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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология». 

 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок (внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и 

старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, 

самостоятельность, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, дружелюбие, желание трудиться, 

уважительное отношение к своему и чужому труду и результатам труда. 

Метапредметным результатом изучения технологии является усвоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить 

проблему, составить план действий, и применять его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск, 

необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата) 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрастуначальные сведения о технике, технологиях и 

технологической стороне работы мастера, художника, об основах культуры труда. Элементарные представления предметно-

преобразовательной деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности.  

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего образования: 

·получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о  

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, 

об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих куль 

тур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

·получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры;   

·получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития; 

·научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, 

при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 

плана действий, мелкой моторики рук. 

·овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

·получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 



оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

·познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

·получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно 

ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, 

как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность 

помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

                                                                                 

Содержание  учебного предмета 

Разделы и темы. 

Технико-технологические знания и умения, основы технологической культуры. 

Элементы материаловедения. Изобретение и использование синтетических материалов с определенными заданными свойствами в 

различных отраслях и профессиях. Нефть и как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, стеклоткань, пенопласт 

и др.). 

Основы конструкторско-технологических знаний и умений. 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на основе элементов ТРИЗ (теория решения 

изобретательских задач).  

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Причины и пути предотвращения 

экологических и техногенных катастроф.  

Агротехнические приемы выращивания луковичных растений, размножения растений клубнями и луковицами. Деятельность человека 

в поиске и открытии  пищевых технологий. Влияние их результатов на здоровье людей. Селекция и селекционирование как наука и 

технология, связанная с выведением новых и улучшением существующих сортов сельскохозяйственных растений и пород животных (общее 

знакомство). 

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в современной проектной деятельности. Основные 

условия дизайна – единство пользы, удобства  и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. Элементы 

конструирования моделей, отделка петельной сточкой и ее вариантами (тамбур, петля в прикреп, елочки и др.), крестообразной строчкой. 

Дизайн и маркетинг. 

Техника ХХ-ХХ1 веков. Ее современное назначение (бытовые, профессиональные, личные потребности, исследование опасных и 

труднодоступным мест на земле и за ее пределами и др.). Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и др.).  



Современный информационный мир и информационные технологии. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила 

пользования ПК для сохранения здоровья.  

Энергия и современная энергетика. Использование атомной энергии человеком. 

Из истории технологии . 

Преобразовательная деятельность человека в ХХ в., научно-технический прогресс: главные открытия, изобретения, прорывы в науке, 

современные технологии (промышленные, информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на человека, его 

жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль разума человека в ее предотвращении. Сферы 

использования электричества, природных энергоносителей (газ, нефть) в промышленности и быту. Развитие авиации и космоса, ядерной 

энергетики, информационно-компьютерных технологий. Самые яркие изобретения начала века (в обзорном порядке) – электрическая 

лампочка и фонограф Эдисона, телефон, радио, самолет; в середине века – телевидение, ЭВМ и др.; открытие атомной реакции, лазера и др. 

Рубеж ХХ – ХХ1 веков – использование  компьютерных технологий во всех областях жизни человека.  

                                                                               

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 

 

№ Название темы Количество 

часов 

1. Современное производство. Летняя шапочка. 1 

2. Чеканка. 1 

3. Электрифицированная игрушка. 1 

4. Модель телефона. 1 

5. Модель современного предприятия.  Текущая документация. Конструкторское бюро. 1 

6. Исследования полиэтилена, поролона, других материалов. Практическая работа. 1 

7. Изделие из перчатки «Зайчик». 1 

8. Макет гостиной. 1 

9. Макет городского дома.  Эскиз. Технологическая документация. 1 

10. Коллективный проект «Городская улица». Технологическая документация. Разработка проекта. 1 

11. Сюрпризница.  Технологическая документация. Выкройка. 1 

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

13. Коллективная работа. Технологическая карта для упаковки. Урок 2. защита проекта. 1 

14. Ёлочная подвеска. 1 

15. Гирлянда «Дракон». 1 



16. Игрушка «Клоун». 1 

17. Подвеска для ёлки. 1 

18. Живой подарок. Посадка луковичного или клубневого растения (к 8 марта). Агротехника. 1 

19. Средства передвижения. Дизайн-проект в области техники. Урок 1. 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. 1 

24. Куклы из пластилина. 1 

25. Аксессуары для куклы. 1 

26. Футляр. Дизайн-проект. Урок 1. 1 

27. Футляр. Дизайн-проект. Урок 2. 1 

28. Модель « Космический корабль». 1 

29. «Солнечная система». Коллективная работа. 1 

30. Слоеное тесто « Уточка». 1 

31. Изделие «Медаль». 1 

32. Оригами «Щенок». 1 

33. Объемная работа « Цветы» 1 

34. Коллективная работа «Лето». Выставка работ 1 

 Всего  34 
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