
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 
  

Личностные результаты  
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.  

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

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия  
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, проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки.  

Познавательные универсальные учебные действия  
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 еѐ для выполнения предлагаемых и жизненных задач.  

Делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  
Опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла.  

Высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновывать и аргументировать.  

Слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться договариваться.  

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



Предметные результаты  
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание Выпускник научится:  

- иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных промыслах и ремеслах, 

современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;  

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- уважительно относиться к труду людей;  

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в том числе традиций трудовых 

династий как своего региона, так и страны, и уважать их;  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  
Выпускник научится:  

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);  

- 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- 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.  

Конструирование и моделирование  
Выпускник научится:  

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

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в материале.  

Практика работы на компьютере  
Выпускник научится:  



- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их 

назначением базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  

- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;  

- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, 

рисунками, доступными электронными ресурсами).  

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой  

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки.  

  

Содержание программы  
  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (14 часов)  

Преобразовательная деятельность человека в XX - начале XXI в. Научно-технический прогресс: главные открытия, изобретения, 

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 еѐ предотвращении.  

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в промышленности и быту.  

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике, информационно-компьютерных технологиях.  

Самые яркие изобретения начала XX в. (в обзорном порядке). Начало XXI в. — использование компьютерных технологий во всех 

областях жизни человека. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Причины и 

пути предотвращения экологических и техногенных катастроф.  

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей изделия). Распределение времени при 

выполнении проекта.  

Коллективные проекты.  

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила безопасного пользования бытовыми приборами.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10 ч)  
Изобретение и использование синтетических материалов с определѐнными заданными свойствами в различных отраслях и 

профессиях. Нефть как универсальное сырьѐ. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор 

материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Синтетические материалы — полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, 

свойства. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Комбинирование технологий 

обработки разных материалов и художественных технологий.  

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 еѐ назначения, моды, времени. Элементы 

конструирования моделей, отделка петельной строчкой и еѐ вариантами (тамбур, петля вприкреп, ѐлочки и др.), крестообразной строчкой. 

Дизайн и маркетинг. 



Конструирование и моделирование 5 ч)  
Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на основе элементов ТРИЗ (теории 

решения изобретательских задач).  

Техника XX — начала XXI в. Еѐ современное назначение (удовлетворение бытовых, профессиональных, личных потребностей, 

исследование опасных и труднодоступных мест на земле и в космосе и др.). Современные требования к техническим устройствам (эколо-

гичность, безопасность, эргономичность и др.).  

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (5 ч)  
Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в разных сферах жизнедеятельности человека. 

Персональный компьютер (ПК) и дополнительные приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. 

Поиск информации в компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными объектами (тексты, рисунки): создание, 

преобразование, сохранение, удаление, печать (вывод на принтер). Программы Word, Power Point.  

  

Содержание программы 
  

  

Раздел учебника Учебная тема  

Всего 

часов  

  

Тема  

  

Часы  

Человек – строитель, созидатель, творец. 

Преобразование сырья и материалов.  

15  Зеркало времени  1  

Постройки Древней Руси  2  

Плоские и объемные фигуры  1  

Изготовляем объемные фигуры. Изготовление русской избы  2  

Доброе мастерство  1  

Из истории технологии. Человеческое жильѐ. 

Основы обрабатывающих технологий  

 Разные времена – разная одежда  4  

От замысла – к результату: семь технологических задач (обобщение)  4  

Растения в твоем доме.  
Секреты агротехнологии. Технико-

технологические знания и умения культурного 

земледелия. Основы агротехнологии  

5  Живая красота. Выращивание комнатных цветов из черенка  1  

Размножение растений делением куста и отпрысками  1  

Когда растение просит о помощи  1  

Цветочное убранство интерьера  2  

Преобразование энергии сил природы. 
Технология преобразования и использования 

энергии  

6  Человек и стихии природы. Огонь работает на человека  1  

Главный металл  1  

Ветер работает на человека. Устройство передаточного механизма  1  



Вода работает на человека. Водяные двигатели  1  

Паровые двигатели  1  

Получение и использование электричества. Электрическая цепь  1  

Информация и ее преобразование.  
Информационные технологии  

5  Какая бывает информация?  1  

Практикум овладения компьютером  2  

Книга – источник информации. Изобретение бумаги  1  

Конструкции современных книг  1  

Великие изобретения человека  
Проектная деятельность  

1  Великие изобретения человека. Для любознательных  1  

Новогодний проект  2    2  

ИТОГО    34  

  



Приложение 

Тематическое планирование 
  

№  

урока 

  

Тема урока  

Кол-во 

часов  

Дата проведения  Домашнее задание  

План  Факт  

Человек – строитель, созидатель, творец. Преобразование сырья и материалов 15 ч) 

1  Зеркало времени. Одежда и стиль эпохи. Отражение эпохи в 

культуре одежды, отделке интерьеров.  

1     Собрать информацию о профессии 

строителя, модельера  

2  Постройки Древней Руси  1     Составить рассказ о  русских зодчих  

3  Постройки Древней Руси  1     Находит в Интернете информацию о 

колокольне Ивана Великого в 

Московском Кремле, Тульском 

Кремле.  

4  Плоские фигуры и объемные фигуры  1     Изготовить игрушку из спичечных 

коробков  

5  Делаем объемные фигуры. Изготовление русской избы.  1     Сообщение о мастерах  

6  Изготовляем объемные фигуры. Изобретение русской избы.  1     Изготовить коробку  

7  Доброе мастерство  1     Рассказывать о современных 

производствах, возникших в нашем 

крае из старинных ремесел  

8  Разные времена – разная одежда  1     Рассказать об одежде разных времен  

9  Разные времена – разная одежда. Какие бывают ткани.  1  23/10   Составить рассказ о тканях  

10  Разные времена – разная одежда. Застежка и отделка 

одежды.  

1  13/11   Подготовить мини-проект «Из истории 

пуговицы».  

11  Разные времена – разная одежда. Знакомство с косой 

строчкой на примере закладок  

1     Оформить закладку  

12  От замысла к результату: семь технологических задач 

(обобщение)  

1  27/11   Рассматривает изделие из разных 

материалов.  

13  От замысла к результату: семь технологических задач 1  4/12   Изготовление изделия  



(обобщение)  

14  От замысла к результату: семь технологических задач 

(обобщение)  

1     Изготовление изделия  

15  От замысла к результату: семь технологических задач 

(обобщение)  

1     Принести энциклопедии  

Новогодняя мастерская (2ч) 

16  Новогодняя мастерская  1  11/12   Построить звезду  

17  Новогодняя мастерская  1  15/01   Сделать заготовку по чертежу  

Растения в твоем доме. Секреты агротехнологии (5ч) 

18  Живая красота. Выращивание комнатных цветов из черенка 

стебля  

1  22/01   Составить правила выращивания 

растений  

19  Размножение растений делением куста и отпрысками  1     Сообщение о ремесленных профессиях  

20  Когда растение просит помощи (перевалка, пересадка)  1     Составляет правила агротехнологии.  

21  Цветочное убранство интерьера  1     Рассказать о многообразие комнатных 

растений в интерьере жилища, 

влиянии света, тепла, влаги на 

жизнедеятельность растений.  

22  Цветочное убранство интерьера  1     

Преобразование энергии сил природы (6ч) 

23  Человек и стихии природы. Огонь работает на человека  1     Приводить примеры основных стихий 

природы и рассказывает об их роли в 

жизни человека.  

24  Главный металл  1     Рассказать о происхождении, 

свойствах, видах и применении 

металлов.  

25  Ветер работает на человека Устройство передаточного 

механизма  

1     Сообщение о ветряных мельницах  

26  Вода работает на человека. Водяные двигатели.  1     Сообщение о двигателях  



27  Паровые двигатели  1     Приготовить сообщение о паровом 
двигателе  

28  Получение и использование электричества. Электрическая 
цепь  

1     Приготовить сообщение об 
электричестве  

Информация и ее преобразование. Информационные технологии (5ч) 

29  Какая бывает информация?  1     Составить правила работы  на 
компьютере  

30  Практикум овладения компьютером.  1     Составить рисунок, который будет 
выполнен на компьютере  

31  Практикум овладения компьютером.  1     Работать по плану, составленному 

вместе с учителем  

32  Книга – источник информации. Изобретение бумаги  1     Составить коллекцию разных видов 

бумаги  

33   Конструкция современных книг  1     Сообщение о первых книгопечатниках  

Великие изобретения человечества (1ч) 

34  Великие изобретения человека. Для любознательных  1     Приготовить сообщение о часах, 
фотоаппарата, кинокамеры  

 


