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  1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета    

«Технология» 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников, в открытом 

информационном пространстве; 

 использовать знаково-символические средства, в т.ч. модели и схемы для решения 

задач; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах, связях; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее и поисковое; 

 воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты; 

 работать с информацией, представленной в форме текста, схемы, чертежи; 

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; проводить сравнение, 

сериацию и классификацию изучаемых объектов по заданным критериям; 

 обобщать, самостоятельно выделяя ряд или класс объектов; 

 подводить анализируемые объекты под понятие на основе выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

 находить несколько источников информации, делать выписки из используемых 

источников; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 



4 

 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Метапредметные результаты 

Познавательные  

Обучающие научатся: 

           Принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приёмами поиска 

средств её осуществления.   

• Использовать знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

              Использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио - видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

 

Обучающие получат возможность научиться: 

• Навыкам смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме.  

•        Логическими действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно - следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

Коммуникативные  

Обучающиеся научатся: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в т. ч. средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможности существования у людей различных точек зрения, в т.ч. не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации при сотрудничестве; 

 контролировать действия партнёра; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 строить понятные для партнёра высказывания; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своих действий. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 
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 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров при 

выработке общего решения; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в т. ч. во внутреннем плане, 

 следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату; адекватно 

воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность: 

 самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на разных уровнях; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образа «хорошего ученика», широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включая социальные, учебно - познавательные внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам решения новой 
задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т.ч. на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
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требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других  людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 осознание себя как гражданина России; 

 осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и 
поступков  других людей; 

 знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные поступки; 

 этические чувства (стыда,вины,совести) как регуляторы морального поведения; 

 понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживанием; 
 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости учения, 
выраженного в преобладании учебно- познавательных мотивов и предпочтений 

способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 
задач; 

 адекватного понимания причин успешности (неуспешности) учебной деятельности; 

 адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации  социальной роли «хорошего ученика»; 

 морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учѐта 
позиции партнёров  в общении,  устойчивого  следования  в  поведении  

моральным  нормам  и  этическим требованиям; 

 Осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 
как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение   

благополучия. 

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля: 

Обучающиеся научатся: 

 составлять сообщения о современных профессиях, связанных с 
механизированным и  автоматизированном трудом (с учѐтом региональных 

особенностей), и описывать их особенности; 

 -организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, распределять 
рабочее   время; 

 отбирать и анализировать информацию из учебника и других дидактических 

материалов, использовать еѐ в организации работы; 

 осуществлять контроль и корректировку хода работы; 

 выполнять социальные роли (председатель заседания школьного клуба, 
консультант, экспериментатор и т.д.); 

 выполнять доступные  действия  по  самообслуживанию  (декоративное  

оформление культурно-бытовой среды, ремонт одежды и книг); 

 отбирать предложенные материалы для изделий по декоративно-
художественным и  конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

 применять приѐмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 
чертѐжными (циркуль), режущими (ножницы, канцелярский нож), размечать 

бумагу и картон циркулем; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и  доступные технологические приѐмы их ручной обработки; 

 изготавливать объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам; 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать особенность проектной деятельности и осуществлять еѐ, разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт; 

 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; 
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2. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля  

1.Знакомство с учебником – 1ч. 

 Сравнивают  учебник, рабочую тетрадь, объясняют значение каждого пособия. 

Осваивают   критерии выполнения изделия и навигационную систему учебника (систему   

условных знаков). Называют  виды деятельности,  которыми  школьники  овладеют на 

уроках «Технологии», соотносят их с освоенными умениями.   Прогнозируют   результат 

своей деятельности.  Осуществляют поиск необходимой информации (задают  и отвечают 

на вопросы о круге интересов). Анализируют, обобщают  полученную информацию и 

переводят ее в  знаково-символическую систему 

 2. Человек и земля – 15ч.  

Осваивают общие представления  о видах промышленности и специфики их работы. 

Изготовляют объемные изделия на основе разверток, читать чертеж, выполняют разметку 

деталей с помощью линейки и циркуля. Планируют и осуществляют работу,  на основе 

представленных  в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставляют эти виды планов. 

Использование умения работать  над проектом,  составлять план, распределять роли,   

проводить самооценку. Слушать собеседника, излагать свое мнение, осуществлять 

совместную практическую деятельность, анализировать свою деятельность. 

3.Человек и вода – 3ч.  

Самостоятельно анализируют образец, определять недостающие детали. Используют 

известные свойства материалов при определении приемов выполнения изделия. 

Осуществляют поиск необходимой информации о воде, ее значение для развития жизни 

на земле, использовании воды человеком (способом добывания питьевой воды из-под 

земли; значением воды для здоровья человека), о передвижении по воде и перевозке 

грузов с использованием водного транспорта. Сравнивают с информацию, полученную из 

разных источников (из разных учебников, текстов, собственных наблюдений и опыта). На 

основе сравнения информации делают выводы и обобщения. 

4.Человек и воздух – 3ч.  

Самостоятельно анализируют образец, определять недостающие детали. Используют 

известные свойства материалов при определении приемов выполнения изделия. 

Осуществляют поиск необходимой информации об использовании ветра, о птицах, о 

полетах человека, летательных аппаратах.  Сопоставляют полученную информацию со 

знаниями, полученными на других предметах, из собственных наблюдений и 

прочитанных книг. Сравнивают современные и старинные  виды летательных аппаратов. 

Приводить  собственные примеры, делать выводы и обобщения, аргументировать свои 

ответы. Осваивают технологию моделирования в практической деятельности при 

изготовлении воздушного змея. Выполнять разметку деталей по линейке. Осваивать 

соединение деталей с помощью кнопки. Используют приемы работы с бумагой. 

Выполняют украшение изделия по собственному замыслу. 
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5.Человек и информация – 5ч. 

 Самостоятельно анализируют образец, определять недостающие детали. Используют 

известные свойства материалов при определении приемов выполнения изделия. 

Осуществляют поиск информации  о способах общения. Осуществляют поиск 

информации  о способах  передачи информации. Анализировать, сравнивать, соотносить 

информацию с знаково-символической системой. Самостоятельно анализируют образец, 

определять недостающие детали. Используют известные свойства материалов при 

определении приемов выполнения изделия 

6. Внутрипредметный модуль «Профессии людей» - 7ч. 

Полезные ископаемые. За что награждают медалью. Какие культуры можно выращивать в 

теплице? Вода - это жизнь. Важные даты в освоении космоса. Первые книги на Руси. 

Презентации «Профессии людей». 
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Тематическое планирование 
 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1. Знакомство с учебником  

 

1 

2. Человек и земля  

 

15 

3. 

 

Человек и вода                                      3 

    3. Человек и воздух  

 

3 

    4. Человек и информация  

 

5 

    5. Внутрипредметный модуль (ВПМ) 

 «Профессии людей» 

7 

                                                                        Итого 34 часа (27 часов + 7 ВПМ) 
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№ п/п Название раздела Тема урока Количество часов 

1.                                            Знакомство с 

учебником (1ч.) 

Как работать с учебником. Путешествие по городу.  

1 

2 Человек и земля (15 час) 

                                         

 

                                          

                                            Модуль №1 

 

 

                                        

 

 

 

                                         Модуль №2 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

                                         

                                          

Модуль №3 

 

Мониторинг. 1 

3 Вагоностроительный завод. Изделия «Ходовая часть 

(тележка)»Вагоностроительный завод. Изделие «Цистерна. Сборка вагона» 

1 

4 Полезные ископаемые. Изделие «Буровая вышка» 1 

5  Полезные ископаемые 1 

6 Автомобильный завод. Изделие «КамАЗ» 1 

7  Монетный двор. Проект «Медаль». Изделие 

 «Стороны медали». 

1 

8  Монетный двор. Изделие «Медаль» 1 

9  За что награждают медалью 1 

10 Фаянсовый завод. Изделия «Основа для вазы», «Ваза»  1 

11 Швейная фабрика. Изделие «Прихватка» 1 

12 Швейная фабрика. Изделие «Новогодняя игрушка», «Птичка» 1 

13 Деревообрабатывающее производство. Изделие «Лесенка-опора для 

растений» 

1 

14  Бытовая техника. Изделие «Настольная лампа»  

 

1 

15  Бытовая техника «Изделие «Абажур». Сборка настольной лампы 1 

16 Тепличное хозяйство. Изделие «Цветы для школьной клумбы»  1 

17 Какие культуры можно выращивать в теплице? 1 

18 Кондитерская фабрика. Изделие «Пирожное «Картошка» 1 

19  Кондитерская фабрика. Изделие  «Шоколадное печенье»                                                1 

20  Человек и вода (3 часа) 

                       
Водоканал. Изделие «Фильтр для очистки воды» 1 
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21                                           

 

                                         Модуль №4 

Крылатые выражения о воде 1 

22 Вода - это жизнь 1 

23 Порт, Изделие «Канатная лестница» 1 

24 Человек и воздух (3 часа) 

                                         

 

 

 

 

                                         Модуль №5 

Самолетостроение. Ракетостроение. Изделие «Самолет» 

 

25  Ракета-носитель. Изделие «Ракета-носитель»                      1 

26 Летательный аппарат. Изделие «Воздушный змей»                     1  

27 Важные даты в освоении космоса                     1  

28 Человек и информация (5 часов) 
 

                                        

 

 

                                         Модуль №6 

Издательское дело. Изделие «Титульный лист 1 

 

29-30 Создание содержания книги. Практическая работа «Содержание» 2 

31-32  Переплетные работы. Изделие «Дневник путешественника 2 

33 Первые книги на Руси 1 

34 Итоговый урок 
                                         Модуль №7 

Презентации «Профессии людей»  

1 

Итого: 34 часа (27 количество часов - 80 %, модульные занятия – 7 часов – 20 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


