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Планируемые результаты освоения учебной проrраммы по курсу
<<Технология>>

Личностные результаты
Обучающиеся научатся:
-положитеJlьному отношению к у{ению;
-умению принимать одноклассников, помогать им" принимать помощь от взрослого и сверстников;
-чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;
-сalмостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения,
возникающие в результате наблюдения, рассужления, обсуждения, самые
пРОСl'ые, обrцие для всех jtюдеЙ правила llоведения (основы общечеловеческих нравственных ценносr.ей);
-чувствова,i ь удовлетворение от сделанIIого или создаIlIlого им самим дrя родных, друзей.;tр},гих людей. себя;
-осознавать уя,]вимость. хрупкость природы. понимать положитслыIые и негативные последс,t.вия деятельности человека;
обучающиеся lIолучат возможность научиться:
-с tlомощыо учителя планировать предс,гоящую практическуюдеятельность;
-по,Il контро"lем учителя выполнять пре,rUIагаемые излелия с опорой на
план и образец.
Метапредметные
Реryлятивные УУ!
Обучающиеся научатся:
-tlринима,i ь цель деятельности на уроке;
_проговариваl ь после_]ова l сльность действий на уроке:
-высказывать своё предпо-ложение (версию) на основе работы с иллюс,rрацией 1^lебника;
-ОбЪЯСНять выбОр наиболее подходящих дJ,Iя выполнеIlия задания материалов и инструментов;
-ГОТОвить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материirлы и инструменты;
-выпо.цнять практическук) работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника;
-вылолнять кон,гроль точности разметки JIетzrлей с помощью шаблона;
-совместно с учитеjIем и другими учениками давать эмоционtшьную оценку своей деятельности на уроке.
Познавательные УУ!
Обучающиеся научдтся:
-наблюдать связи человека с природой и предметным миром. предметный мир ближайшего окружения; сравнивать конструкции и
образы объектов приролы и окружающего мира. конструкторско-технологические и декорати вно-художественные особенности
предлагаемых изделий;



-сравнивать и:}учаемые материirлы по их свойс,Iвalм, конструкции
IlРеДЛаl'аеМЫХ ИЗЛеЛиЙ. делать простеЙшие обобщения; групIlировать предметы и их образы по общему признаку (KoHcTpyKтopcKoMy,
технологическому. декоративно-художественному;
Обучающиеся по,тучат возможность научиться:
-ориен,I,ироваться в материале на страницах учебника;
-НаХОДИТЬ ОТВе]'Ы На ВОпРоСы, ИСпользуя учебник, своЙ жизненныЙ опыт и информацикl, Ilолученнук) l{a уроке; поJlьзоваться памяткztми
(даны в конце учебника);
-делать выводы о результате совместной работы всего класса;
-преобразовывать информачию из одной формы в лругуlо 

- 
в излелия, художественные образы.

Коммуникативные УУ!
Обучающиеся научатся:
-слушать и слышать ),чи,I,еJIя и одноклассников. совмсстно обсуждать предложеннук) иjIи выявленнук) проблему.
Содержание программы.
Художественная мастерская (10 часов)
Что ты уже знаешь? Зачем художнику :]Ilaтb о тонс, форме и размере? Какова роль цвета в композиции? Какие бывают цветочные
комrtозиции'? Как увилеть белое изображение на белом фоне? Что такое симметрия? Как получить симмеlричItые детали? Можно ли
сгибаr,ь картон? Как? Наши проекты. Как ltлоское превратить в объемное? Как согнуть картон по кривой линии? Проверим себя.
Чертёrrсная мастерская (l 1 часов)
Что т'акое технологические олерации и способы? Что r,aKoe линейка и что она умеет? Что такое чертеж и как его прочитать? Как изготовить
несколько одинаковых прямоугольников? Можно Jlи разметить прямоугольник tlo угольнику? Можltо ли без шаблона разметить круг?
Мастерская .Г{ела Мороза и Снегурочки. Проверим себя.
Конструкторская мастерская (8 часов)
Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Ещс один способ сделать игрушку подвижlrой. Что
заставляет враща]'ься винт-пропеллер? Можно ли соединить летали без соедиIlитеJlьных материа.ltов? .Щень защитника Отечества.
изменяется ли
вооружение в армии? Как машины помогают человску? Поздравляем женщин и девочек Что иtrтересного в работе архитекгора? Наши
проекты. Проверим себя.
Рукодельная мастерская (5 часов)
Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они исIIольз},ются? Строчка косого стежка. Есть ли у ltеё <дочки>>? Как ткань превращается
в изделие? Лекало. Что узнали, чему учились.



J\qп/п Название раздеrtа Коllи,rсство.tасов
l каях дOжестlзснная ма
7 tl
_) Конст орская ]\,I кая I1
4 одельнаrt мастерская _5

Всего з4

тематическое плани ова н ие.

Кал енда рно-I,емати ческое планирование

название плана 'I-ехно.ltогия

IIа аллель ,)

едметп технология
Введите название

мо ля
Художественная

маст с кая
Здравствуй, дорогой дРуг. Условные обозначения. Что ты уже знаешь? Изделие

изб )).маги <<Масте - бобе

е?ознаl,ь о цвете, меи азм Itаменты из ceN,l],lн.За.tепл х дожни

Какова роль цвета в композиции? Композиция из бумаги <I {веточная
комлозиция))

Какие бывают цветочные композиции? Компози ция из бумаги и п одItого

10
Черr,ежная MacTepcKaJl



маl,е иала (Б е,г в ва:]е>)

Как увидеть белое изображение на белом фоне? Композиция из бумаги
<<Белоснежное очарование).

Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? Композиция из
бумаги - симметрия.

Можно ли сгибать картон? Как? Наши проекты. Композиция из картона
,,Африканская саван на).

Как плоское превратить в объемное? Композиция из бумаги <Говорящий
попчI,аи )).

Как сtll,нуть картон по кривой линии? Комtlозиция из картона <Змей
Го ы ныч ).

Проверим себя

Чсртёжная
мастерскаJI

Что такое l,ехнологические олерации и способы? Изделие из бумаги <Игрушки

Что такое линейка и что она умеет?

Что такое чертеж и как его прочитать? Изделие из бумаги <Открытка -
сю и,t)).

с пружиIlками)).



к ак изготовить IlecKoJIbкo одинаковых прямоугол ьни ков? Аппликация с
пJIетснием из б маги

ожно ли разметить прямоугольник по угольнику'? Изделие из бумаги
(<Блокнотик для записей)

м

<<Масr,ерская !ела Мороза и Снегурочки Изделие из бумаI,и <Игрушки из
кончсов)).

Можн<,l ли без IIlаблона г'i Издел ис из б маги <<Узоме,гить геыв

им себя.()вп

Конструкторская
ма кая

Какой сек шек? Изделие из капоrlви)tllых и на <<И шка - качапка)).ет

как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Изделие из картона
<<Подвижные и ки)).

Еще олин способ сделать игрушку подвижной. Изделие из картона
<Подвижные шки)).

что заставляет в ? Изделие из б аги <<Пться п ()lleJIJIc о пелл >.

ожно ли соединить деl,али без соединительных материалов? Изделие изм
ка тона (самолет)).

Щень защитника Отечества. Изменяется ли во мии? Изделие изение в а



б аги (Позд иl,ельная ытка)).

как машины помогают чеJlоtsе ? Изделие из ка на <<Макет автомобиля>>

авляеN,I женщин и девочек. Иlзllелие из б маги <от ытка к 8 МаПо:з та)).

Что интересного в работе архитектора? Наши проекты. Композиция из бумаги
ика она <Создадим свой го од))

п им себя.l]c

Рукодельная
масте с KarI

Какис бывают ткани? Изделие из б маги и ватIlых дисков <<О ик))

ывают нитки? Как они исIIользуются? Изделие из бумаги и ниток
<<Птичка из помпона>).

Какие б

To,I,aкoe натуральные ткани? Каковы их свойства? Изделие из картона и ткани
<<Подставка>>.

ч

l,рочка косого cl,e)tкa. Есть ли у нее ((дочки)>? Изделие из ткани <<Мешочек с
сю изом)).п

с

ак ткань превращается в изделие? Лекало. Изделие из ткани <<Футляр для
мсrбильного тел она))

к

им себя.()вп


