


Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования на основе авторской программы «Технология» Роговцевой Н. И.,
Анащенковой С. В. М.: Предметная линия учебников системы «Перспектива» - 1-4
классы. Просвещение, 2011.

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ТЕХНОЛОГИЯ»

Личностные результаты:
У выпускника будут сформированы:
- положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека;
- бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека;
- представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности;
- представление об основных критериях оценивания своей деятельности на основе
заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога»;
- представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе анализа
взаимодействия детей при изготовлении изделия;
- представление об основных правилах и нормах поведения;
-  умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного использования
инструментов и материалов для качественного выполнения изделия;
- представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия;
- стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; уход
за мебелью, комнатными растениями).
Выпускник получит возможность для формирования:
- внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе;
- этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников при
изготовлении изделия;
- эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не аккуратного);
- потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, склонностей
и способностей.
Метапредметные результаты.
Регулятивные универсальные учебные действия:
Выпускник научится:
- понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу;
- соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с текстовым
планом;
- составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов и
проговаривать вслух последовательность выполняемых действий;
- осуществлять действия по образцу и заданному правилу;
- контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового
плана;
- оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе заданных в
учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» и корректировать их;
- работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы
юного технолога»: ставить цель, обсуждать и составлять план, распределять роли,
проводить самооценку;
- воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами.
Выпускник получит возможность научиться:



- работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы
юного технолога»: ставить цель, обсуждать и составлять план, распределять роли,
проводить самооценку;
- воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов и
иллюстраций;
- использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника;
- выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом;
- высказывать суждения; обосновывать свой выбор;
- проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять
существенные признаки;
- сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и изделия
по заданным критериям.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных учебнике;
- выделять информацию из текстов учебника;
- использовать полученную информацию для принятия несложных решений;
- использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической
деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
Выпускник научится:
- задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия;
- слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение;
- выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия;
- выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них.
Выпускник получит возможность научиться:
- приводить аргументы и объяснять свой выбор;
- вести диалог на заданную тему;
-соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие аргументы.
Предметные результаты:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора
профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и
организационных задач;
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.



Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание

Выпускник научится:
- иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных
народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях
своих родителей) и описывать их особенности;
- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и
руководствоваться ими в практической деятельности;
- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые
действия;
- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего
труда.

Выпускник получит возможность научиться:
- уважительно относиться к труду людей;
- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном
мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и
уважать их;
- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать
пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт
(изделия, комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты

Выпускник научится:
- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в
обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным
свойствам в соответствии с поставленной задачей;
- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная
игла);
- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать
с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы,
читать их и выполнять разметку с опорой на них;
- изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам,
схемам, рисункам.

Выпускник получит возможность научиться:
- 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.

Конструирование и моделирование
Выпускник научится:



- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;
- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
- соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их развёрток;
- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой
конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической
информации; воплощать этот образ в материале.

Практика работы на компьютере
Выпускник научится:

- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим
средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с
компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения,
нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы;
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными
ресурсами).

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться доступными приёмами
работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также
познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1 класс
Давайте познакомимся.
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; критериями
оценки изделия по разным основаниям. Я и мои друзья. Знакомство с соседом по парте,
сбор информации о круге его интересов, осмысление собственных интересов и
предпочтений и заполнение анкеты. Знакомство с понятиями: «материалы» и
«инструменты». Организация рабочего места. Рабочее место. Подготовка рабочего места.
Размещение инструментов и материалов. Уборка рабочего места Знакомство со значением
слова «технология» (название предмета и процесса выполнения изделия). Осмысление
умений, которыми овладеют дети на уроках. Понятие: «технология».
Человек и земля.
Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приемы и
способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного
материала. Выполнение аппликации по заданному образцу. Понятия: «аппликация»,
«пресс», «природные материалы», «план выполнения работы» (текстовый и слайдовый).
Изделие «Аппликация из листьев».
Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с
пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение аппликации из пластилина.
Использование «Вопросов юного технолога» для организации своей деятельности и ее
рефлексии. Понятия: «эскиз», «сборка».



Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна».
Выполнение изделия из природного материала с использованием техники соединения
пластилином. Составление тематической композиции. Понятие: «композиция».
Изделие «Мудрая сова».
Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с
профессиями, связанными с земледелием. Получение и сушка семян. Понятие:
«земледелие».
Изделие «заготовка семян».
Проект «Осенний урожай».
Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). Использование
«Вопросов юного технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение
первичных навыков работы над проектом под руководством учителя. Отработка приемов
работы с пластилином, навыков использования инструментов. Понятие: «проект».
Изделие «Овощи из пластилина».
Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. Правила
безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона
и сгибанием, соединение деталей при помощи клея. Составление симметричного
орнамента из геометрических фигур. Знакомство с использованием бумаги и правилами
экономного расходования ее. Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила безопасной
работы».
Изделие: закладка из бумаги.
Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности
пчел. Составление плана выполнения изделия по образцу на слайдах. Выполнение изделия
из различных материалов (природные, бытовые материалы, пластилин, краски).
Изделие «Пчелы и соты».
Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение аппликации из
журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами работы в паре. Проект
«Дикие животные».
Изделие «Коллаж «Дикие животные».
Проект «Украшаем класс к новому году».
Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, представление
работы классу, оценка готового изделия. Украшение на елку. Подбор необходимых
инструментов и материалов. Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение
деталей изделия при помощи клея. Выполнение елочной игрушки из полосок цветной
бумаги.
Изделие «Украшение на елку».
Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из тонкой бумаги.
Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумажного изделия
мыльным раствором к стеклу.
Изделие «Украшение на окно».
Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Выполнение
фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков работы с
пластилином.
Изделие «Котенок».
Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке.
Практическая работа по определению свойств гофрированного картона. Выполнение
макета домика с использованием гофрированного картона и природных материалов.
Понятия: «макет», «гофрированный картон».



Изделие «Домик из веток».
Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. Использование
посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. Выполнение разных изделий по
одной технологии из пластилина. Работа в группах при выполнении изделий для чайного
сервиза. Понятия: «сервировка», «сервиз». Проект «Чайный сервиз».
Изделия «чашка», «чайник», «сахарница».
Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать старинные и
современные способы освещения жилища. Выполнение модели торшера, закрепление
навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы с шилом.
Изделие «Торшер».
Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее изготовления.
Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за мебелью).
Выполнение модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по собственному
замыслу.
Изделие «Стул»
Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее изготавливают.
Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства, назначение и
применение в быту и на производстве. Создание разных видов кукол из ниток по одной
технологии. Понятия: «выкройка», «модель».
Изделие «Кукла из ниток».
Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки
стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. Пришивание
пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных видов стежков для
оформления закладки. Оформление игрушки при помощи пуговиц.
Изделия «Закладка с вышивкой», «Медвежонок».
Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. Значение
средств передвижения для жизни человека. Знакомство с конструктором его деталями и
правилами соединения деталей. Выполнение из конструктора модели тачки. Изделие
«Тачка».
Человек и вода.
Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и растений.
Выращивание растений и уход за комнатными растениями. Проведение эксперимента по
определению всхожести семян. Проращивание семян. Понятие: «рассада».
Изделие «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями».
 Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы).
Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи шаблона развертки и
природного материала (палочек.). Создание композиции на основе заданного в учебнике
образца.
Изделие «Колодец».
Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со
способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию его
сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить исследование различных
материалов на плавучесть. Знакомство со способами и приемами выполнения изделий в
технике оригами. Осуществление работы над проектом. Понятие: «оригами». Проект
«Речной флот»,
Изделия «Кораблик из бумаги», «Плот».
Человек и воздух.



Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление
макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и инструментов. Знакомство со
способами разметки по линейке. Выполнение правил техники безопасности. Изготовление
модели флюгера из бумаги. Оформление по самостоятельному замыслу. Понятие:
«флюгер».
 Изделие «Вертушка».
Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со способом
создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со способами
экономного расходования бумаги материалов при выполнении техники «рваная бумага».
Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе. Понятие: «мозаика».
Изделие «Попугай».
Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение модели
самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в технике «оригами»,
размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу. Понятия:
«летательные аппараты».
Изделие «Самолет», «Парашют».
Человек и информация.
 Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, глиной.
Создание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. Перевод
информации в разные знаково-символические системы (анаграммы и пиктограммы).
Использование знаковосимволической системы для передачи информации (кодирование,
шифрование).
Изделия «Письмо на глиняной дощечке», «Зашифрованное письмо».
Знакомство со способами передачи информации. Перевод информации в
знаковосимволическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения
безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома до школы, его графическое
изображение.
Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы.
 Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и поиска
информации. Понятия: «компьютер», «интернет».

2 класс
Здравствуй, друг.
Знакомство с учебными пособиями, наблюдение, анализ структуры учебника и рабочей
тетради, определение назначения каждого источника информации, освоение системы
условных знаков, которые используются в этом комплекте.
Человек и земля.
 Освоение технологии выращивания зеленого лука. Освоение способа наматывания ниток
на шаблон, выполнение композиции «корзина с цветами». Освоение техники
«тестопластики», выполнение игрушки из теста.
Изучение хохломской росписи и ее особенностей, освоение техники «папье-маше».
Изучение городецкой росписи и ее особенностей, выполнение изделий в технике
«аппликация». Изучение дымковской росписи и ее особенностей, выполнение изделий в
технике «лепка» из пластилина. Изучение семеновской росписи и ее особенностей,
выполнение изделий в технике «аппликация» из ткани.
Освоение техники «объемная аппликация» с использованием пластилина, выполнение
композиции «Деревня». Освоение способа изготовления аппликации из природных
материалов и пластилина, выполнение изделий «Курочка из крупы», «Попугай». Освоение
техники «бумагопластика», выполнение подвижной конструкции «Лошадка» из бумаги.



Освоение способа изготовления объемных изделий на основе развертки: выполнение
проекта из бумаги «Деревенский двор». Освоение техники «бумагопластика», выполнение
изделия «Изба». Освоение способа создания мягкой игрушки из помпонов, выполнение
изделия «Домой». Освоение техники «лепка» из глины, выполнение изделия «Печь».
Освоение способа плетения из бумаги, выполнение изделия «Коврик». Освоение способа
изготовления объемных изделий на основе чертежа, выполнение изделия «Мебель».
Освоение приема плетения в три пряди, плетение косы для композиции «Русская
красавица». Освоение шва «через край», выполнение изделия «Кошелек». Освоение
тамбурного шва, выполнение вышивки на салфетке «Вишенки».
Человек и вода.
Освоение техники «изонить», выполнение композиции «Золотая рыбка». Освоение
техники создания полуобъемной аппликации, выполнение аппликации «Русалка». Проект
«Аквариум».
Человек и воздух.
Освоение техники выполнение изделий на основе развертки, выполнение макета
мельницы. Освоение техники работы с металлизированной бумагой, выполнение модели
флюгера. Изучение значения символа «птица» в культуре русского народа, выполнение
сувенира «Птица счастья».
Человек и информация.
Освоение способа изготовления книг из бумаги и картона, выполнение изделия «Книжка-
ширма».

3 класс
Здравствуй, дорогой друг! Путешествуем по городу.
Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания учебника 3
класса. Деятельность человека в культурно-исторической среде, в инфраструктуре
современного города. Профессиональная деятельность человека в городской среде.
Человек и земля.
 Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия.
Объемная модель дома. Оформление изделия по эскизу.
Назначение городских построек, их архитектурные особенности. Объемная модель
телебашни из проволоки. Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за
растениями в городских условиях. Композиция из природных материалов. Макет
городского парка.
Проект «Детская площадка». Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение
этапов проектной деятельности. Создание тематической композиции, оформление
изделия. Презентация результата проекта и его защита.
Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых
изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). Выкройка
платья. Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы
украшения одежды – вышивка, монограмма. Правила безопасной работы с иглой.
Различные виды швов с использованием пяльцев. Техника выполнения стебельчатого шва.
Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации.
Технологический процесс производства тканей. Производство полотна ручным способом.
Прядение и ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток). Гобелен,
технологический процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. Сочетание
цветов в композиции.



История вязания. Способы вязания. Виды и назначения вязаных вещей. Инструменты для
ручного вязания – крючок, спицы. Правила работы вязальным крючком. Приемы вязания
крючком.
 Проведение карнавала в разных странах мира. Особенности карнавальных костюмов из
подручных материалов. Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей.
Работа с тканью. Изготовление карнавального костюма.
Виды бисера. Свойства бисера и способы его использования. Виды изделий из бисера.
Материалы, инструменты и приспособления для работы с бисером. Леска, ее свойства и
особенности.
Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта.
Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы продуктов при
помощи мерок. Работа с бумагой, конструирование модели весов.
Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления
пищи (без термической обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при
приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. Рецепты блюд.
Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и определение
его стоимости.
Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства синтепона. Работа с
тканью. Изготовление колпачка для яиц.
Блюда, не требующие тепловой обработки – холодные закуски. Приготовление холодных
закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. Простейшая сервировка стола.
Приготовление блюд по одной технологии с использованием разных ингредиентов.
Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток.
Изготовление салфеток для украшения праздничного стола с использованием симметрии.
Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в
магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об изделии (продукте) на ярлыке.
Работа с природными материалами. Свойства соломки. Ее использование в декоративно-
прикладном искусстве. Технологии подготовки соломки – холодный и горячий способы.
Изготовление аппликации из соломки. Учет цвета и фактуры соломки при создании
композиции.
Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного оформления
подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при составлении композиции.
Оформление подарка в зависимости от того, кому он предназначен. Учет при выборе
оформления подарка его габаритных размеров и назначения.
Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с картоном.
Построение развертки при помощи вспомогательной сетки. Технология конструирования
объемных фигур. Создание объемной модели грузовика из бумаги. Тематическое
оформление изделия.
Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. Детали
конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей.
Способы их соединения. Сборка изделия.
Человек и вода.
Мост, путепровод, виадук. Виды мостов, их назначение. Конструктивные особенности
мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из
картона. Работа с различными материалами. Соединения деталей – натягивание нитей.
Водный транспорт. Виды водного транспорта. Проект «Водный транспорт». Проектная
деятельность. Работа с бумагой. Заполнение технологической карты.



Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек. Правила
и последовательность работы над мягкой игрушкой. Технология создания мягкой игрушки
из подручных материалов. Проект «Океанариум». Работа с текстильными материалами.
Изготовление упрощенного варианта мягкой игрушки.
Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объемной модели
фонтана из пластичных материалов по заданному образцу.
Человек и воздух.
Знакомство с историей возникновения зоопарков в России. Бионика. Искусства оригами.
Техники оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения техники оригами.
Особенности конструкции вертолета. Профессии летчика, штурмана, авиаконструктора.
Конструирование моделей вертолета. Материал – пробка.
Техника папье-маше. Создание предметов быта. Украшение города и помещений при
помощи воздушных шаров. Варианты цветового решения композиции из воздушных
шаров. Способы соединения деталей при помощи ниток и скотча. Внеклассная
деятельность «Украшаем город».
Человек и информация.
Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, Печатный пресс,
литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, переплет, слизура, крышки,
корешок). Профессиональная деятельность печатника, переплетчика. Переплет книг и его
назначение. Декорирование изделия. Переплет листов в книжный блок.
Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особенности работы почты
и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие
«бланк». Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового
отправления.
Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора, кукловода.
Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения в
театре. Спектакль. Осмысление способов передачи информации при помощи книги,
письма, телеграммы, афиши, театральной программки, спектакля. Проект «Готовим
спектакль». Проектная деятельность. Изготовление пальчиковых кукол для спектакля.
Работа с тканью, шитье.
Программа MicrosoftOfficeWord. Правила набора текста. Программа MicrosoftWord
Document.doc. Сохранение документа, форматирование и печать. Создание афиши и
программки на компьютере

4 класс
Как работать с учебником.
Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания учебника 4
класса. Деятельность человека в культурно-исторической среде, в инфраструктуре
современного города. Профессиональная деятельность человека в городской среде.
Человек и земля.
Знакомство с историей развития железных дорог в России, конструкцией вагонов разного
назначения. Буровая вышка. Малахитовая шкатулка. Полезные ископаемые.
Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ», конвейерное
производство. Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали.
Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды; эмблемы, нанесенные на
посуду; определение фабрики изготовителя.
Технология производственного процесса на швейной фабрике и профессиональная
деятельность людей. Умение снимать мерки и определять, используя таблицу размеров,
свой размер одежды. Технология производственного процесса на обувной фабрике и



профессиональная деятельность людей. История создания обуви. Умение снимать мерки и
определять, используя таблицу, свой размер обуви.
Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы столярным ножом и
последовательностью изготовления изделий из древесины. Древесина, ее свойства,
технология производства пиломатериалов.
Технология производства кондитерских изделий. Умение отыскивать на обертке
продукции информацию о ее производителе и составе.
Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значением в жизни людей. Виды бытовой
техники по назначению.
Виды и конструкции теплиц. Технология выращивания растений в теплицах и
профессиональная деятельность человека по уходу за растениями в теплицах.
Человек и вода.
 Система водоснабжения города. Фильтрация воды. Значение воды в жизни человека и
растений. Важность экономного расходования воды. Порт и его структура. Знакомство с
работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Макраме. Правила работы и
последовательность создания изделий в технике макраме.
Человек и воздух.
Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов, о конструкции
самолетов. Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета.
Первоначальные сведения о космических ракетах, о конструкции космической ракеты.
Модель ракеты. Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды. Трансформация
листа бумаги в объемные геометрические тела – конус, цилиндр.
Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция воздушного змея.
Человек и информация.
Значение информации в жизни человека. Виды и способы передачи информации.
Технологический процесс создания книги, профессии людей, участвующих в создании
книги.
Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе
MicrosoftWord. ИКТ на службе человека, работа с компьютером. Набор текста,
последовательность и особенности работы с таблицами в текстовом редакторе
MicrosoftWord: определять и устанавливать число строк и столбцов, вводить текст в
ячейку таблицы, форматировать текст в таблице. Создание на компьютере произвольной
таблицы.
ИКТ в издательском деле. Значение и возможности использования ИКТ для передачи
информации. Определять значение компьютерных технологий в издательском деле, в
процессе создания книги. Использование в практической деятельности знания программы
MicrosoftWord. Процесс редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги.

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1 класс

№
п/п

Разделы Количество
 часов

1.  Давайте познакомимся 3
2.  Человек и земля 21
3.  Человек и вода 3
4.  Человек и воздух 3
5.  Человек и информация 3

Всего: 33



2 класс

№
п/п

Разделы Количество
 часов

1.  Вводный урок 1
2.  Человек и земля 23
3.  Человек и вода 3
4.  Человек и воздух 3
5.  Человек и информация 3
6.  Заключительный урок 1

Всего: 34

3 класс

№
п/п

Разделы Количество
 часов

1.  Вводный урок 1
2.  Человек и земля 21
3.  Человек и вода 4
4.  Человек и воздух 3
5.  Человек и информация 5

Всего: 34

4 класс

№
п/п

Разделы Количество
 часов

1.  Вводный урок 1
2.  Человек и земля 21
3.  Человек и вода 3
4.  Человек и воздух 3
5.  Человек и информация 6

Всего: 34


	- иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
	- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
	- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
	- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
	- уважительно относиться к труду людей;
	- понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
	- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
	- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
	- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
	- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
	- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них;
	- изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
	- 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 декоративнохудожественной задачей.
	- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
	- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
	- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
	- соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток;
	- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале.
	- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
	- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
	- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
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