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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 

Личностными результатами изучения технологии является 

воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных 

позиций, ценностных установок. Формирующих эмоционально-ценностную систему 

отношений к объектам. Средствам и субъектам трудовой деятельности на основе принципов 

сотрудничества ( трудолюбие; ориентировка в межличностных отношениях, относящихся к 

трудовой деятельности; уважительное, внимательное и доброжелательное отношение ко всем 

субъектам и во внеурочное время; готовность к взаимопомощи, решительность, упорство, 

ответственность, целеустремленность, уверенность в себе, эмпатия, познавательный интерес и 

потребности в преобразовательной деятельности, в том числе творческой трудовой). 

Метапредметными  результатами изучения технологии являются:  

освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и  в реальных жизненных ситуациях: умение выявить и 

проанализировать потребности (проблемы) – личные, людей близкого окружения, коллектива 

класса или школы ( определение цели как системы задач; определение  видов деятельности по 

реализации задач; определение желаемых качеств деятельности и ее продуктов: выбор и анализ 

возможных средств достижения целей и задач; анализ существующих средств по решению 

задач ( сбор, изучение и обработка информации о возможных путях и средствах 

удовлетворения потребности);  

создание и выбор идей возможных средств для достижения цели; 

выбор и анализ возможных и ограничивающих условий, необходимых для решения задач; 

создание образа продукта деятель6ности в словесной или графической форме; 

планирование деятельности с позиций технологичности, экономичности и рациональности; 

оценка, самооценка и поиск путей и средств совершенствования продукта; 

вербализация и  осознание результатов деятельности. 

Предметными  результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о трудовой деятельности, технике, технологиях, операциях и приемах, 

средствах и условиях создания материального продукта с заданными (в том числе 

оригинальными) качествами; 

представления об основах культуры труда; 

умения выполнять обобщенные приемы предметно-преобразовательной деятельности, 

ориентироваться в мире профессий; 

элементарный опыт творческой трудовой и проектной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета «Технология», с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности   

 

 

№ п/п 

 

 

Модуль  

 Примерное 

количество 

часов 

1. Общекультурные и обще трудовые компетенции. Основы 

культуры труда и быта. Самообслуживание.. 

6 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

18 

3. Конструирование и моделирование. 10 

4. Практика работы на компьютере (использование информационных 

технологий) 

Контекстное изучение с 
темами других 

содержательных линий 

Итого 34 

 

 

Для организации учебного процесса применяются индивидуальная, групповая, 

фронтальная и коллективная формы работы. 
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Календарно-тематический план 

 
№ 

п/п 

Дата Тема  Зачеты, 

контрольные, 

проверочные и 

другие виды 

работ 

 План Факт 

1.    Инструктаж по ТБ. Человек: наблюдатель, мыслитель, 

творец! 

 

2.    Знакомство с компьютером.  

3.    Работа с информацией.  

4.    Правила клавиатурного письма.  

5.    Приемы создания и оформления текстов.  

6.    Аппликация из соломки. Подготовка соломки к работе.  

7.    Панно из соломки.  

8.    Аппликации из пуха (ваты).  

9.    Глиняные игрушки.  

10.    Инструктаж по ТБ. Лепка птички, бус из соленого теста.  

11.    Объёмные аппликации.  

12.    Делаем открытку в технике бумагокручения 

(квиллинга). 

 

13.    Новогодние игрушки. Творческий 

проект 

14.    Игрушки на основе цилиндра.  

15.    Знакомство с тканями из шерсти животных.  

16.    Вышивание. Виды швов.  

17.    Инструктаж по ТБ. Вышивание миниатюры.  

18.    Изготовление тряпичной куклы.  

19.    Изготовление тряпичной куклы.  

20.    Вязание крючком. Виды петель.  

21.    Аппликация из цепочек воздушных петель.  

22.    Ремонтируем одежду.  

23.    Для чего нужны металлы.  

24.    Чудесные превращения проволоки.  

25.    Узоры на металле. Тиснение на фольге.  

26.    Технологические машины (станки).  

27.    Инструктаж по ТБ. Водный транспорт.  

28.    Обработка древесины. Изготовление модели парусной 

лодки. 

 

29.    Украшение интерьера композициями из сухих растений.  

30.    Влажная уборка помещения.   

31.    Мытье посуды.  

32.    Сервировка стола к обеду.   

33.    Готовим горячие напитки.  

34.    Защита и презентация творческого проекта «Любимая 

кукла» 

Творческий 

проект 
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