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l.Планируемые результаты освоеЕпя учебпого предмета <<Техполоrия>>

Личпостные результаты
t) формирование основ россIйской гражданской идентичности,

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознсlние своей этr*rческой и наrцлональной принадлежности; формирование
ценностей многоЕаtц.tонального российского общества; стilновление
гуманистиtlеских и демократиtIеских ценностных ориентацlй;

2) формировtlние целостного, соIцс€шьно ориентированного взгJulда Еа
мир в его орг€lничtrом единстве и разнообразии природы, народов, культур и

религий;
3) формировшtие увФкительного отношениJI к иному мнению, истории

и KyJIьType другиr( народов;

4) овладение Еачальными Ilавыками адаптаrрIи в динамично
измеюlющемся и р€lзвивitющемся мире,

5) принятие и ocвoetlиe социаьной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла уrениrl;

6) развrтгие самостоятельности и личной отвgтственности за свои
поступки, в том числе в информаuионной деятельности, на основе
предст€lвлешй о нравственных Hopмtlx, социаJIьной справел,чивости и
свободе;

7) формироваlше эстетиtlеских потребностей, ценностей и чувств;
8) развшгие этиtIеских чувств, доброжелатеJъности и эмоционЕlльно-

нравственной отзывчивости, понимtlниrl и сопереживаниJI чувствам других
,шодей,

9) развlтгие навыков соlрудниtlества со взрослыми и сверстниками в

рitзных социЕшьЕых ситуащбIх, умениlI не созд€rвать конфликгов и нttходить

выходы из споркых сtтгуаrцлй;

l0) формирование уст€lновки на безопасный, здоровый образ жизни,
нtциЕ{ие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материirльным и духовным ценностям.

Метапредмстшые результаты
l) овладение способностью принимать и coxptlю{Tb цели и задачи

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления,
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового

характера;

3) формирование yмeнI,lrl планировать, коt{гролировать и оценивать

уrебные действия в соOтветствии с постЕtвленной задачей и условиями ее
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реал}rзации; оцредеJIять наиболее эффекгr,вные способы достюкения

результата;
4) формирование уменшI понимать цриt{ины успеха,/неуспеха учебной

деятельности и способности конструкгивно действовать дiDке в ситуац{ях
неуспеха;

5) освоение начtlлькых форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знtlково-символических средств представления

информацrл,I дJIя создания моделеЙ Iвуtаемых объектов и процессов, схем

решениrl учебных и прtlкти.Iеских задач;

7) активное испоJьзование речевых средств и средств
информациоrrных и коммуникационных технологий (даrrее - ИКТ) дrя
решениrI коммуникативных и познtlвательных задач;

8) испоJьзовtlние различных способов поиска (в спрчrвочных

источник€ж и открытом уrебном информащлонтlом rространстве сети
Интернет), сборц обработки, ilнЕlлиз4 оргЕtнIвацилI, передачи и

интерцретации информачии в соответствии с коммуЕикативными и
познаватеJьными задачами и технологиями уrебного пред\,rета; в том числе

умение вводить текст ý помощью кJIавиатуры, фиксировать (записывать) в

rифровой форме lтзмеряемые величины и tlнЕчIизировать изображешц, звуки,
готовIл,гь свое выстуIшение и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением; соб.тподать нормы информаrцоrшой избирательности,
этики и этикета;

9) овладеlдrе нzlвыкtlми смыслового чтенIбI текстов рilзлиtlных стилей и

жанров в соответствии с целями и задачами; осознtlнно строить речевое
выск€lзывilние в соответствии с задачами комм}.никаI+.rи и cocTttBJUITb тексты
в устной и письменной формах;

10) овладение логиtIескими действиями сравнения, аналtлз4 синтеза
обобщения, классифшtации по родовидовым пршlнtкам, установлениrt
аналогий и приtIинно-следственIlых связей, построения рассужлений,
отнесения к лlзвестным понятиrlм;

l l) готовность слушать собеседrтика и вести диilJ,Iог; готовность
признtlвать возможttость существованиJI рtlзличных точек зрениrl и пр{lва

каждого иметь свою; ш}лtгать свое мнеЕие и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий;

12) определение общей цели и путей ее достюкеЕиrI; умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной

деягельности; осуществJить взаtплrтый коЕгроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собствеr+rое поведешле и поведение оцружающих;
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l 3) готовность конструктивно разрешать конфликгы посредством учета
интересов сторон и соlрудниttества,

14) овладение начсLльЕыми сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлеrтий действительности (природrтых, социальных,
куJIьтурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного

уrебного пред\,rета;

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиJ{ми,

отр€Dкающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;

16) умение работать в материiцьной и информачионной среде
начального общего образовilfllя (в том числе с учебrrыми моделями) в
соответствии с содержанием конкретного уrебного предмета; формирование
начального уровня куJIьтуры пользован}UI словарями в системе

универсtшьtlых rrебIrых действий.

Предметные результаты

- в познаваmельной сфере - понимаЕие значения искусства в жIтзни
человека и общества; восприJtтие и характеристика художествеltных образов,
предстilвленных в произведениlIх искусства; уI!{ения рitзJIичать основные
виды и жauты пластических искусств, характеризовать их специфику;
сформированвость представлений о ведущих м}зеях России и
художествеIIных музеях своего региона;

- в ценнослпно-эсmеmuческой сфере - умениrI рilзличать и передilвать в
художественно-творчеокой деятельности харакгер, эмоционЕlльное состояние
и свое отношений к природе, человеку, обществу; осознание
общечеловеческих ценностей, выраженных в гл€lвных темах искусства и
отрФкение их в собственной художественной деятельности; умение
эмоцион€lльно оценивать шедевры русского и мирового искусства (в
пределах шуlенного); проявление устойчивого интереса к художественным
традиrJиям своего народа и других народов;

- в комrrунuкаmuвной сфере - способность высказывать сужденшI о
художественных особеrлrостях произведений, изображаощих природу и
человека в различных эмоIц,lональных состояниях; р{ение обсуждать
коллективные результаты художественно-творческой деятельности;

- в mруdовой сфере - }мение использовать различные матери€ulы ,I

средства художествеrrной вырirзительности дJIя передачи замысла в
собственной художественной деятельности; моделировilние новых образов
п}"гем трансформаlцли известных (с использованием средств
изобразителъного искусства и компьютерной графики).
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2.Солержание учебпого предмета <<Техпология>>

Общекульryрные ш общетрудовые компетепцпп. Осшовы культуры

труда, самообслуживаrrшя

Труловая деятельность и ее значение в жизни человека, Рукотворный

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного

мира {архumекmура, техник4 предметы быта и декоративно-прикJIадного

искусства и т. д.) разных народов России (на прrлuере 2-З народов).

Особенности тематики, матери{tлов, внешнего вида изделий декоративного

искусства рirзных народов, отрчDкtlюшlие природные, географлrческие и

социЕuIьные условия конкретного народа.

Элемеrrтарtше общие прtlвила созд€tния предметов рукотворного мира

(удобство, эстgтиtlескaц выразрпельность, прочность; гармониJ{ tIредметов и

окружаrощей среды). Бережное отношение к природе Ktlк источнику

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессип; mраduцuu u пворчеспво

масmера в созdанuu преdмеmной cpedbt (общее преdсmавленuе).

Анализ задания, орг{lнизациJI рабочего места в зtlвисимости от вида

работы, планирование трудового процесса. Раrшональное размещение на

рабочем месте материtL,Iов и инструменfов, распреdеленuе рабочеео вре.п4енu

Отбор и zlHtцIB rшформацrш (ш 1^rебника и другю( дидtктическю(

материалов), ее использование в орг€ш{rтзации работы. Кошгроль и

корректировка хода работы. Работа в м€шых гругrпах, осуществление

сотрудничества выполнение социаJ,lьных ролей (руководитель и

подчшrенный).

Элемектарная творческtur и проектнzц деятельность (создание зarмысла

его детirпизациrt и воIIлоцение). Несложные коJIлективные, групповые и

инllивидуalльные проекгы. Культура межJIичностных отношенлй в

совместной деятельности. Результат проекгной деятельt{ости - изделия,
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услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, шrвалидам), праздники и

т,п

Выполнение достуш{ых видов работ по самообслуживtlнию, домашнему

1руду, окirзаIrие доступных видов помощи мilлышам, взрослым и

сверстникЕlм.

Техпологrrя ручной обработки матерпалов. Элементы графической

грамоты

Обцее пошIтие о матери€шах, ю( происхождении. Иссдедовtlние

элементарных физическrл<, мехtlнических и технодогиtlескrо< свойств

доступных материtцов. Мноzообразuе .uаперuппов u ltx пракmuческое

прurrе н ен ue в,Jlсuзн u.

По.щотовка матери{шов к работе. Экономное расходовitние материаJIов

Выбор .маmерuIиов по tlx dекораmuвно-rydоэlсесmвенн ьrм u консmрукmuвным

свойсmвам, uспользованuе сооmве mсmвуюuлuх спосо бов обрабоmкu

малперuauлов в завuсuJулоспu оm назначенtlя uзdелuя.

Обtце е преdсmавленuе о mехноло,,uче ском проце ссе : аналuз усmройсmва

u н азн аче н uя uз d е лчя ; вы с п раuва н uе по сл е dо вапе льн о с mu прсжmuче с кuх

dейсmвuй u mехнолоzuческuх операцuй; поdбор маmерuсцов u uнсmруменпов;

экономнсlя размеmка; обрабоmка с целью полученurt dепалей, сборка,

оmdелка uзdелuя; проверка uзdелtм в dейсmвuu, Bчeceчue необхоdtlмых

dополненuй u uзмененuй. Назывшrие и выполнение основных

технологш{еских операrцтй ручной обработки материttllов : рtlзметка детшlей

(на rлаз, по шаблону, трафарету, лека.,Iу, копировalнием, с помощью линеifuи,

угольника, tиркуля), вьцелеЕие деталей (отрываrпrе, резание ножницtlми,

кtlнцелrlрским ножом), формообразование детшrей (сгибание, скJIадывilние и
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лр.), сборка издеJIIля (KrreeBoe, ниточное, проволочное, винтовое и другие

вrцы соединеrшrя), отделка изделиrl или его деталей (окраптцgанце, вышивк4

tшпликащля и др.). Выполнение отдеJIки в соответствии с особеrтностями

декоративных орнаментов рtlзЕых народов России фастигельный,

геомgцический и друтие орнамекгы).

Использоваrие измерешй и построений для решения прilктических

з4дач. Виды условных графических изображеrп,rй: рисунок, простейшrий

чертеж, эскиз, р€lзвертка' схема (их рнавание). Назначение rплпай чертежа

(коrтгур, линия надрез4 сгибq размерн€ш, oceBarl, uеrrrроьая, разрыва).

Чтение условных графических изображеrтий. Разметка деталей с опорой на

простеiший чертеж, эскиз. ИзготовлеЕие шделttй по рисунку, простеfuiему

чертежу или эсклву, схеме.

Кошструировашие п моделпроваяпе

Обцее предстilвление о конструировании Kitк создilнии конструкции

каких-либо изделий (технических, бытовых, rIебных и пр.). Излелие, детtшь

изделш{ (общее цредставление). Понягие о конструкщш{ изделvя> разлuчн ble

вudы консmрукцuй u способы tu сборкu. Виды и способы соединения деталей

Основrше требования к лвделию (соответствие материiцаэ конструкrцlп,r и

вIiешнего оформления Еазначению lвлелия).

Конструировtlние и моделирование изделий из разлиt{ных материtшов по

образчу, рисунку, простейшему черmеrtу talu эскuзу ч по заdанным условuям

(mехнuко-mехн олоеuче скu]l, фуlкцuон ал ьн ыли, dекораmuвн о-

хуdоэrcеспвенныл,t u пр.). Консгруировtlние и моделировitние на комIъютере и

в интерtктивном конструкторе.

Пракгпка работы па компьютере

Информачия, ее отбор, Еtнttлиз и систематIвация. Способы полrIения,

xptlHeHlIJI, переработки информацшл.
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Назначение основных устройств компьютера для ввода вывода,

обработки информации. Вк.rпочение и выкJIючение компьютера и

подкIIючаемых к нему устройств. Клавиатlра, обulее преdсmавленlле о

пра Blдl clx k]l а вuаmурн о ео пuс ьм а, пользование мышью, использование

простейшlо< средств текстового редактора. Просmейuluе прuoцы поuска

uн форлttацuu : по ключе вым словам, каmсиоеа/уl. Соблюдение безопасных

приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к

техниЕIеским устройствам. Работа с I_(OP (щ.rфровыпш,t образоватеJьными

ресурсами), готовыми материалами на электронкых носитеJulх.

Работа с простыми информационными объекгами (текст, таблrлда., схема,

рисунок) : преобразование, создание, сохрtlнение, удапеЕие. Создание

небольшого текста по икгересной детям тематике. Вывод текста на принтер.

Использование рисунков из ресурса компьютер4 програJ\,lм Wогd и Power

Point.
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3.Тематическое плаппрованпе с указапием количества часов,
отводпмых на освоение каждой темы

Класс, количество
часов

"]\lb названве темы
1 1 3 4

l J 1 1 l
лявайте пп"някомимся
Как работать с уrебrпком

2 человек и земля 21 2з 2| 2l

3
Человек и вода J э 4 3

4 человек и воздух J 4 4 4

5 Человек и информация 4 4 5 6

34 35 35[Iтого
II IIII

|0
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