. Изделие «Ваза». 

13.   Швейная фабрика. Изделие: «Прихватка» 

14.   Швейная фабрика. Работа с тканью. Изделие «Прихватка» 

15.   Обувная фабрика. Работа с разными материалами. Модель летней 



 
 

детской обуви. 

16.   Обувная фабрика. Работа с разными материалами. Модель летней 

детской обуви. 

17.   Деревообрабатывающее производство. Изделие: «Технический 

рисунок лесенки — опоры для растений» 

18.   Деревообрабатывающее производство. Изделие: «Лесенка - опора для 

растений» 

19.   Кондитерская фабрика. Изделие: «Пирожное - Картошка» 

20.   Кондитерская фабрика. Изделие: «Шоколадное печенье» 

21.   Бытовая техника. Изделие: «Настольная лампа» 

22.   Бытовая техника. Изделие: «Абажур. Сборка настольной лампы» 

23.   Тепличное хозяйство. Проект «Цветы для школьной клумбы» 

24.   Водоканал. Изделие: «Фильтр для очистки воды» 

25.   Порт. Изделие: «Канатная лестница» 

26.   Узелковое плетение. Изделие: «Браслет» 

27.   Самолетостроение и ракетостроение. Изделие: «Самолет» 

28.   Самолетостроение и ракетостроение.  Изделие: «Ракетоноситель» 

29.   Самолетостроение и ракетостроение. Изделие: «Воздушный змеи» 

30.   Издательское дело. Изделие: «Титульный лист» 

31.   Издательское дело. Изделие: «Работа с таблицами» 

32.   Издательское дело. Создание содержания книги 

33.   Издательское дело. Переплетные работы. Изделие: «Книга. Дневник 

путешественника» 

34.   Издательское дело. Переплетные работы. Изделие: «Книга. Дневник 

путешественника». Итоговый урок 

 


