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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Знаток» (далее по курсу) 

для учащихся 4 классов составлена на основе нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Минобрнауки России от 06.10.09 №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального образовательного стандарта начального общего 

образования» (в в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 

1576); 

 постановление главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598–20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)"»
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ЗНАТОК» 
          Основными целями изучения курса «Знаток» являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приёмами ручного и механизированного труда с использованием распространённых 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой 

техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности; 

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «ЗНАТОК» 

       Обучение школьников курсу строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 

и социальной среды. 

      На основе данной программы в образовательном учреждении допускается построение 

комбинированной программы при различном сочетании разделов и тем указанных выше 

направлений с сохранением объёма времени, отводимого на их изучение. 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает освоение 

материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 основы черчения, графики и дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, 

профессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 технологическая культура производства; 

 распространённые технологии современного производства. 
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В результате изучения курса обучающиеся 

 

ознакомятся: 

 с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, 

технологической культурой производства; 

 функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 

технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

 экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями 

применения технологий; 

 производительностью труда, реализацией продукции; 

 устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-

технологических средств производства (инструментов, механизмов, приспособлений, 

приборов, аппаратов, станков, машин); 

 предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, 

дизайном, проектом, конструкцией; 

 методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на 

производстве; 

 информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными 

технологиями;  
 
овладеют: 

 способностью приводить произвольные примеры производственных технологий и 

технологий в сфере быта 

 умением объяснять принципиальную технологическую схему, в том числе характеризуя 

негативные эффекты 

 навыком осуществлять выбор товара в модельной ситуации 

 способностью анализировать опыт разработки или оптимизации и введение технологии 

на примере организации действий и взаимодействия в быту 

 умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения 

работ, находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с 

использованием компьютера; 

 навыками чтения и составления технической и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда; выбора, 

проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с 

использованием компьютера; 

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; 

 навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и 

правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

 навыками выполнения технологических операций с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 
 

 Исходя из необходимости учёта потребностей личности обучающегося, его семьи и 

общества, достижений педагогической науки, учитель может подготовить 

дополнительный авторский учебный материал, который должен отбираться с учётом 

следующих положений: 

 распространённость изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства, 

домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений; 

 возможность освоения содержания курса на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющие практическую 

направленность; 
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 выбор объектов созидательной и преобразующей деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

 возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, 

наглядного представления методов и средств осуществления технологических процессов; 

 возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития обучающихся.  
 Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно- 

практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением 

практических работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического 

материала. Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и 

практические работы. 

МЕСТО КУРСА «ЗНАТОК» В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс «Знаток» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир 

искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой 

и являющейся главной составляющей окружающей человека действительности. 

Программа составлена с учетом полученных учащимися при обучении в начальной 

школе технологических знаний и опыта трудовой деятельности. 

 

        С учётом общих требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения изучение курса «Знаток» 

должно обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА «ЗНАТОК» 

        Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими показателями; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 

и профессиональные планы; 

 навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, 

бытовых электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 
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В результате изучения курса обучающийся, независимо от изучаемого 

направления, получает возможность  

 

ознакомиться: 

 с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 с технологическими свойствами и назначением материалов; 

 с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

 с видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на окру-

жающую среду и здоровье человека; 
 
выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

 соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными 

инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности; 

 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 контроля качества выполняемых работ с применением измерительных 
инструментов и приспособлений; 

 выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии, 

гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

 построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ЗНАТОК» 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 

технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профес-

сионального пути. В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно 

формулировать цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в 

школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 
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 в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на 

приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах 

деятельности; 

 приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и 

самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и 

материального производства; 

 в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования. 

 

 Изучение курса призвано обеспечить: 

 становление у школьников целостного представления о современном мире и роли 

техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, используя 

для этого технико-технологические знания; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание 

ценности технологического образования, значимости прикладного знания для каждого 

человека, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения 

к технологии как возможной области будущей практической деятельности; 

 приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта 

познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей 

и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки 

выявления противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, базовых трудовых навыков ручного и умственного труда; 

навыки сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

 Изучение курса в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Знаток» являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации и стратификации; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

 



9 

 

Метапредметными результатами освоения учениками основной школы курса 

«Знаток» являются: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;  

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно- трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Знаток» являются: 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 
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 владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

 владение кодами и методами чтения, и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения;  

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 
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 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

 рациональный выбор рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

 

В физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций;  

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с 

учетом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 



12 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА «ЗНАТОК» 

Таблица 1 – Тематический план курса внеурочной деятельности «Знаток» 

№ занятия Тема Дата 

1 Введение. Инструктаж по технике безопасности. Первоначальные сведения об электричестве. 03.09.2021 

2 
Последовательное соединение лампы и вентилятора (5). Светодиод, включаемый магнитом с выдержкой 

времени (29). 
10.09.2021 

3 Мигающий светодиод (54). Мигающая лампа, управляемая магнитом (70). 17.09.2021 

4 Лампа, управляемая сенсором (100). Яркая лампа с сенсорным управлением (116). 24.09.2021 

5 Мигающий светодиод, управляемый электромотором (168). Лампа, управляемая электромотором (186). 01.10.2021 

6 
Две лампы с прерывистым миганием (197). Микроамперметр с выдержкой времени, управляемый магнитом 

(214). 
08.10.2021 

7 
Светодиод и микроамперметр, включаемые светом (223). Ритмически колеблющаяся стрелка микроамперметра 

(229). 
15.10.2021 

8 Роль амперметра (241). Светодиод с колебанием стрелки микроамперметра, включаемый светом (260). 22.10.2021 

9 Зарядка и разрядка конденсатора (275, 276). Проверка NPN и PNP-транзисторов (282, 283). 29.10.2021 

10 Накопление энергии в конденсаторе (298). «Ленивый» вентилятор (316). 12.11.2021 

11 Две лампы, зажигающиеся струей воздуха (369). Защитная лампа, управляемая светом (373). 19.11.2012 

12 Прерывистый вентилятор (415). Резистор как ограничитель тока (481). 26.11.2012 

13 Светодиод, включаемый светом (489). Светодиод с регулируемой яркостью (493). 03.12.2021 

14 
Один вентилятор с переменной скоростью вращения, управляемый магнитом (517). Простая мигающая лампа 

(528). 
10.12.2021 

15 Вентилятор с выдержкой времени (552). Сдвоенные светодиоды, управляемые светом (609). 17.12.2021 

16 Лампа, гасимая струей воздуха (616). Логический элемент «И» для лампы (679). 24.12.2021 

17 Принцип работы семисегментного индикатора (689). Вентилятор с переменной скоростью вращения (772). 14.01.2022 

18 Усилительная схема транзистора с полным отключением (784). Регулируемая мигающая лампа (809). 21.01.2022 

19 
Поочередно мигающие лампа и светодиод (819). Вентилятор, скорость вращения которого постепенно 

понижается (835). 
28.01.2022 

20 Основная схема включения светодиода (847). Схема управления направлением вращения электромотора (851). 04.02.2022 

21 Защитная сигнализация с тиристором (879). Включение цифры «4», управляемое магнитом (903). 11.02.2022 

22 
Включение цифры «3», управляемое сенсором (951). Включение прописной буквы «S», управляемое сенсором 

(964). 
18.02.2022 

23 Чередование цифр «1» и «7», управляемое магнитом (977). Светодиод с тремя разными выдержками времени, 25.02.2022 



13 

 

управляемые вручную (996). 

24 Светодиод с тремя разными выдержками времени, управляемые светом (998). Азбука Морзе (1000). 04.03.2022 

25 Электромонтажный инструмент. Опрессовка одинарных и двойных наконечников. 11.03.2022 

26 Сборка электрических схем со светодиодными лампами. 18.03.2022 

27 Сборка схемы управления лампой с помощью кнопки 01.04.2022 

28 Разомкнутые и замкнутые контакты. Сборка схемы «Кнопка –две лампы» 08.04.2022 

29 Подключение розетки без заземляющего контакта 15.04.2022 

30 Первоначальные сведения о программировании логических реле. Создание программы. 22.04.2022 

31 Программирование простейших схем, содержащих логические блоки. 29.04.2022 

32 Программирование простейших схем, содержащих специальные блоки. 06.05.2022 

33 Программирование схемы «Освещение пятиэтажного дома» 13.05.2022 

34 Обобщение полученных сведений по курсу «Знаток». 20.05.2022 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Занятия по курсу «Знаток» проводятся на базе кабинета, состоящего из двух 

секций: непосредственно класса и мастерской по электромонтажным работам.  Кабинет 

отвечает санитарно-эпидемиологическим     требованиям по гигиеническому режиму, 

освещенности, эстетике оформления, расстановке мебели, оборудованию. Количество 

учебных мест 14 (1 ряд на 10 мест и 1 ряд на 4 места). Практические работы проходят с 

использованием соответствующего конструктора – «Знаток», в который входит полный 

набор оборудования электротехники и электроники. Имеется электромонтажное 

оборудование: тулбоксы с инструментами, электрооборудование (лампы, переключатели, 

реле, контакторы, источники питания). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ученик по окончании 4 класса научится: 

 приводить произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

быта 

 объяснять принципиальную технологическую схему, в том числе характеризуя 

негативные эффекты 

 осуществлять выбор товара в модельной ситуации 

 анализировать опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере 

организации действий и взаимодействия в быту 

 выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, 

находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с использо-

ванием компьютера; 

 читать и составлять техническую и технологическую документацию, измерять 

параметры технологического процесса и продукта труда; выбирать, проектировать, 

конструировать, моделировать объект труда и технологии с использованием компьютера; 

 организовывать и планировать трудовую деятельность на рабочем месте с учётом 

имеющихся ресурсов и условий, соблюдать культуру труда; 

 организовывать рабочее место с соблюдением требований безопасности труда и правил 

пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин, оборудования; 

Ученик получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах электротехники, производства и обработки материалов, 

машиностроения, сервиса. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Ученик научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

проекта; 

 оценивать условия применимости технологии; 

 прогнозировать по известной технологии результаты в зависимости от 

изменения параметров и ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным 

путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 
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 проводить оценку и испытание полученного результата; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 Ученик получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа 

и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Ученик научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

производств, машиностроения, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции ее 

развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда. 

Ученик получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 

занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах электротехники, 

машиностроения, сервиса, информационной сфере. 

Программа направлена на становление личностных характеристик ученика: 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструкционный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 


