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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 

по техническому труду: 

названия и технологические свойства материалов; 

название и назначение инструментов, указанных 

в программе, правила безопасной работы с ними; 

способы и приемы обработки материалов, предусмотренных программой; 

правила организации работы, планирования предмет-но-практической деятельности; 

способы контроля различных этапов работы; 

 

по сельскохозяйственному труду: 

правила ухода за комнатными растениями; 

правила выращивания рассады и ухода за ней; 

правила высадки рассады в грунт; 

правила уборки урожая; 

правила безопасности труда. 

 

Учащиеся должны уметь: 

по техническому труду: 

самостоятельно организовать свой труд (выбрать необходимый материал, инструмент и т.д.); 

 

анализировать образец, планировать работу с опорой на рисунок, эскиз изделия; 

 

самостоятельно изготовить изделие по собственному замыслу; 

решать простейшие технико-технологические задачи; 

 

по сельскохозяйственному труду: 

рационально использовать материалы, инструменты, приспособления; 

выращивать один из видов предложенных овощных культур; 

пересаживать комнатные растения, размножать их (отводками, корневыми отпрысками, 

луковицами, делением куста) и ухаживать за ними. 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 

 

 

№ п/п 

 

 

Модуль (глава) 

 Количество 

часов 

1 Сельскохозяйственный труд           14(5) 

2 Технический труд 26(7) 

3 Обработка бумаги и картона 12(6) 

4 Бытовой труд 10(3) 

5 Основы художественной обработки различных материалов 18(6) 

6 Работа над творческими проектами 7 

Итого 34 

 

Для организации учебного процесса применяются индивидуальная, групповая, 

фронтальная и коллективная формы работы. С целью осуществления контроля достижения 

обучающимися предметных  умений проводятся творческие проекты. 
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Календарно-тематический план 

 
№ 

п/п 

Дата Тема  Зачеты, 

контрольные, 

проверочные и 

другие виды 

работ 

 По 

плану 

По 

факту 

1   Сведения по с.х. труду. Правила ТБ  

2   Уход за домашними растениями.  

3-5   Размножение комнатных растений.  

6-7   Подставка для карандашей из картона. ТБ  

8-9   Лепим из «биты» бумаги  

10-11   Подвижные игрушки  

12-13   Лепка декоративного панно из соленого теста. ТБ  

14   Украшаем окна  

15   Бижутерия в подарок  

16   Сервировка стола к ужину  

17   Знакомимся с неткаными швейными материаламиТБ  

18-19   Учимся плести макраме  

20   Делаем мягкие игрушки  

21   Учимся «рисовать» нитью  

22-23   Заготовка и обработка древесины. ТБ  

24-25   Подставка под горячее  

26-27   Катушка из фанеры  

28-30   Творческий проект «Панно «Жирафик»» Тв. проект 

31-34   Творческий проект «Домашние тапочки» Тв. проект 

 

 

 

 


