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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Личностные результаты 
Создание условий для формирования следующих умений:  

 оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями ;  

 описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно  

относиться к результатам труда мастеров;  

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;  

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или 

собственного замысла;  

 понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать людей труда.  

Метапредметные результаты 

 Самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  

 с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного;  

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;  

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное решение проблемы (задачи);  

 предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных;  

 самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения  задания материалы и инструменты;  

 выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои действия;  

 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки.  

 Искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной  задачи в учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет ;  

 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений  и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, 

событий, использовать её для выполнения  предлагаемых и жизненных задач;  

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений.  

Формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций;  

 высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать и аргументировать; 

  слушать других, уважительно относиться к позиции другого ,пытаться договариваться;  

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении проблемы (задачи).  

Предметные результаты 

   1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

,  Выпускник   научится: 

• называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий; 

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, 

их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

• применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 
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• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи 

и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное  расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а 

также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

• соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word и Power Point. 

Выпускник   получит возможность  научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их разверток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале; 

• пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами 

ее    получения, хранения, переработки.  

 

2.Содержание учебного предмета 

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры. 

2. Из истории технологии. 

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные возможности предмета, приблизить его к окружающему миру ребенка в той 

его части, где человек взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами духовной культуры, и представить освоение этого мира как 

непрерывный процесс в его историческом развитии. 

В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

3. Конструирование и моделирование. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование метапредметных основ деятельности и становление личностных качеств осуществляются в течение всего 

периода обучения.  

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание  

Преобразовательная деятельность человека в 20 – начале 21 века. Научно-технический прогресс: открытия, современные технологии. 

Сферы использования электричества, природные энергоносители (газ, нефть) в промышленности и в быту, общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике, 

информационно-компьютерных технологиях. 

Дизайн. Коллективные проекты и самообслуживание. 
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 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Использование и изобретение синтетических материалов с определенными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырье. Материалы,  получаемые из нефти. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. 

 Конструирование и моделирование  

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на основе элементов теории решения изобретательских задач. 

 

 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Технология» отводится 34 часа из расчета 1 ч в неделю. 

 

Количество часов: 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

8ч 8ч 10ч 8ч 

1 полугодие   16  часов    2 полугодие 18 часов 

 

3.Тематическое планирование с определением основных видов деятельности учащихся. 

 

Тема/количество часов Номер урока Тема урока 

Общекультурные и общетрудовые 

компетенции.   Основы культуры труда, 

самообслуживание.  Рукотворный мир как 

результат труда человека. (2ч) 

1 

1 Вводный инструктаж по ТБ и ПБ. Рукотворный мир как результат труда человека. Летняя 

шапочка. 

1 2 Рукотворный мир как результат труда человека. Чеканка. 

Трудовая деятельность в жизни человека. 

Основы культуры труда. Экскурсия (1ч)  

 

1 

3 Трудовая деятельность в жизни человека. Основы культуры труда. Современное 

производство. Электрифицированная игрушка. Экскурсия на производство. 

Конструирование и моделирование (2ч) Изделие 

и его конструкция. (2ч) 

1 

4  Изделие и его конструкция. Современное производство. Модель телефона. 
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1 5 Модель современного предприятия. Конструкторское бюро. 

Материалы для современного производства. 

(1ч) 

1 

 

6 

 

Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком.   Исследования 

полиэтилена, поролона, других материалов. 

Общекультурные и общетрудовые 

компетенции.   Основы культуры труда, 

самообслуживание. (1ч) 

1 

7  Изделие из перчатки «Зайчик». 

Конструирование и моделирование(3ч) 

Элементарные представления о конструкции. 

Экскурсия. (2ч) 

1 
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Элементарные представления о конструкции.    Макет гостиной. Посещение 

Кванториума.1ч. 

1 9 Элементарные представления о конструкции.  Макет городского дома.  Эскиз. 

Технологическая документация 

Конструкция и моделирование объектов. (1ч) 

Работа с конструктором 

1 

10 Конструкция и моделирование объектов. Коллективный проект «Городская улица». 

Технологическая документация. Разработка проекта. Моделирование (конструирование) из 

деталей конструктора «Знаток» 1ч. 

Общее представление о технологическом 

процессе. Экскурсия. (3ч) 

1 

 

11 

 

Сюрпризница. Технологическая документация. Выкройка. Посещение ЦМИТ.1ч. 

 

1 12 Коллективная работа. Технологическая карта для упаковки. Разработка документации. 

1 13 Коллективная работа. Технологическая карта для упаковки. Защита проекта. 

Общекультурные и обще трудовые 

компетенции.   Основы культуры труда, 

самообслуживание. (10ч) Дом и семья. (4ч) 

1 

 

 

14 

 

 

Дом и семья. Новогодняя мастерская. Ёлочная подвеска. 
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1 15 Новогодняя мастерская. Гирлянда «Дракон». 

1 16 Новогодняя мастерская. Игрушка «Клоун». 

1 17 Повторный инструктаж по ТБ и ПБ. Новогодняя мастерская. Подвеска для ёлки. 

Природа в художественно-практической 

деятельности. (1ч) 

1 

 

18 

 

Природа в художественно-практической деятельности.  Живой подарок. Посадка луковичного 

или клубневого растения (к 8 марта). Агротехника. 

Природа и техническая среда. (5ч) 

1 

 

19 

 

Природа и техническая среда. Средства передвижения. Дизайн-проект в области техники. 

1 20 Дизайн-проект в области интерьера. Макет мебели. 

1 21 Гостиная. Коллективная работа. Идея. Технологическое задание. Эскиз. 

1 22 Силуэтная кукла. Модель. «Кукла из гольфа». 

1 23 «Дом моделей». Дизайн-проект. 

Технология ручной обработки материалов.     

Элементы графической грамоты (4ч.) 

Технологические операции ручной обработки 

материалов (изготовления изделий из бумаги, 

картона, ткани и др.) (2ч) 

1 

 

 

 

24 

 

 

Технологические операции ручной обработки материалов (изготовления изделий из бумаги, 

картона, ткани и др.)  Куклы из пластилина. 

1 25  Технологические операции ручной обработки материалов (изготовления изделий из бумаги, 

картона, ткани и др.)    Аксессуары для куклы. 

Инструменты и приспособления для обработки 

материалов. (2ч) 

1 

 

26 

 

Инструменты и приспособления для обработки материалов Футляр. Дизайн-проект. 

1 27 Инструменты и приспособления для обработки материалов. Футляр. Дизайн-проект. Защита 

проекта. 

Компьютерное письмо. (3ч)    
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1 28 Компьютерное письмо.  Программа Woгd 1ч. Правила клавиатурного письма. 

1 29 Компьютерное письмо.  Создание небольших текстов и печатных публикаций с 

использованием изображений на экране компьютера. 

1 30  Компьютерное письмо.  Оформление текста (выбор шрифта, его размера и цвета, 

выравнивание абзаца) Работа в программе Expel 1ч. 

Создание презентаций. (4ч) 

1 

 

31 

 

 Создание презентаций.  Программа Power Poiпt 1ч. Создание презентаций по готовым 

шаблонам. 

1 32 Создание презентаций. Набор текста в разных форматах. Работа в программе Power Poiпt 1ч. 

1 33  Создание презентаций.   Вставка рисунков из компьютерной базы, фотографий. 

Корректировка размеров рисунков и их местоположения на странице. 

1 34 Создание презентаций.  «Юный технолог». Обобщение тем года. Выставка лучших работ. 

Защита презентаций. 

 


