Содержание рабочей программы
1. Пояснительная записка

3

2. Общая характеристика учебного предмета

4

3. Место учебного предмета в учебном плане

8

4. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения

9

учебного предмета
5. Содержание учебного предмета

10

6. Тематическое планирование с определением основных видов

23

учебной деятельности
7. Описание учебно-методического и материально-технического

28

обеспечения образовательного процесса
8. Планируемые результаты изучения учебного предмета

29

Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
(2009 год) и авторской программы Е.А.Лутцевой «Технология»

(Сборник

программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века» – М.: ВентанаГраф, 2012г.)
Цель курса:
1. сохранить у ребѐнка целостное восприятие окружающего мира и вместе с
тем помочь ему осознать себя частью этого мира;
2. научить различать мир естественной природы и рукотворный мир;
3. укрепить в каждом ученике веру в себя, в свои возможности познавать
мир и преобразовывать его по законам красоты;
4. раскрыть уязвимость, хрупкость природы и последствия разумной и
неразумной деятельности человека (и своего поведения в том числе) при
еѐ освоении;
5. воспитать уважение к людям труда и культурному наследию –
результатам трудовой деятельности предшествующих поколений;
6. пробудить у детей чувство радости от сделанного или созданного ими
самими для родных, друзей и других людей;
7. развить творческие, в том числе конструкторско-технологические,
способности на основе общеучебных умений наблюдать, сравнивать,
анализировать и обобщать (при непосредственной помощи и участии
учителя); поддерживать стремление искать и решать доступные
конструкторско-технологические задачи.
Изучение предмета «Технология направлено на решение следующих задач:
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развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли,
любознательности и т.п.), интеллекта и творческих способностей (основ
творческой

деятельности

в

целом

и

элементов

технологического

и

конструкторского мышления в частности);
формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками
человека, об истории деятельностного освоения мира, о взаимосвязи человека с
природой (как источником не только сырьевых ресурсов, энергии, но и
вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов); о
мире профессий и важности правильного выбора профессии;
формирование первоначальных конструкторско-технологических и
организационно-экономических

знаний,

приемами

материалов;

ручной

обработки

овладение

технологическими

усвоение

правил

техники

безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания;
овладение

первоначальными

умениями

передачи,

поиска,

преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиска
(проверки) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки;
использование приобретенных знаний о правилах создания предметной
и

информационной

конструкторских,

среды

для

творческого

художественно-

решения

конструкторских

несложных

(дизайнерских),

технологических и организационных задач;
развитие коммуникативной компетентности младших школьников на
основе организации совместной продуктивной деятельности; приобретение
первоначальных

навыков

совместной

продуктивной

деятельности,

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам,
умения видеть положительные и отрицательные стороны технического
прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию - результатам
трудовой деятельности предшествующих поколений.
В связи с модернизацией и усовершенствованием образовательных
стандартов нового поколения и введения в эксплуатацию МИК качество
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художественного образования в условиях реализации требований ФГОС
позволит повысить интерес к предмету, качество обучения, отразить
существенные стороны изображаемых объектов, зримо воплотив в жизнь
принцип наглядности, выдвинуть на передний план наиболее важные (с точки
зрения учебных целей и задач) характеристики изучаемых объектов.

Общая характеристика учебного предмета
В

XXI

в.

технологическое

образование

становится

объективной

необходимостью. Настоящий этап развития общества отличается интенсивным
внедрением во все сферы человеческой деятельности новых, наукоемких и
высоких

технологий,

потенциальных

обеспечивающих

способностей

более

личности.

Такая

полную

реализацию

тенденция

нашей

действительности настоятельно требует подготовки подрастающих поколений,
владеющих технологической культурой, готовых к преобразовательной
деятельности и имеющих необходимые для этого научные знания.
Технологическая культура – это новое отношение к окружающему миру,
основанное на преобразовании, улучшении и совершенствовании среды
обитания человека. Технологическое образование должно обеспечить человеку
возможность

более

гармонично

развиваться

и

жить

в

современном

образование

включает

в

себя

информационно

технологическом мире.
Технологическое

познавательный и деятельностный компоненты.
Информационный компонент (технико-технологическая компетентность)
отражает основные аспекты технико-технологической картины мира, т. е.
технологические знания и умения, как в узком, так и в широком смысле.
В начальной школе в узком смысле это первоначальные обобщенные знания
о технологии и технике, о рациональной организации труда, мире профессий, а
в широком смысле это представления не только о результатах научно5

технического прогресса, но и о духовно-культурной среде, также созданной
мыслью и руками человека-творца.
Деятельностный компонент — это практическое овладение учащимися
алгоритмами созидательной, преобразующей, творческой деятельности (в
доступных этому возрасту видах труда), направленной, в частности, на
развитие технологического мышления. При этом основными критериями
успешности обучения детей становятся самостоятельность и качество
выполняемой работы, а также умения открывать знания, пользоваться
различными источниками информации для решения насущных проблем.
Курс «Технология» носит интегрированный характер.
Интеграция

заключается

в

знакомстве

с

различными

сторонами

материального мира, объединенными общими закономерностями, которые
обнаруживаются в способах реализации человеческой деятельности, в
технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Однако эти общие
закономерности,

являющиеся

сутью

понятий

«технологичность»

и

«технология», отражаются в отдельных видах деятельности с присущими им
спецификой, особенностями, делающими их уникальными.
Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета
«Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении
нескольких учебных предметов (изобразительного искусства, математике,
русского языка, литературного чтения, окружающего мира, основ безопасности
жизнедеятельности),

создаѐт

условия

для

развития

инициативности,

изобретательности, гибкости мышления, позволяет реализовать полученные
знания в интеллектуально-практической деятельности ученика.
Так, изобразительное искусство даѐт возможность использовать средства
художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций
при изготовлении изделий на основе законов и правил декоративноприкладного искусства и дизайна.
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Знаний,

приобретѐнные

детьми

на

уроках

математики,

помогают

моделировать, преобразовывать объекты из чувственной формы в модели,
воссоздавать

объекты

по

модели

в

материальном

виде,

мысленно

трансформировать объекты, выполнять расчѐты, вычисления, построения форм
с учѐтом основ геометрии, работать с геометрическими формами, телами,
именованными числами.
Рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального
источника инженерно-художественных идей для мастера происходит на уроках
окружающего мира. Природа становится источником сырья, а человек –
создателем материально-культурной среды обитания с учѐтом этнокультурных
традиций.
На

уроках

технологии,

в

интеграции

с образовательной

областью

«Филология» на уроках русского языка, развивается устная речь детей на
основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных
типов учебных текстов (описание конструкции изделия, материалов и способов
их

обработки;

повествование о

ходе действий

и

построении

плана

деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях,
обоснованиях, формулировании выводов).

Место учебного предмета в учебном плане
На изучение технологии отводится 33 часа (1 час в неделю) в

первом

классе, по 34 часа (1 час в неделю) во втором, третьем, четвертом классах.
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Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного
предмета «Технология»
Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и
развитие социально значимых личностных качеств , индивидуально –
личностных позиций , ценностных установок , раскрывающих отношение к
труду , систему норм и правил межличностного общения , обеспечивающую
успешность совместной деятельности.
Метапредметными результатами изучения технологии является освоение
учащимися универсальных способов деятельности , применяемых , как в
рамках образовательного процесса , так и в реальных жизненных ситуациях.
Предметными результатами изучения технологии являются доступные по
возрасту начальные сведения о технике , технологиях и технологической
стороне труда , об основах культуры труда, элементарные умения предметно –
преобразовательной деятельности , знания о различных профессиях и умения
ориентироваться в мире профессий . элементарный опыт творческой и
проектной деятельности.
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Содержание курса.

Содержание курса структурировано по двум основным содержательным линиям:
1.

Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры.

2.

Из истории технологии.
Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные возможности предмета,

приблизить его к окружающему миру ребѐнка в той его части, где человек взаимодействует с техникой, предметами
быта, материальными продуктами духовной культуры, и представить освоение этого мира как непрерывный процесс в
его историческом развитити.
В программе это содержательные линии представлены четырьмя разделами:
1.

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание.

2.

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.

3.

Конструирование и моделирование.

4.

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере).

Тематическое планирование
№
п/п

Наименование
раздела
программы.
Что нас
окружает?

Тема урока

2

1-й класс

Содержание
урока.

Предметные
результаты

Универсальные учебные действия.
Личностные
Регулятивные
Познавательные

Что ты видишь
вокруг
Экскурсия

Классификация
предметов по
признакам

Уметь
классифицировать
предметы по признакам - природные и
рукотворные

Формировать
чувство
сопричастности
своей Родине.

Что нас
окружает?

Мир природы

Природа в жизни
человека

Развитие
эмоциональной
отзывчивости.

3

Что нас
окружает?

Мир
рукотворный
Экскурсия

Что сделано руками
человека

Знать, какое
значение имеет
природа в жизни
человека
Уметь различать,
что сделано руками
человека, а что
создано природой

4

Что нас
окружает?

Окружающий
мир надо
беречь

Охрана природы.
Зависимость
природного мира

Знать правила
поведения в
природе. Уметь

Формирование
моральной
самооценки.

1

10

Ознакомление с
миром
профессий, их
социальной
значимостью.

Коммуникативн
ые.
Умение
слушать и
вступать в
диалог.

Способность
принимать
цель,
сохранять и
следовать ей в
учебной
деятельности.
Формировать
умение
действовать по
плану.
Формировать
умение
действовать по
плану.

Уметь
классифицировать предметы по
признакам природные и
рукотворные
Выделение и
формулирование
познавательной
цели.
Наблюдать связи
человека с природой и
предметным
миром;
предметный
мир
ближайшего
окружения,
конструкции и
образы объектов
природы и
окружающего
мира, традиции и
творчество мастеров родного
края..

Составлять
монологическое
высказывание.

Способность
принимать
цель,

Извлечение
необходимой
информации из

Планирование
учебного
сотрудничества

Умение
слушать и
вступать в
диалог.

от человека

соблюдать правила
поведения в природе

5

Кто где живет?

Кто какой
построил дом,
чтобы поселиться в нѐм?

Экскурсия в
краеведческий
музей. Зачем животному и
человеку нужно
жилище

Знать, какое
животное какое
жилище строит; для
чего людям и
животным нужны
жилища

Развитие
познавательных
интересов.

6

Кто где живет?

Если захочешь сделаешь

Экскурсия на
пришкольный
участок

Уметь выполнять
общественно важные
поручения по
благоустройству
города
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Кто где живет?

Готовим
праздник

Классный праздник
«День именинника»

Знать, чем
порадовать
именинника. У
меть работать в
коллективе

8-9

Кто где живет?

Подари сказку
«Колобок»

Лепка сказочных
персонажей из
русской народной
сказки «Колобок»

Уметь работать с
пластилином,
сравнивать, организовывать рабочее
место

Формирование
мотива,
формирующего
потребность в
социально –
значимой
деятельности.
Формирование
мотива,
формирующего
потребность в
социально –
значимой
деятельности.
Уметь
контролировать
процесс и
результаты
своей
деятельности.
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сохранять и
следовать ей в
учебной
деятельности.
Способность
принимать
цель,
сохранять и
следовать ей в
учебной
деятельности.

иллюстраций

с учителем и
сверстниками.

Извлечение
необходимой
информации из
разных
источников.

Умение
слушать и
вступать в
диалог.

Искать, отбирать
и использовать
необходимую
информацию (из
.учебника!
Умение
планировать
деятельность

Организовыва
ть свою
деятельность:
подготавливат
ь свое рабочее
место,
рационально
размещать
материалы и
инструменты,
соблюдать
приемы

Выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в
зависимости от
конкретных
условий.
Анализировать
предлагаемые задания: понимать
поставленную
цель, отделять
известное от неизвестного

продуктивно
взаимодействов
ать и сотрудничать со
сверстниками и
взрослыми
продуктивно
взаимодействов
ать и сотрудничать со
сверстниками и
взрослыми

безопасного и
рационального
труда
Действовать
по
инструкции.
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Кто где живет?

Из чего сделан
рукотворный
мир

Что сделано руками
человека

Знать, что сделано
руками человека, для
чего, из какого
материала

Ознакомление с
миром
профессий, их
социальной
значимостью.
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Кто где живет?

Подсказывает
природа.

Понятие
«материал».
Классификация
материалов.
Свойства раз
личных материалов

Уметь
классифициро
вать, исследовать
свойства
различных
материалов

Самооценка.

Оценивать
деятельность.

12

Азбука мастерства

Понятие «конструк
ция». Сборка и

Знать термин
«конструкция».

Развитие
познавательных

Оценка
деятельности.

Как устроены
раз ные

12

Знать роль
трудовой
деятельности
в жизни
человека
Исследовать
(наблюдать,
сравнивать,
сопоставлять)
доступные
материалы:
их виды,
физические
свойства
(цвет,
фактуру,
форму и др.),
Анализ объектов
с целью
выделения
признаков.
Исследовать
(наблюдать,
сравнивать,
сопоставлять)
доступные материалы: их виды,
физические
свойства (цвет,
фактуру, форму и
др.),
осуществлять информационный,

Умение
задавать
вопросы.

продуктивно
взаимодействов
ать и сотрудничать со
сверстниками и
взрослыми

Управление
поведением

изделия?

Целое и части.
Из делие и его
детали

разбор конструкций.
Способы
развинчивания и
свинчивания
конструкций.
Способы
развинчивания и
свинчивания
деталей
Понятия:
«однодеталь- ные
изделия» и «многодетальные изделия»

Уметь разбирать на
детали способом
развинчивания и
свинчивания

интересов.

Уметь
классифициро- вать
предметы по конструктивным
предметам
Уметь подбирать
инструмент и
материал. Знать
этапы работы

Формирование
адекватной
позитивной
самооценки и
самопринятия.
Самооценка.

Формирование
адекватной
позитивной
самооценки и
самопринятия.

13

Азбука мастерства

14

Азбука мастерства

Шаг за шагом
«Пластилинволшебник»

Планирование
своей работы

15

Азбука мастерства

Что можно
изготовить из
бумаги, а что из
ткани?

Классификация мате Уметь
риалов
классифициро- вать
материалы по видам

13

практический поиск и получать
новые знания и
умения

партнера.

Действовать
по
инструкции.

Анализ и синтез
объектов.

Организовыва
ть свою
деятельность:
подготавливат
ь свое рабочее
место,
рационально
размещать
материалы и
инструменты,
соблюдать
приемы
безопасного и
рационального
труда
Контроль в
форме
сличения
способа
действия и его
результата с
эталоном с
целью

Действовать по
алгоритму.

Обосновывать и
доказывать
собственное
мнение,
уважать чужое.
Составлять
монологическое
высказывание.

Уметь
классифицировать материалы по
видам

Обосновывать и
доказывать
собственное
мнение,
уважать чужое.

16

Азбука мастерства

Как соединить
детали.

Способы
соединения деталей.

3 н а т ь, с помощью
чего можно
соединить детали

Развитие
познавательных
интересов.

17

Работаем с
бумагой
3 четверть

Что можно
сделать из
бумаги

Свойства бумаги

Знать свойства
бумаги. Уметь
работать с ножницами, действовать
с опорой на
памятку

Развитие
познавательных
интересов.

18

Работаем с
бумагой

Учимся
наклеивать
детали

Способы
наклеивания.
Выполнение
обрывочной
аппликации

Знать способы
наклеивания.
Уметь выполнять
обрывочную
аппликацию

Формирование
мотива,
формирующего
потребность в
социально –
значимой
деятельности.

14

обнаружения
отклонений.
Планировать
последователь
ность
практических
действий для
реализации
замысла,
поставленной
задачи;
Организовыва
ть свою
деятельность:
подготавливат
ь свое рабочее
место,
рационально
размещать
материалы и
инструменты,
соблюдать
приемы
безопасного и
рационального
труда
Планировать
последователь
ность
практических
действий для
реализации
замысла,
поставленной
задачи;

осуществлять информационный,
практический поиск и получать
новые знания и
умения

Управление
поведением
партнера.

осуществлять
практический поиск и получать
новые знания и
умения

Составлять
монологическое
высказывание.

Конструировать
объекты с учетом
технических и
декоративнохудожественных
условий:
определять
особенности
конструкции,
подбирать

Планирование
учебного
сотрудничества
с учителем и
сверстниками.

19

Помощники
мастера

Фантазия из
бумаги

Вырезание деталей
различной
конфигурации

Знать технику
безопасности при
работе с ножницами.
Уметь вырезать
детали из бумаги
по собственному
вымыслу, на основе
фантазии в
моделировании

Формирование
мотивов
достижения и
социального
признания.

20

Сначала
нарисуем

Какие
бывают
линии

Черчение линий
различной
конфигурации

Уметь различать и
чертить линии
различной
конфигурации

Осуществлять
самоконтроль и
корректировку
хода работы и
конечного
результата.

21

Сначала
нарисуем

Из ниток и
веревочек

Плетение ниток.
Аппликация из
ниток

Знать приемы
плетения ниток на
бумажной основе.
Уметь выполнять
аппликацию из
ниток

Формирование
мотивов
достижения и
социального
признания.
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Много и ровно

Размечаем круги

Обсуждение.
Разметка кругов
для последующего
наклеивания

Знать термин
«шаблон»; приемы
наклеивания, Уметь
выполнять разметку по шаблону

Установление
связи между
целью учебной
деятельности и
ее мотивом

15

соответствующие
материалы и
инструменты
Планировать
Конструировать
последователь объекты с учетом
ность
технических и
практических
декоративнодействий для художественных
реализации
условий:
замысла,
определять
поставленной
особенности
задачи;
конструкции,
подбирать
соответствующие
материалы и
инструменты
Постановка
Обобщать
учебной
(осознавать,
задачи на
структурировать
основе
и формулировать)
соотнесения
то новое, что
ого, что уже
открыто и
известно и еще усвоено на уроке
неизвестно
Уметь
Участвовать в
выполнять
совместной
инструкции
творческой
при решении
деятельности при
учебных задач выполнении
учебных
практических
работ
Планировать
Участвовать в
совместную
совместной
деятельность
творческой
при помощи
деятельности при
учителя
выполнении

Планирование
учебного
сотрудничества
с учителем и
сверстниками.

Умение с
достаточной
точностью и
полнотой
выражать свои
мысли.
Постановка
вопросов.

Планирование
учебного
сотрудничества
с учителем
сверстниками.

23

Много и ровно

Размечаем
прямоугольники

Обсуждение.
Разметка
прямоугольников
для последующего
наклеивания

Уметь размечать
прямоугольники и
наклеивать их

Установление
связи между
целью учебной
деятельности и
ее мотивом

Планировать
совместную
деятельность
при помощи
учителя

24

Много и ровно

Размечаем
треугольники

Обсуждение.
Разметка,
наклеивание
треугольников

Уметь размечать и
наклеивать
треугольники

Установление
связи между
целью учебной
деятельности и
ее мотивом

Планировать
совместную
деятельность
при помощи
учителя

25

Много и ровно

Без
инструментов

Сгибание бумаги.
Выполнение
цветочка в технике
«оригами»

Знать прием
сгибания как способ
разметки. Уметь
работать в технике
«оригами»

Самоконтроль

Действовать
по алгоритму.

16

учебных
практических
работ и реализации
несложных
проектов
Участвовать в
совместной
творческой
деятельности при
выполнении
учебных
практических
работ и реализации
несложных
проектов
Участвовать в
совместной
творческой
деятельности при
выполнении
учебных
практических
работ и реализации
несложных
проектов
воплощать
мысленный образ
в материале с
опорой
(при
необходимости)
на
графические
изображения,
соблюдая приемы
безопасного
и

Планирование
учебного
сотрудничества
с учителем
сверстниками.

Планирование
учебного
сотрудничества
с учителем
сверстниками.

Характеризовать
основные
требования к
изделию.

рационального
труда.
2627

Много и ровно

Научись
несложным
приемам сгибания

Сгибание бумаги.
Выполнение
цветочка в технике
«оригами»

Знать прием
сгибания как способ
разметки. Уметь
работать в технике
«оригами»

Самоконтроль

28

Работаем с
тканью

Свойства ткани

Повторение:
свойства бумаги.
Свойства ткани

Знать сходство
свойств бумаги и
ткани, различия
между этими
материалами

Знание основных Постановка
моральных норм учебной
(взаимопомощь) задачи на
основе
соотнесения
ого, что уже
известно и еще
неизвестно

17

Действовать
по алгоритму.

воплощать
мысленный образ
в материале с
опорой
(при
необходимости)
на
графические
изображения,
соблюдая приемы
безопасного
и
рационального
труда.

Характеризовать
основные
требования к
изделию.

Исследовать
(наблюдать,
сравнивать,
сопоставлять)
доступные
материалы: их виды,
физические
свойства
(цвет,
фактуру, форму и
др.),
технологические
свойства
способы
обработки
материалов
(разметка,
выделение
деталей,
формообразовани
е, сборка, отделка)
конструктивные

Задавать
вопросы и
вступать в
диалог.

особенности
29

Работаем с
тканью

Иглы и булавки

Соединение
шаблонов из
ткани при
помощи булавок и
сшивания

Знать различные
виды игл, их
строение. Уметь
соединять детали
разными приемами,
работать по
шаблону

Установление
связи между
целью учебной
деятельности и
ее мотивом

3031

Работаем с
тканью

Прямая
строчка и ее
дочка

Выполнение
прямой строчки

Уметь вдевать
нитку в иглу,
выполнять прямую
строчку

Формирование
мотивов
достижения и
социального
признания.

3233

Работаем с
тканью

Учимся
красиво
вышивать

Выполнение
прямой строчки,
вышивание по
намеченному
контуру

Уметь выполнять
прямую строчку,
вышивать по
контуру

Формирование
мотивов
достижения и
социального
признания.

18

Постановка
учебной
задачи на
основе
соотнесения
ого, что уже
известно и еще
неизвестно
Планировать
последователь
ность
практических
действий для
реализации
замысла,
поставленной
задачи;
Планировать
последователь
ность
практических
действий для
реализации
замысла,
поставленной
задачи;

получать
необходимую
информацию об
объекте
деятельности,
используя
рисунки, схемы,
эскизы
Знать приемы
работы с тканью,
иголкой.

осуществлят
ь
декоративно
е
оформление
и отделку
изделий.

Составлять
монологическое
высказывание.

Умение с
достаточной
точностью и
полнотой
выражать свои
мысли.

Умение с
достаточной
точностью и
полнотой
выражать свои
мысли.

Тематическое планирование
2-й класс
№
п/п

Тема урока

Тип урока

их Урок
вхождения
новую тему.

Цели урока

1.

Материалы и
свойства.
Экскурсия.

Создание условий для
в наблюдения
за
окружающим миром и
материалами, которые
нас
окружат.
Организация
наблюдения
за
свойствами некоторых
материалов.

2.

Изделия
из Урок изучения
природного
нового
материала.
материала.
Аппликация «Давай
дружить»

Создание условий для
получения знаний (на
уровне представлений)
об
элементарных
общих
правилах
создания рукотворного
мира
(прочность,
удобство, эстетическая
выразительность
–
симметрия,
асимметрия,
равновесие, динамика).

Результаты
Предметные

Личностные

Метапредметные

Получения знаний (на
уровне представлений) о
гармонии предметов и
окружающей
среды.
Знание
названия
и
свойства
материалов,
которые
учащиеся
используют
в
своей
работе.

Объяснить свои чувства и
ощущения от восприятия
объектов
природы,
результатов
трудовой
деятельности
человекамастера.

Называть используемые для
рукотворной
деятельности
материалы.
Уметь
вести
небольшой
познавательный
диалог
по
теме
урока,
коллективно
анализировать
изделия. Вступать в беседу и
обсуждение на уроке и в жизни.

Получения знаний (на
уровне представлений)
об элементарных общих
правилах
создания
рукотворного
мира
(прочность,
удобство,
эстетическая
выразительность
–
симметрия, асимметрия,
равновесие, динамика).

Положительно относится
к
труду
людей
ремесленных профессий.
Воспитание и развитие
внимательного
и
доброжелательного
отношения к сверстникам.

Наблюдать конструкции и
образы объектов природы и
окружающего мира, результаты
творчества мастеров родного
края. Определять в диалоге с
учителем
успешность
выполнения своего задания.
Вступать
в
беседу
и
обсуждения на уроке.
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3.

Разные материалы – Урокразные свойства.
исследование.
«Чайная посуда»

4.

Инструментыпомощники.
«Пирожные к чаю»

Комбинирован
ный урок.

Создание условий для
самостоятельного
отбора материалов и
инструментов
для
работы.
Знание
названий и свойств
некоторых материалов,
(пластилина).

Самостоятельный отбор
материалов
и
инструментов
для
работы. Знание названий
и свойств материалов,
которые
учащиеся
используют
в
своей
работе.

Объяснить свои чувства и
ощущения от восприятия
объектов, иллюстраций,
результатов
трудовой
деятельности
человекамастера.
Умение
участвовать в диалоге,
высказывать свое мнение.

Понимать
особенности
декоративно-прикладных
изделий.

Создание условий для
формирования знания
некоторых
особенностей
применение
инструментов и правил
безопасной работы с
ними, знания названий,
устройства
и
назначения чертежных
инструментов (линейка,
угольник,
циркуль);
знание
основных
характеристик
простейшего чертежа и
эскиза и их различие.

Знание
особенностей
применения
инструментов и правил
безопасной работы с
ними. Знания названий,
устройства и назначения
чертежных инструментов
(линейка,
угольник,
циркуль).
Знание
основных характеристик
простейшего чертежа и
эскиза и их различие.

Понимать
исторические
традиции ремесел. Умение
участвовать в диалоге,
высказывать свое мнение.

Учится
понимать
необходимость использования
пробно-поисковых
практических упражнений для
открытия нового знания и
умения; вступать в беседу и
обсуждения на уроке. Под
контролем учителя выполнять
пробные поисковые действия
(упражнения)для
выявления
оптимального
решения
проблемы (задачи).
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Уметь слушать учителя и
одноклассников, высказывать
свое мнение. Работать по
составленному совместно с
учителем плану, используя
необходимые
дидактические
средства
(рисунки,
инструкционные
карты,
инструменты
и
приспособления).

5.

Каждому делу – Урок
свои инструменты. применения
«Образы природы» знаний на
практике.

Создание условий для
формирования
способности
справляться
с
доступными
практическими
(технологическими)
заданиями с опорой на
образец
и
инструкционную
работу.

Получение знаний на
уровне представлений о
профессиях. Способность
справляться с
доступными
практическими
(технологическими)
заданиями с опорой на
образец и инструкцию.

Уважительно относится к
результатам
труда
мастеров. Воспитание и
развитие внимательного и
доброжелательного
отношения к сверстникам.

Находить необходимую
информацию в учебнике, в
предложенных учителем
словарях и энциклопедиях.
Уметь слушать учителя и
одноклассников, высказывать
свое мнение. Учиться
планировать практическую
деятельность на уроке.

6.

Симметричнонесимметрично.

Урокисследование.

Создание условий для
получения знаний об
обобщенных названиях
технологических
операций: разметка,
получение деталей из
заготовки, сборка
изделия, отделка.

Получение знаний об
обобщенных названиях
технологических
операций: разметка,
получение деталей из
заготовки, сборка
изделия, отделка. Умение
выполнять экономную
разметку с помощью
чертежных инструментов
с опорой на простейший
чертеж (эскиз)

Уважительно относится к
чужому мнению. Умение
участвовать в диалоге,
сотрудничать в паре.
Воспитание и развитие
внимательности и
доброжелательности.

Учиться предлагать приемы и
способы выполнения
отдельных этапов изготовления
изделий. Определять с
помощью учителя и
самостоятельно цель
деятельности на уроке.

7.

Определение
симметрии в
предметах.

Урок
применения
знаний на
практике.
Практическая
работа.

Создание условий для
развития умения
решать несложные
конструкторскотехнологические
задачи, умения читать
простейшие чертежи

Знания на уровне
представлений о
существовании гармонии
предметов и
окружающей среды.
Умение оформлять
изделия, соединять
детали. Умение решать

Объяснять свои чувства и
ощущения от восприятия
результатов трудовой
деятельности человекамастера. Умение
участвовать в диалоге,
высказывать свое мнение.
Умение сотрудничать в

Сравнивать конструктивные и
декоративные особенности
предметов быта и осознавать их
связь выполняемыми
функциями. Умение вести
небольшой познавательный
диалог по теме урока,
коллективно анализировать

«Композиция из
симметричных
деталей».
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(эскиз)

несложные
конструкторскотехнологические задачи,
умения читать
простейшие чертежи
(эскиз).

совместном решении
проблемы, искать нужную
информацию,
перерабатывать ее.

изделия. Осуществлять
контроль точности выполнения
операций (с помощью
шаблонов неправильной
формы, чертежных
инструментов).

8.

Размечаем быстро и Комбинирован
экономно.
ный урок.
Изготовление
квадратных
деталей. Панно из
круглых деталей
«Слон», «Лягушка».

Создание условий для
формирования умения
готовить рабочее место
в соответствии с видом
деятельности,
поддерживать порядок.
Выполнение
практической работы
по разметке деталей.

Умение готовить рабоче
место в соответствии с
видом деятельности,
поддерживать порядок.
Знание обобщенных
названий
технологических
операций: разметка,
получение деталей из
заготовки, сборка
изделий, отделка. Знание
основных характеристик
простейшего чертежа и
эскиза и их различие.

Воспитание и развитие
прийти на помощь.
Умение участвовать в
диалоге, высказывать
свое мнение. Умение
сотрудничать в
совместном решении
проблемы, искать нужную
информацию,
перерабатывать ее.

С помощью учителя
исследовать конструкторскотехнологические и
декоративно-художественные
особенности объектов
(графических и реальных).
Умение вести небольшой
познавательный диалог по теме
урока, коллективно
анализировать изделия.
Определять с помощью учителя
и самостоятельно цель
деятельности на уроке.

9.

Способы
соединения
деталей. «Открытка
с сюрпризом.»

Создание условий для
формирования знаний о
неподвижном и
подвижном способах
соединения деталей.
Развитие умения
определять способ
соединения деталей и
выполнять подвижное
и неподвижное
соединения известными

Умение убирать рабочее
место. Умения выделять,
называть и применять
изученные общие
правила создания
рукотворного мира в
своей предметнотворческой деятельности.

Воспитание и развитие
заботливости. Умение
сотрудничать в малых
группах, положительно
относиться к труду людей
ремесленных профессий.

С помощью учителя искать
наиболее целесообразные
способы решения задач из
числа освоенных. Вступать в
беседу и обсуждение на уроке.
Учиться выявлять и
формулировать учебную
проблему совместно с учителем
(в ходе анализа предлагаемых
заданий, образцов изделий).

Комбинирован
ный урок.
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способами.
10.

Собираем изделие.
«Игрушкиподвески».

Урок
закрепления
полученных
знаний.

Создание условий для
развития умения
самостоятельно
выполнять в
предложенных
ситуациях доступные
задания с опорой на
инструкцию;
соблюдать общие
правила поведения,
делать выбор, какое
мнение принять в ходе
обсуждения – свое или
высказанное другими.

Умение самостоятельно
выполнять в
предложенных ситуациях
доступные задания с
опорой на инструкцию;
соблюдать общие
правила поведения,
делать выбор, какое
мнение принять в ходе
обсуждения – свое или
высказанное другими.

Умение участвовать в
диалоге, высказывать
свое мнение. Умение
сотрудничать в
совместном решении
проблемы, искать нужную
информацию,
перерабатывать ее.

Учиться выполнять задания в
паре, группе. Самостоятельно
делать простейшие обобщения
и выводы. Определять с
помощью учителя и
самостоятельно цель
деятельности на уроке.

11.

Украшаем изделие.
«Подносы»

Урок
применения
знаний на
практике.
Практическая
работа.

Создание условий для
развития умения
применять освоенные
знания и практические
умения
(технологические,
графические,
конструкторские) в
самостоятельной
интеллектуальной и
практической
деятельности.

Знание на уровне
представлений о
гармонии предметов и
окружающей среды.
Умение применять
освоенные знания и
практические
умения(технологические,
графические,
конструкторские) в
самостоятельной
интеллектуальной и
практической
деятельности.

Воспитание и развитие
уважительного отношения
к культуре всех народов.
Умение сотрудничать в
малых группах,
положительно относиться
к труду людей
ремесленных профессий.

Называть используемые для
рукотворной деятельности
материалы. Умение вести
небольшой познавательный
диалог по теме урока,
коллективно анализировать
изделия. Учиться предлагать
приемы и способы выполнения
отдельных этапов изготовления
изделий.
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12.

Линейкатруженица.
Практическая
работа. Линии,
виды линий.

Урокисследование.

Создание условий для
развития умения
вычерчивать различные
линии в тетради и на
нелинованной бумаге.

Знание названий,
устройства и назначения
чертежных инструментов
(линейка, угольник,
циркуль). Знание линий
чертежа (линия контура
и надреза, линия
выносная и размерная,
линия сгиба) и приемов
построения
прямоугольника и
окружности с помощью
контрольноизмерительных
инструментов.

Умение участвовать в
диалоге, высказывать
свое мнение. Умение
сотрудничать в
совместном решении
проблемы, искать нужную
информацию,
перерабатывать ее;
объяснять свои чувства и
ощущения от восприятия
результатов трудовой
деятельности человекамастера.

Наблюдать конструкции и
образы объектов природы и
окружающего мира, результаты
творчества мастеров.
Определять в диалоге с
учителем успешность
выполнения своего задания.
Вступать в беседу и
обсуждение на уроке и в жизни.

13.

Работа с линейкой
(проведение линий,
соединение точек).
Складывание
бумаги по чертежу.

Урок
применения
знаний на
практике.

Создание условий для
развития практических
навыков работы с
чертежными
инструментами.

Знание обобщенных
названий
технологических
операций: разметка,
получение деталей из
заготовки, сборка
изделия, отделка. Знание
линий чертежа (линия
контура и надреза, линия
выносная и размерная,
линия сгиба) и приемов
построения
прямоугольника и
окружности с помощью
контрольноизмерительных

Умение участвовать в
диалоге, высказывать
свое мнение. Умение
сотрудничать в
совместном решении
проблемы, искать нужную
информацию,
перерабатывать ее.

Применять особенности
декоративно-прикладных
изделий. Умение слушать
учителя и одноклассников/,
высказывать свое мнение.
Работать по составленному
совместно с учителем плану,
используя необходимые
дидактические средства
(рисунки, инструкции)
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инструментов.)
14.

Работа с линейкой.
Построение
отрезков заданной
длины, измерение
длин фигур.

Комбинирован
ный урок.

Создание условий для
закрепления знаний о
линиях чертежа (линия
контура и надреза,
линия выносная и
размерная, линия
сгиба) и приемах
построения
прямоугольника и
окружности с помощью
контрольноизмерительных
инструментов.

Знание о линиях чертежа
(линия контура и
надреза, линия выносная
и размерная, линия
сгиба) и приемах
построения
прямоугольника и
окружности с помощью
контрольноизмерительных
инструментов.

Умение сотрудничать в
малых группах,
положительно относиться
к труду людей
ремесленных профессий.

Учиться понимать
необходимость использования
пробно-поисковых
практических упражнений для
открытия нового знания и
умения; вступать в беседу и
обсуждение на уроке. Под
контролем учителя выполнять
пробные поисковые действия
(упражнения) для выявления
оптимального решения (задач).

Урокисследование.

Создание условий для
формирования знаний
основных
характеристик
простейшего чертежа и
эскиза и их различия,
для знания линий
чертежа (линия контура
и надреза, линия
выносная и размерная,
линия сгиба) и приемах
построения
прямоугольника и
окружности с помощью
контрольноизмерительных
инструментов. Развитие

Знание основных
характеристик
простейшего чертежа и
эскиза и их различия, для
знания линий чертежа
(линия контура и
надреза, линия выносная
и размерная, линия
сгиба) и приемах
построения
прямоугольника и
окружности с помощью
контрольноизмерительных
инструментов. Развитие
умения читать
простейшие чертежи

Умение участвовать в
диалоге, высказывать
свое мнение. Умение
сотрудничать в
совместном решении
проблемы, искать нужную
информацию,
перерабатывать ее.
Объяснять свои чувства и
ощущения от восприятия
результатов трудовой
деятельности человекамастера.

Находить необходимую
информацию в учебнике, в
предложенных учителем
словарях и энциклопедиях (в
учебнике- словарь терминов,
дополнительный
познавательный материал).
Умение слушать учителя и
одноклассников, высказывать
свое мнение. Учиться
планировать практическую
деятельность на уроке.

«Домино».

15.

Чертежи и эскизы.
Определение
чертежей и эскизов.
«Поздравительная
открытка».
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Урок-выставка.

умения читать
простейшие чертежи
(эскиз).

(эскиз).

Создание условий для
презентации детьми
своих лучших работ,
выполненных на уроках
технологии и в
проектной
деятельности.

Знание на уровне
представлений о
существовании гармонии
предметов и
окружающей среды.

Умение участвовать в
диалоге, высказывать
свое мнение. Умение
сотрудничать в
совместном решении
проблемы, искать нужную
информацию,
перерабатывать ее.

Умение слушать учителя и
одноклассников, высказывать
свое мнение. Умение вести
небольшой познавательный
диалог по теме урока,
коллективно анализировать
изделия.

16.

Выставка изделий.
Презентация своих
работ.

17.

Образцы тканей из
Урок
растительного
вхождения в
сырья (хлопок, лѐн). новую тему.
«Помпон».

Создание условий для
выполнения
практической работы
по выявлению свойств
пряжи и изготовления
помпона.

Знание происхождения
натуральных тканей и их
видов.

Умение участвовать в
диалоге, высказывать
свое мнение. Воспитание
и развитие уверенности в
себе. Воспитание и
развитие чуткости.
Воспитание и развитие
доброжелательности,
общительности.

Сравнивать конструктивные
особенности предметов быта и
осознавать их связь с
выполняемыми утилитарными
функциями. Умение вести
небольшой познавательный
диалог по теме урока,
коллективно анализировать
изделия. Осуществлять
контроль точности выполнения
операций (с помощью
шаблонов неправильной
формы, чертѐжных
инструментов).

18.

Образцы тканей из
животного сырья
(шерсть, шелк).
«Игрушка из

Создание условий для
формирования знаний
на уровне
представлений
нескольких профессий

Знание на уровне
представлений
нескольких профессий
мастеров родного края.
Знание происхождения

Умение сотрудничать в
совместном решении
проблемы, искать нужную
информацию,
перерабатывать ее.

С помощью учителя
исследовать конструкторскотехнологические и
декоративно-художественные
особенности объектов

Урокисследование.
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помпона».

мастеров родного края.

некоторых натуральных
тканей и их видов.

Объяснять свои чувства и
ощущения от восприятия
результатов трудовой
деятельности человекамастера.

(графических и реальных).
Умение вести небольшой
познавательный диалог по теме
урока, коллективно
анализировать изделия.
Определять с помощью учителя
и самостоятельно цель
деятельности на уроке.

19.

Изготовление
лекала. Разметка
деталей. Выкройка
деталей футляра.

Урок изучения
нового
материала.

Создание условий для
создания разметки,
выкройки футляра.

Знание названия,
устройства и назначения
чертежных инструментов
(линейка, угольник,
циркуль).

Умение сотрудничать в
малых группах,
положительно относиться
к труду людей
ремесленных профессий.

С помощью учителя искать
наиболее целесообразные
способы решения задач из
числа освоенных. Вступать в
беседу и обсуждение на уроке.
Учиться выявлять и
формулировать учебную
проблему совместно с учителем
(в ходе анализа предлагаемых
заданий, образцов изделий).

20.

Изготовление
футляра.

Урок
применения
знаний на
практике.

Создание условий для
выполнения
практической работы
по оформлению
футляра.

Знания на уровне
представлений
некоторых характеристик
особенностей изученных
видов декоративноприкладного искусства.

Воспитание и развитие
готовности прийти на
помощь. Умение
участвовать в диалоге,
высказывать свое мнение.
Умение сотрудничать в
совместном решении
проблемы, искать нужную
информацию,
перерабатывать ее.
Объяснять свои чувства и
ощущения от восприятия
результатов трудовой

Учиться выполнять задания в
паре, группе. Самостоятельно
делать простейшие обобщения
и выводы. Определять с
помощью учителя и
самостоятельно цель
деятельности на уроке.
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деятельности человекамастера.
21.

Что любят и что не
любят растения.

Урок-диалог.

Создание условий для
осознания некоторых
особенностей
жизнедеятельности
растений и
формирования умений
ухаживать за
некоторыми
комнатными
растениями.

Знание некоторых
особенностей
жизнедеятельности
растений. Умение
ухаживать за
комнатными растениями.

Умение соотносить
информацию с
имеющимися знаниями.
Воспитание и развитие
заботливости. Умение
участвовать в диалоге,
высказывать свое мнение.
Умение сотрудничать в
совместном решении
проблемы, искать нужную
информацию,
перерабатывать ее.

Называть используемые для
рукотворной деятельности
материалы. Умение вести
небольшой познавательный
диалог по теме урока,
коллективно анализировать
изделия. Учиться предлагать
конструктоско технологические приемы и
способы выполнения
отдельных этапов изготовления
изделий (на основе
продуктивных заданий в
учебнике.)

22.

Практическая
работа.
Наблюдение за
влиянием
освещенности,
температуры, влаги.

Урокисследование.

Создание условий для
проведения
практической работы
по наблюдению за
влиянием
освещенности,
температуры, влаги на
развитие растения.

Умение самостоятельно
отбирать материалы и
инструменты для работы.
Знание некоторых
особенностей
жизнедеятельности
растений. Умение
ухаживать за
комнатными растениями.

Воспитание и развитие
толерантности. Умение
сотрудничать в
совместном решении
проблемы, искать нужную
информацию,
перерабатывать ее.
Объяснять свои чувства и
ощущения от восприятия
результатов трудовой
деятельности человекамастера.

Наблюдать конструкции и
образы объектов природы и
окружающего мира, результаты
творчества мастеров.
Определять в диалоге с
учителем успешность
выполнения своего задания.
Вступать в беседу и
обсуждение на уроке и в жизни.

23.

Как вырастить

Урок-проект.

Создание условий для
организации

Знание некоторых
особенностей

Воспитание и развитие
трудолюбия. Умение

Умение слушать учителя и
одноклассников, высказывать
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растение.

наблюдений за
развитием растений.

жизнедеятельности
растений. Умение
ухаживать за
комнатными растениями.

сотрудничать в
совместном решении
проблемы, искать нужную
информацию,
перерабатывать ее.
Объяснять свои чувства и
ощущения от восприятия
результатов трудовой
деятельности человекамастера.

свое мнение. Работать по
составленному совместно с
учителем плану, используя
необходимые дидактические
средства (рисунки,
инструкции).

24.

Как размножаются
растения.

Урокпутешествие.

Создание условий для
проведения
практической работы
по размножению
растений.

Знание некоторых
особенностей
жизнедеятельности
растений. Умение
ухаживать за
комнатными растениями.

Умение соотносить
информацию с
имеющимися знаниями.
Умение сотрудничать в
малых группах,
положительно относиться
к труду людей
ремесленных профессий.

Учиться понимать
необходимость использования
пробно-поисковых
практических упражнений для
открытия нового знания и
умения; вступать в беседу и
обсуждение на уроке. Под
контролем учителя выполнять
пробные поисковые действия
(упражнения) для выявления
оптимального решения (задач).

25.

Уход за
комнатными
растениями.

Урок
применения
полученных
знаний на
практике.

Создание условий для
обобщения,
закрепления умений и
применения знаний по
уходу за комнатными
растениями.

Знание некоторых
особенностей
жизнедеятельности
растений. Умение
ухаживать за
комнатными растениями.

Воспитание и развитие
эмпатии,
самостоятельности,
ответственности. Умение
участвовать в диалоге,
высказывать свое мнение.
Умение сотрудничать в
совместном решении
проблемы, искать нужную
информацию,

Находить необходимую
информацию в учебнике, в
предложенных учителем
словарях и энциклопедиях (в
учебнике- словарь терминов,
дополнительный
познавательный материал).
Умение слушать учителя и
одноклассников, высказывать
свое мнение. Учиться
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перерабатывать ее.

планировать практическую
деятельность на уроке.

26.

Делаем макеты.
Автомобиль.

Урок-проект

Создание условий для
развития умений
конструировать и
моделировать изделия
из различных
материалов по модели,
простейшему чертежу
или эскизу.

Умение конструировать
и моделировать изделия
из различных материалов
по модели, простейшему
чертежу или эскизу.
Знание отличий макета
от модели. Умение
решать несложные
конструкторскотехнологические задачи.

Умение соотносить
информацию с
имеющимися знаниями.
Умение участвовать в
диалоге, высказывать
свое мнение. Умение
сотрудничать в
совместном решении
проблемы, искать нужную
информацию,
перерабатывать ее.
Объяснять свои чувства и
ощущения от восприятия
результатов трудовой
деятельности человекамастера.

Понимать особенности
декоративно-прикладных
изделий. Умение слушать
учителя и одноклассников,
высказывать свое мнение.
Умение планировать
практическую деятельность на
уроке.

27.

Делаем макеты.
Самолет.

Урок-проект

Создание условий для
осознания
неподвижного и
подвижного способов
соединения деталей,
для формирования
умения определять
способ соединения
деталей и выполнять
подвижное и
неподвижное
соединения известными

Умение конструировать
и моделировать изделия
из различных материалов
по модели, простейшему
чертежу или эскизу.
Знание неподвижного и
подвижного способов
соединения деталей.
Умение определять
способ соединения
деталей и выполнять
подвижное и
неподвижное соединения

Умение сотрудничать в
малых группах,
положительно относиться
к труду людей
ремесленных профессий.

Сравнивать конструктивные
особенности предметов быта и
осознавать их связь с
выполняемыми утилитарными
функциями. Умение вести
небольшой познавательный
диалог по теме урока,
коллективно анализировать
изделия. Осуществлять
контроль точности выполнения
операций (с помощью
шаблонов неправильной
формы, чертѐжных
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способами.

известными способами.
Знание отличий макета
от модели. Умение
решать несложные
конструкторскотехнологические задачи.

инструментов).

28.

Делаем макеты.
Лодочка.

Урок-проект

Создание условий для
формирования умения
конструировать и
моделировать изделия
из различных
материалов по модели,
по простейшему
чертежу или эскизу.

Умение конструировать
и моделировать изделия
из различных материалов
по модели, простейшему
чертежу или эскизу.
Умение определять
способ соединения
деталей и выполнять
подвижное и
неподвижное соединения
известными способами.
Знание отличий макета
от модели. Умение
решать несложные
конструкторскотехнологические задачи.

Умение сотрудничать в
совместном решении
проблемы, искать нужную
информацию,
перерабатывать ее.
Объяснять свои чувства и
ощущения от восприятия
результатов трудовой
деятельности человекамастера.

С помощью учителя
исследовать конструкторскотехнологические и
декоративно-художественные
особенности объектов
(графических и реальных).
Умение вести небольшой
познавательный диалог по теме
урока, коллективно
анализировать изделия.
Определять с помощью учителя
и самостоятельно цель
деятельности на уроке.

29.

Мини-проект
«Улицы моего
города»

Урок-проект

Создание условий для
формирования умения
решать несложные
конструкторскотехнологические
задачи.

Знание на уровне
представлений о
гармонии предметов и
окружающей среды.
Знание неподвижного и
подвижного способов
соединения деталей.
Знание отличий макета
от модели. Умение

Умение сотрудничать в
малых группах,
положительно относиться
к труду людей
ремесленных профессий.

С помощью учителя искать
наиболее целесообразные
способы решения задач из
числа освоенных. Вступать в
беседу и обсуждение на уроке.
Учиться выявлять и
формулировать учебную
проблему совместно с учителем
(в ходе анализа предлагаемых
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решать несложные
конструкторскотехнологические задачи.

заданий, образцов изделий).

30.

Мини-проект
«Праздник
авиации»

Урок-проект

Создание условий для
осознания
неподвижного и
подвижного способов
соединения деталей,
для формирования
умения определять
способ соединения
деталей и выполнять
подвижное и
неподвижное
соединения известными
способами.

Умение конструировать
и моделировать изделия
из различных материалов
по модели, простейшему
чертежу или эскизу.
Знание неподвижного и
подвижного способов
соединения деталей.
Умение определять
способ соединения
деталей и выполнять
подвижное и
неподвижное соединения
известными способами.
Знание отличий макета
от модели.

Воспитание и развитие
желания трудиться,
умения уважительно
относиться к чужому
мнению.

Учиться выполнять задания в
паре, группе. Самостоятельно
делать простейшие обобщения
и выводы. Определять с
помощью учителя и
самостоятельно цель
деятельности на уроке.

31.

Мини-проект «Наш
флот»

Урок-проект

Создание условий для
формирования умения
конструировать и
моделировать изделия
из различных
материалов по модели,
по простейшему
чертежу или эскизу.

Умение конструировать
и моделировать изделия
из различных материалов
по модели, простейшему
чертежу или эскизу.
Знание неподвижного и
подвижного способов
соединения деталей.
Умение определять
способ соединения
деталей и выполнять
подвижное и

Умение сотрудничать в
совместном решении
проблемы, искать нужную
информацию,
перерабатывать ее.
Объяснять свои чувства и
ощущения от восприятия
результатов трудовой
деятельности человекамастера.

Понимать особенности
декоративно-прикладных
изделий. Умение слушать
учителя и одноклассников,
высказывать свое мнение.
Работать по составленному
совместно с учителем плану,
используя необходимые
дидактические средства
(рисунки, инструкции).
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неподвижное соединения
известными способами.
Знание отличий макета
от модели.
32.

История
приспособления
первобытного
человека к
окружающей среде.

Урокпутешествие

Создание условий для
формирования знаний
названий и свойств
материалов, которые
учащиеся используют в
своей работе, для
развития умения
решать несложные
конструкторскотехнологические
задачи.

Знание отличий макета
от модели. Знание
названий и свойств
материалов, которые
учащиеся используют в
своей работе, для
развития умения решать
несложные
конструкторскотехнологические задачи.

Воспитание и развитие
уважительного отношения
к своему и чужому труду и
результатам труда.

Учиться понимать
необходимость использования
пробно-поисковых
практических упражнений для
открытия нового знания и
умения; вступать в беседу и
обсуждение на уроке. Под
контролем учителя выполнять
пробные поисковые действия
(упражнения) для выявления
оптимального решения (задач).

Макет «Как жили
древние люди»

33.

Жилище
первобытного
человека.
Изготовление
одежды
первобытного
человека.

Урок
применения
полученных
знаний на
практике.

Создание условий для
формирования знаний
на уровне
представлений об
элементарных общих
правилах создания
рукотворного мира
(прочность, удобство,
эстетическая
выразительность –
симметрия,
асимметрия,
равновесие, динамика).

Знание на уровне
представлений об
элементарных общих
правилах создания
рукотворного мира
(прочность, удобство,
эстетическая
выразительность –
симметрия, асимметрия,
равновесие, динамика).
Знание отличия макета от
модели.

Понимать исторические
традиции ремесел. Умение
сотрудничать в малых
группах, положительно
относиться к труду людей
ремесленных профессий.

Находить необходимую
информацию в учебнике, в
предложенных учителем
словарях и энциклопедиях (в
учебнике- словарь терминов,
дополнительный
познавательный материал).
Умение слушать учителя и
одноклассников, высказывать
свое мнение. Учиться
планировать практическую
деятельность на уроке.

34.

Выставка изделий.
Презентация работ

Урок-выставка

Создание условий для
презентации учениками

Знание на уровне
представлений о

Уважительно относиться к

Умение слушать учителя и
одноклассников, высказывать
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обучающихся.

лучших работ,
выполненных в течение
учебного года.

гармонии предметов и
окружающей среды.

результатам труда.

свое мнение.

Тематическое планирование
3-й класс
№
урока

Тема урока

Тип урока

Характеристика
деятельности детей

Планируемые
предметные

Универсальные
учебные действия

Личностные
результаты

результаты
Зеркало времени.
Отражение эпохи в
культуре одежды,
отделке интерьеров,
стилевое единство
внутреннего и
внешнего.

Урок –

2

Постройки Древней
Руси.

Урок –
практикум

3

Постройки Древней
Руси.

Урок –

1

исследование

исследование

Рассказывать о созида- Разрабатывает проект
Называет
Объяснять свои чувства
тельной деятельности
(обдумывает идеи, кониспользуемые для
и ощущения от восчеловека. Понимать связь кретизирует замысел, готовит рукотворной деяприятия объектов привремен в основных
необходимую дотельности материалы. роды, результатов трустроительных, архитек- кументацию). Выполняет и Ведет небольшой
довой деятельности
турных технологиях, в
корректирует проект.
познавательный
человека-мастера.
одежде. Понимать осо- Обосновывает значимость
диалог по теме урока,
бенности профессии ар- изделия.
анализирует изделия.
хитектора, строителя,
Вступает в беседу и
модельера.
обсуждение на уроке
и в жизни.
Понимать историю
Перечисляет конструкмастерства в Древней
торские и технологические
Руси на примере русского задачи, решаемые древним
зодчества. Рассуждать об зодчим- строителем.
особенностях
Выполняет коллективный
конструкций крепостного проект из гофрокартона.
комплекса. Обращать
Обсуждает приемы
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Наблюдает
конструкции и
образы объектов
природы и
окружающего мира,
результаты
творчества мастеров

Положительно относиться к труду людей
ремесленных профессий. Воспитание и развитие внимательного и
доброжелательного
отношения к сверст-

внимание на природное
происхождение
используемых в те
времена материалов.
Называть профессии
древнерусских мастеров.

4

Плоские и объемные
фигуры.

Урок –
практикум

5

Делаем объемные
Урок –
фигуры. Изготовление
исследование
русской избы.

обработки. Соблюдает
правила безопасности во
время работы канцелярским
ножом.

родного края.
никам.
Определяет в диалоге
с учителем
успешность выполнения своего
задания. Вступает в
беседу и обсуждение
на уроке.

Находить сходство и раз- Сравнивает плоскостные и
личие у плоских и объем- объемные предметы.
ных предметов. ПониОпределяет возможные
мать, что такое трѐхмер- способы получения объема.
ность и проекция. Анали- Группирует предметы.
зировать способы изго- Понимает смысл терминов
товления объемной фи- «трехмерная проекция» (на
гуры, игрушки. Понимать уровне представления),
особенности чертежей
«основание», «грань»..
объемных фигур.

Понимает
необходимость
использования
пробно- поисковых
практических
упражнений для
открытия нового
знания и умения.
Вступает в беседу и
обсуждение на уроке.
Под контролем
учителя выполняет
пробные поисковые
действия (упражнения) для выявления
оптимального
решения проблемы
(задачи).

Понимает исторические
традиции ремесел.
Умение участвовать в
диалоге, высказывать
свое мнение.

Объяснять различие развертки и чертежа. Читать
чертеж развѐртки. Выполнять развертку коробки с опорой на еѐ чертѐж.

Находит
необходимую
информацию в
учебнике, в
предложенных учите-

Уважительно относиться к результатам труда
мастеров. Воспитание и
развитие внимательного
и доброжелательного

Наблюдает образцы призм и
коробку. Делает вывод:
способ получения плоскостных изображений объемных фигур называется
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Решать задачи на мысленную трансформацию
объемной формы в плоскую развертку. Выполнять расчетноизмерительные и вычислительные задания.

6

Изготовляем объемные Урок –
фигуры. Изобретение практикум
русской избы.

«развертка». Читает чертеж
развертки объемной фигуры.
Решает задачи на мысленную
трансформацию объемной
формы в плоскую развертку.
Выполняет расчетноизмерительные и вычислительные задания.

лем словарях и
энциклопедиях (в
учебнике - словарь
терминов, дополнительный
познавательный
материал). Слушает
учителя и
одноклассников,
высказывает свое
мнение. Планирует
практическую
деятельность на
уроке.

отношения к сверстникам.

Анализировать последо- Выполняет расчетноПредлагает (из числа Уважительно относитьвательность изготовления измерительные и вычисосвоенных)
ся к чужому мнению.
развертки коробки.
лительные задания.
конструкторскоУмение участвовать в
Находить рисунок и раз- Пользуется условными
технологические
диалоге, сотрудничать в
вертку коробки. Опреде- обозначениями при записи
приемы и способы
паре. Воспитание и
лять дно, борта, клапаны последовательности
выполнения
развитие внимательноразвѐртки. Понимать на- изготовления развертки
отдельных этапов
сти и доброжелательзначение клапанов. Соот- коробки. Называет формулу изготовления изделий ности.
носить развертку и чер- развертки. Выполняет
(на основе
теж. Сравнивать рисунок рицовку. Собирает и
продуктивных задаи чертеж.
склеивает изделие. Проверяет ний в учебнике).
соответствие зазора крышки. Определяет с
Обсуждает варианты
помощью учителя и
оформления.
самостоятельно цель
деятельности на
уроке.
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7

Доброе мастерство.

Виртуальная
экскурсия

Знакомиться с ремѐслами
на Руси в древние времена. Обсуждать ремесла,
которыми славится место, где мы живем (поселок, край, город, республика). Прослеживать
связь времен. Рассказывать о современных производствах, возникших в
нашем крае из старинных
ремесел, традиционных
для данной местности.

Понимает, что такое ремесленное производство.
Рассказывает о художественной культуре России.
Проводит экскурсию
«Ремесла родного края».
Воспринимает и оценивает
текстовую и визуальную
информацию, обсуждает ее.
Принимает учебную задачу;
понимает смысл
предлагаемой информации,
действует в соответствии с
ней.

8

Разные времена –
разная одежда.

Урок –

Знакомиться с культурой
народов, отраженной в
одежде. Рассказывать о
свойствах натуральных
тканей. Понимать важность сохранения национальных традиций. Читать текст, рассматривать
образцы изделий и композиций. Воспринимать

Понимает взаимосвязь
С помощью учителя Воспитание и развитие
конструктивных особенисследует
готовности прийти на
ностей одежды и ее отделки в конструкторскопомощь. Участвовать в
древности и в наше время.
технологические и
диалоге, высказывать
Читает текст, рассматривает декоративносвое мнение. Сотрудниобразцы изделий и компохудожественные
чать в совместном
зиций. Воспринимает новую особенности объектов решении проблемы,
информацию по изучаемой (графических и реаль- искать нужную
теме, обсуждает ее.
ных). Ведет
информацию,
Открывает новое знание.
небольшой

исследование
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Сравнивает
Объяснять свои чувства
конструктивные
и и ощущения от восдекоративные
осо- приятия результатов
бенности предметов трудовой деятельности
быта и осознает их человека-мастера. Учасвязь
с
вы- ствовать в диалоге, выполняемыми
сказывать свое мнение.
утилитарными
Сотрудничать в совмефункциями. Ведет не- стном решении пробольшой
блемы, искать нужную
познавательный
информацию, перерадиалог по теме урока, батывать ее.
коллективно
анализирует изделия.
Осуществляет
контроль
точности
выполнения операций
(с
помощью
шаблонов
неправильной
формы,
чертежных
инструментов).

новую информацию по
изучаемой теме, обсуждать ее.

Проводит практическое
исследование.

познавательный
перерабатывать ее.
диалог по теме урока,
коллективно
анализирует изделия.
Определяет с помощью учителя и
самостоятельно цель
деятельности на
уроке.

9

Разные времена –
разная одежда. Какие
бывают ткани.

Урок –
практикум

Анализировать, из чего
изготавливали ткани наши предки, из чего изготавливают ткани сегодня.
Понимать значение использования ткани в повседневной жизни человека. Познакомиться с
информацией об искусственных и синтетических
тканях.

Сравнивает натуральные,
искусственные и синтетические ткани, способы их
получения и свойства.
Самостоятельно проводит
исследования (в группе).
Приводит примеры
использования тканей в
различных сферах жизнедеятельности человека.
Собирает коллекцию
образцов ткани.

С помощью учителя
ищет наиболее
целесообразные
способы решения
задач из числа освоенных. Вступает в
беседу и обсуждение
на уроке. Выявляет и
формулирует
учебную проблему
совместно с учителем
(в ходе анализа
предлагаемых
заданий, образцов
изделий).

Воспитание и развитие
заботливости.
Сотрудничать в малых
группах, положительно
относиться к труду
людей ремесленных
профессий.

10

Разные времена –
разная одежда.
Застежка и отделка
одежды.

Урок –

Анализировать и характеризовать виды отделки
одежды. Приводить примеры застежек, которые
использовали в одежде в
разные времена. Подготовить мини-проект «Из

Сравнивает застежки. Готовит сообщение по теме из
истории застежки. Выполняет коллективную работу (декоративное панно), связанную с освоением приемов
пришивания пуговиц. Рас-

Выполняет
предлагаемые
задания в паре,
группе.
Самостоятельно
делает простейшие
обобщения и выводы.

Участвовать в диалоге,
высказывать свое мнение. Сотрудничать в
совместном решении
проблемы, искать нужную информацию, пе-

исследование

38

истории пуговицы». Раз- пределяет работу (вышива- Определяет с
рерабатывать ее.
личать конструктивные ние, пришивание пуговицы). помощью учителя и
особенности пуговиц.
самостоятельно цель
деятельности на
уроке.
11

12

Разные времена –
разная одежда.
Знакомство с косой
строчкой на примере
закладок.

Урок –
исследование

От замысла - к
Урок –
результату: семь
технологических задач исследование
(обобщение).

Осваивать новые виды
стежков, упражняться в
выполнении шва «косая
строчка». Понимать
значение вышивки на
одежде, предметах быта.
Выполнять косую
строчку по опорному
рисунку. Определять
последовательность
выполнения работы.
Выполнять тренировочное упражнение на
пленке. Сшивать детали
из фотопленки косой
строчкой. Подготовить и
вставить картинку и
оформить концы ниток
закладки.

Планирует практическую
Называет
Объяснять свои чувства
работу. Составляет план
используемые для
и ощущения от восопераций. Определяет этап, рукотворной деяприятия объектов, илна котором могут возникнуть тельности материалы. люстраций. Уважительзатруднения. Обсуждает пути Ведет небольшой
но относиться к культурешения проблемы.
познавательный
ре всех народов. СоВыполняет тренировочное
диалог по теме урока, трудничать в малых
упражнение на пленке.
коллективно
группах, положительно
Сшивает детали из
анализирует изделия. относиться к труду люфотопленки косой строчкой. Предлагает (из числа дей ремесленных проПодготавливает и вставляет освоенных)
фессий.
картинку и оформляет концы конструкторскониток закладки.
технологические
приемы и способы
выполнения
отдельных этапов
изготовления изделий
(на основе
продуктивных заданий в учебнике).

Понимать особенности
организации работы над
проектом. Осознавать
задачи, которые предстоит решить каждому автору проекта. Находить

Перечисляет последовательность этапов работы над
проектом от замысла до
воплощения. Рассматривает
изделие из разных
материалов. Обсуждает и
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Наблюдает
конструкции и
образы объектов
природы и
окружающего мира,
результаты

Участвовать в диалоге,
высказывать свое мнение. Сотрудничать в
совместном решении
проблемы, искать нужную информацию, пе-

сходство и различие в
называет общие этапы
работах взрослых и
(технологию) изготовления
школьников при
изделий. Объясняет
выполнении проекта.
последовательность выПрименять знания о
полнения технологических
конструктивных
операций. Называет
особенностях и приемах различные профессии.
выполнения технологиче- Классифицирует профессии.
ских операций.
Оценивает замысел одной из
групп и высказывает свое
мнение: все ли учли
разработчики при описании
замысла.

13

От замысла - к
Урок –
результату: семь
технологических задач. исследование

творчества мастеров
родного края.
Определяет в диалоге
с учителем
успешность выполнения своего
задания. Вступает в
беседу и обсуждение
на уроке и в жизни.

рерабатывать ее; объяснять свои чувства и
ощущения от восприятия результатов трудовой деятельности
человека-мастера.

Анализировать конструк- Сравнивает особенности
Понимает
Участвовать в диалоге,
тивные особенности раз- разных изделий. Анализирует особенности
высказывает свое мненых изделий. Приводить конструкцию образцов декоративноние. Сотрудничать в
примеры изделий с раз- простых и сложных по
прикпадных изделий. совместном решении
ным количеством дета- устройству. Обсуждает
Слушает учителя и
проблемы, искать нужлей. Объяснять, что такое варианты работы с
одноклассников,
ную информацию, перазборная и неразборная товарищами. Обсуждает
высказывает свое
рерабатывать ее.
конструкция. Выполнять особенности и основные
мнение. Работает по
задания по выбору.
правила изготовления
составленному софигурных открыток. Решает вместно с учителем
творческие задачи
плану, используя
художественнонеобходимые
конструкторского плана.
дидактические
средства (рисунки,
инструкционные
карты, инструменты и
40

приспособления).
14

От замысла - к
Урок –
результату: семь
технологических задач. исследование

Анализировать способы Читает информацию в
соединения деталей учебнике, рассматривает,
подвижно или неподвиж- анализирует, сравнивает
но. Читать информацию в образцы изделий. Обсуждает
учебнике, рассматривать, особенности и основные
анализировать, сравни- правила изготовления
вать образцы изделий.
изделия.
Обсуждать особенности и
основные правила изготовления.

Понимает
необходимость
использования
пробно- поисковых
практических упражнений для
открытия нового
знания и умения.
Вступает в беседу и
обсуждение на уроке.
Под контролем
учителя выполняет
пробные поисковые
действия
(упражнения) для
выявления
оптимального
решения проблемы
(задачи).

Сотрудничать в малых
группах, положительно
относиться к труду людей ремесленных профессий.

15

От замысла - к
Урок –
результату: семь
технологических задач исследование

Приводить примеры раз- Решает задачи на мысленную
ных способов соединения трансформацию объемных
деталей. Выбирать тех- изделий. Обсуждает
нологически
возможные варианты
оправданный способ
выполнения работы.
соединения деталей в
Выполняет практическую
зависимости от наработу по учебнику и
значения изделия и ма- рабочей тетради.
териала. Анализировать
способы создания прочной конструкции. Выби-

Находит
необходимую информацию в
учебнике, в
предложенных
учителем словарях и
энциклопедиях (в
учебнике - словарь
терминов,
дополнительный
познавательный

Участвовать в диалоге,
высказывать свое мнение. Сотрудничать в
совместном решении
проблемы, искать нужную информацию, перерабатывать ее. Объяснять свои чувства и
ощущения от восприятия результатов трудовой деятельности
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рать лучший способ.

материал). Слушает
учителя и
одноклассников,
высказывает свое
мнение. Учится
планировать
практическую
деятельность на
уроке.

человека-мастера.

Новогодняя мастерская. Урок –
практикум

Повторять и закреплять Рассматривает и обсуждает
приемы работы с цирку- образцы изделий. Рассматлем, выполнять чертежно- ривает и анализирует граграфические работы с
фическую инструкцию. Репомощью циркуля. Рас- шает задачи, связанные с
сматривать и обсуждать освоением нового способа
образцы изделий. Распостроения формы звезды.
сматривать и анализиро- Выполняет построение
вать графическую инст- звезды с помощью циркуля и
рукцию. Решать задачи, линейки. Обсуждает возсвязанные с освоением можные варианты выполнового способа построе- нения работы. Изготавливает
ния формы звезды.
звезду по образцу и по
инструкции. Решает творческие задачи.

Понимает
особенности
декоративноприкладных изделий.
Слушает учителя и
одноклассников, высказывает свое
мнение. Ведет
небольшой познавательный диалог по
теме урока,
коллективно
анализирует изделия.

Уважительно относиться к культуре всех народов. Участвовать в
диалоге, высказывать
свое мнение. Сотрудничать в совместном
решении проблемы,
искать нужную информацию, перерабатывать
ее. Объяснять свои
чувства и ощущения от
восприятия результатов
трудовой деятельности
человека-мастера.

Живая красота.
Выращивание
комнатных цветов из
черенка.

Осознавать, как человек Читает текст «Живая приС помощью учителя Сотрудничать в совмедолжен относиться к при- рода», отвечает на вопросы исследует
стном решении пророде и ее богатствам,
по содержанию. Рассказывает конструкторскоблемы, искать нужную
чтобы сохранить жизнь направила при выращивании
технологические и
информацию, перераЗемле. Повторить основы растений дома, на улице (в декоративнобатывать ее. Объяснять
агротехиологии выращи- саду, на грядках, клумбах). художественные
свои чувства и
вания растений и ухода за Приводит примеры
особенности объектов ощущения от воспри-

Урок –
исследование
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ними. Приемы
размножения черенками.
Рассуждать и доказывать
свое мнение.

размножения растений
(графических и реаль- ятия результатов
(семенами и черенками листа, ных). Ведет
трудовой деятельности
стебля). Называет
небольшой
человека-мастера.
особенности агротехники
познавательный
выращивания растения.
диалог по теме урока,
Выбирает и называет расколлективно
тение, срезает черенки и
анализирует изделия.
ставит в воду.
Определяет с помощью учителя и
самостоятельно цель
деятельности на
уроке.

19

Размножение растений Урок – практикум Понимать, что такое «отделением куста и
прыск». Пояснять выбор
отпрысками.
способа размножения
растения. Выполнять
один из приемов размножения растений отпрысками на примере образцов комнатных цветов.

Проводит опыты, длительные С помощью учителя Сотрудничать в малых
наблюдения. Делает выводы. находит наиболее
группах; положительно
Вносит необходимые
целесообразные
относиться к труду
коррективы в процесс
способы решения
людей ремесленных
выращивания растений, ведет задач из числа
профессий.
записи наблюдений.
освоенных. Вступает Ответственно
Сообщает о ходе развития
в беседу и обсужотноситься к
растения.
дение на уроке.
выполнению
Выявляет и
длительных
формулирует учебнуюнаблюдений. Объяснять
проблему совместно с свои чувства и
учителем (в ходе
ощущения от
анализа предлагаемых восприятия результатов
заданий, образцов
трудовой деятельности
изделий).
человека-мастера.

20

Когда растение просит о Урок примене- Находить выход из сипомощи.
ния полученных туации, когда растение
знаний на прак- разрослось и горшок стал
тесен. Выполнять пере-

Обсуждает результаты наблюдений за отпрысками и
отделенной частью растений.
Выясняет различия двух
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Выполняет
Воспитание и развитие
предлагаемые задания готовности прийти на
в паре, группе.
помощь. Умение участСамостоятельно
вовать в диалоге, вы-

тике.

садку и перевалку. Объ- операций: «пересадка» и
яснять необходимость
«перевалка». Решает, в какое
подкормки растений.
время года можно проводить
перевалку, когда лучше
проводить пересадку и
почему. Работает по
инструкционной карте. Соблюдает правила агротехиологии.

делает простейшие
обобщения и выводы.
Определяет с
помощью учителя и
самостоятельно цель
деятельности на
уроке.

сказывать свое мнение.
Сотрудничать в совместном решении проблемы, искать нужную
информацию, перерабатывать ее.

21-22 Цветочное убранство
интерьера.

Урок- проект

Выполнять коллективный Выполняет коллективный
творческий проект по
творческий проект по
собственному выбору.
собственному выбору.
Распределять работу.
Распределяет работу.
Находить дополнитель- Находит дополнительную
ную литературу. Состав- литературу. Составляет
лять эскизы. Подбирать эскизы. Подбирает растения.
растения.

Называет
Соотносить
используемые для
информацию с
рукотворной деяимеющимися знаниями.
тельности материалы. Воспитание и развитие
Ведет небольшой
заботливости. Умение
познавательный
участвовать в диалоге,
диалог по теме урока, высказывать свое
коллективно
мнение. Сотрудничать в
анализирует изделия. совместном решении
Предлагает приемы и проблемы, искать
способы выполнения нужную информацию,
отдельных этапов
перерабатывать ее.
работы.

Человек и стихии
природы. Огонь
работает на человека.

Урок- проект

Знакомиться с основными Приводит примеры основных
стихиями (силами) при- стихий (сил) природы и
роды и их ролью в жизни рассказывает об их роли в
человека. Рассматривать жизни человека. Рассматиллюстрации в учебнике. ривает иллюстрации в
Анализировать, в каких учебнике, отвечает на вотехнических устройствах просы. Анализирует, в каких
работают стихии. Выпол- технических устройствах
нять задания в рабочей работают стихии. Выполняет

Понимает
особенности
декоративноприкладных изделий.
Слушает учителя и
одноклассников,
высказывает свое
мнение. Работает по
составленному со-
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44

Воспитание и развитие
трудолюбия. Сотрудничать в совместном решении проблемы, искать нужную информацию, перерабатывать ее.
Объяснять свои чувства
и ощущения от
восприятия результатов

тетради.

задания в рабочей тетради. вместно с учителем трудовой деятельности
Понимает устройство русской плану, используя
человека-мастера.
печи.
необходимые
дидактические
средства (рисунки,
инструкционные
карты, инструменты и
приспособления).

24

Главный металл.

Урок путешествие

Понимать «секреты» ме- Отвечает на вопросы по
Понимает
талла. Характеризовать тексту в учебнике. Объясняет необходимость
металл как
значение новых понятий.
использования
искусственный материал. Делает обобщение: «Металл - пробно- поисковых
Представлять
искусственный материал».
практических
происхождение, свойства, Проводит практическое
упражнений для
виды и применение ме- исследование образцов
открытия нового
таллов. Работать с текметаллов. Описывает
знания и умения.
стом как с источником
физические свойства металла Вступает в беседу и
информации.
и применяемые способы
обсуждение на уроке.
защиты его от коррозии.
Под контролем
Называть профессии людей, учителя выполняет
добывающих природное
пробные поисковые
сырье и получающих из него действия (упражнеметалл.
ния) для выявления
оптимального
решения проблемы
(задачи).

Соотносить информацию с имеющимися
знаниями. Умение сотрудничать в малых
группах; положительно
относиться к труду людей ремесленных профессий.

25

Ветер работает на
человека. Устройство
передаточного
механизма.

Урок –

Исследовать, в каких со- Исследует мощность возоружениях и для чего ис- душного потока, получаюпользуется энергия ветра. щегося при выдохе человека.
Объяснять, что такое
Анализирует предназначение
«передаточный мехамельницы. Выполняет

Воспитание и развитие
эмпатии, самостоятельности, ответственности. Участвовать в
диалоге, высказывать

исследование

45

Находит
необходимую
информацию в
учебнике, в
предложенных учите-

26
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Вода работает на
человека. Водяные
двигатели.

Урок –

Паровые двигатели.

Урок –

исследование

исследование

низм», как устроены раз- практическую работу в
ные передаточные меха- рабочей тетради. Понимает
низмы.
принцип работы
передаточного механизма.
Изготавливает действующую
модель ветряка. Защищает
групповой проект после его
завершения.

лем словарях и
свое мнение. Сотрудниэнциклопедиях (в
чать в совместном реучебнике - словарь
шении проблемы,
терминов, дополни- искать нужную
тельный
информацию,
познавательный
перерабатывать ее.
материал). Слушает
учителя и
одноклассников,
высказывает свое мнение. Планирует
практическую
деятельность на
уроке.

Понимать особенность
действия передаточного
механизма в водяной
мельнице. Открывать новое знание. Находить
сходство и различие передаточных механизмов,
работающих от силы ветра и от силы воды.

Открывает новое знание.
Находит сходство и различие
передаточных механизмов,
работающих от силы ветра и
от силы воды. Выполняет
практическую работу.
Разрабатывает модель.
Решает конструкторскотехнологическую задачу.
Делает эскизы.

Понимает
особенности
декоративноприкладных изделий.
Слушает учителя и
одноклассников, высказывает свое
мнение. Планирует
практическую
деятельность на
уроке.

Соотносить информацию с имеющимися
знаниями. Участвовать в
диалоге, высказывать
свое мнение. Сотрудничать в совместном
решении проблемы,
искать нужную информацию, перерабатывать
ее.

Понимать значение термина «паровой двигатель». Приводить примеры паровых двигателей.
Рассказывать о преимуществах парового двига-

Читает и анализирует материал «Из истории парового
двигателя». Делает выводы о
достоинствах парового
двигателя. Выполняет
практическую работу по

Сравнивает
конструктивные и
декоративные особенности предметов
быта и осознает их
связь с вы-

Сотрудничать в малых
группах; положительно
относиться к труду людей ремесленных профессий.
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28

Получение и
использование
электричества.
Электрическая цепь .

Урок –
исследование

теля в сравнении с ветряными и водяными двигателями. Применять
конструкторскотехнологическое
мышление, смекалку для
решения проблемных
задач.

заданиям в тетради.
Изготавливает модель.
Проводит испытание под
контролем учителя.

Искать ответ на вопросы:
какую роль играет электричество в жизни современного человека, где
применяют электроэнергию? Понимать правила
безопасного обращения с
электрическими бытовыми приборами.

Проводить исследование,
С помощью учителя Сотрудничать в совмедемонстрирующее явление исследует
стном решении проэлектризации. Анализировать конструкторскоблемы, искать нужную
результаты, делать выводы. технологические и
информацию, перераПриводить примеры
декоративнобатывать ее. Объяснять
«хранилища энергии»,
художественные
свои чувства и
потребляемой фонариком,
особенности объектов ощущения от восприутюгом, лампочкой.
(графических и реаль- ятия результатов труных). Ведет
довой деятельности
небольшой
человека-мастера.
познавательный
диалог по теме урока,
коллективно
анализирует изделия.
Определяет с помощью учителя и
самостоятельно цель
деятельности на
уроке.
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полняемыми
утилитарными
функциями. Ведет
небольшой
познавательный
диалог по теме урока,
коллективно анализирует изделия.
Осуществляет
контроль точности
выполнения
операций.

Объяснять свои чувства
и ощущения от восприятия результатов
трудовой деятельности
человека-мастера.

29

30

Какая бывает
информация?

Урок –

Практикум овладения
компьютером.

Урок –
практикум

исследование

Познакомиться со спосо- Рассматривает, читает
бами получения челове- учебник. Проводит иском информации об ок- следование. Анализирует
ружающем мире. Нахо- результаты. Делает выводы.
дить ответ на вопрос, как Рассказывает о своем опыте
находить, хранить и пе- работы на компьютере.
редавать информацию. Обсуждает вопросы о роли
Характеризовать компью- компьютерных технологий в
тер как современное тех- жизни современного общестническое средство, пова, о правилах работы на
зволяющее искать, хра- компьютере. Выполняет
нить, создавать и пере- отдельные упражнения на
давать информацию.
компьютере.

С помощью учителя
находит наиболее
целесообразные
способы решения
задач из числа освоенных.

Сотрудничать в малых
группах; положительно
относиться к труду людей ремесленных профессий.

Вступает в беседу и
обсуждение на уроке.
Выявляет и
формулирует учебную
проблему совместно с
учителем (в ходе
анализа предлагаемых
заданий, образцов
изделий).

31

Практикум овладения
компьютером.

Урок –
практикум

Познакомиться с компью- Рассматривает, читает
тером как средством ин- учебник. Рассказывает о
формационносвоем опыте работы на
технологической подкомпьютере. Обсуждает
держки деятельности че- вопросы о роли компьюловека, с основными
терных технологий в жизни
профессиями, связаннымисовременного общества, о
с компьютерными техправилах работы на
нологиями. Повторить и компьютере. Выполняет
закрепить приемы работы отдельные упражнения на
на компьютере.
компьютере.

Выполняет
Воспитание и развитие
предлагаемые задания желания трудиться,
в паре, группе;
уважительно относиться
самостоятельно
к чужому мнению.
делает простейшие
обобщения и выводы.
Определяет с
помощью учителя и
самостоятельно цель
деятельности на
уроке.

32

Книга – источник
информации.
Изобретение бумаги.

Урок путешествие

Представлять книгу как Читает и понимает текст
древнейший носитель
«Изобретение бумаги».
информации. Понимать, о Осознает, что бумага - это
чем может рассказать
искусственный материал.

Понимает
необходимость
использования
пробно- поисковых

48

Уважительно относиться к своему и чужому
труду и результатам
труда.

книга. Приводить примеры книг в разные времена. Рассказывать, как
появилась бумага. Уважительно и бережно относиться к книгам. Сравнивать виды бумаги в
коллекции.

33

Конструкции
современных книг.

Урок –
исследование

Рассказывает об этапах
практических
изготовления бумажного
упражнений для
листа в Древнем Китае.
открытия нового
Изготавливает коллективный знания и умения.
проект «Мир бумаги».
Вступает в беседу и
Оформляет коллекцию,
обсуждение на уроке.
композиционно представляет Под контролем
образцы бумаги. Объединяет учителя выполняет
коллекцию сюжетной
пробные поисковые
композицией. Подписывает и действия (упражнекратко характеризует каждый ния) для выявления
образец. Защищает проект. оптимального
Оценивает проекты по задан- решения проблемы
ным условиям и с учетом
(задачи).
оригинальности работы.

Знакомиться с технологи- Рассказывает этапы развития Находит
Сотрудничать в малых
ей изготовления печатной книги, книгопечатания (из
необходимую
группах. Уважительно
книги, конструкцией со- чего изготавливали книги, как информацию в
относиться к своему и
временных книг. Выпол- наносили тексты). Проводит учебнике, в
чужому труду и резульнять несложный ремонт исследование по заданиям
предложенных учите- татам труда.
книги в обложке (брошю- учебника (сравнивает конлем словарях и
ры). Объяснять необхо- струкции разных книг, обэнциклопедиях (в
димость уважительного и наруживает разные виды
учебнике - словарь
бережного отношения к книг). Отмечает особенности терминов, дополникниге.
книжного блока и обложки тельный
рабочей тетради. Выполняет познавательный
мелкий ремонт книги по
материал). Слушает
инструкционной карте.
учителя и
одноклассников,
высказывает свое мнение. Планирует
практическую
49

деятельность на
уроке.
34

Великие изобретения
человека. Для
любознательных.

Урок защита
проектов

Слушать и понимать све- Проявляет умение преобПонимает
Уважительно относитьдения, полученные из пе- разовывать информацию,
особенности
ся к результатам труда.
чатных, визуальных и ау- полученную из разных исдекоративнодио-информационных ис- точников. Сопровождает свое прикладных изделий.
точников. Анализировать сообщение иллюстративным Слушает учителя и
историю техники,
материалом (рисунками,
одноклассников,
технологии. Собирать
фотографиями, схемами,
высказывает свое
информацию для проекта макетами, моделями) Пользу- мнение.
во время экскурсии в
ется компьютерными техполитехнический музей. нологиями. Решает
конструкторскотехнологические задачи.
Оценивает работы
одноклассников.
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№

Да
та

Тема урока

Тип
урока

Тематическое планирование
4-й класс
Характеристика
Планируемые
деятельности детей
предметные
результаты

Универсальные
учебные действия

Личностные
результаты

Самостоятельно формулирует цель урока после
предварительного обсуждения. Совместно с учителем выявляет и формулирует учебную проблему. Осуществляет текущий и итоговый контроль выполненной работы, проверяет модели в
действии, вносит необходимые конструктивные
доработки.
Самостоятельно выполняет пробные поисковые
действия (упражнения),
отбирает оптимальное
решение проблемы (задачи). Перерабатывает
полученную информацию: сравнивает и классифицирует факты и явления. Делает выводы на
основе обобщения полученных знаний и освоенных умений.

Объяснять свои чувства
и ощущения от восприятия объектов природы,
результатов трудовой
деятельности человекамастера. Принимать
другие мнения и высказывания, уважительно
относиться к ним.

1 четверть (8 часов)
1

Современное
производство.
Летняя шапочка.

Урок
практикум

2

Чеканка.

Урок
практикум

Современное производство
Рассмотреть рисунки лет- Называет используемые
них шапочек. Рассказывиды материалов, их
вать о назначении издесвойства, способы обралия. Разработать вариант ботки. Находит и исправизделия по алгоритму.
ляет ошибки в своей
Выполнить проект «Летпрактической работе.
няя шапочка» по готовой Справляется с доступныили по самостоятельно
ми проблемами. Выполпостроенной выкройке.
няет работу с опорой на
Оценить собственную ра- рисунки, план, схемы,
боту и работу однокласс- простейшие чертежи.
ников.
Реализовывает реальные
собственные замыслы.
Рассмотреть образцы
Выполняет работу с опопанно в технике чеканки. рой на рисунки, план,
Нарисовать сюжет для
схемы, простейшие черпанно. Подготовить шаб- тежи. Создает несложные
лон по эскизу. Выбрать
конструкции из разных
готовый сюжет или свой
материалов: исследует
собственный и выполнить конструктивные особенпанно в технике чеканки. ности объектов, подбирает материалы и технологии их изготовления, проверяет конструкции в
действии, вносит коррективы.
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Оценивать поступки,
явления, события с точки зрения собственных
ощущений, соотносить
их с общепринятыми
нормами и ценностями.
Описывать свои чувства
и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно
относиться к результатам труда мастеров.

3

4

5

Электрифицированная игрушка.

Урок
практикум

Выяснить, как работает
электрифицированная
игрушка. Рассмотреть
схемы электромотора и
электрической сети. Называть части двигателя
автомобиля. Нарисовать
условные обозначения
(батарейка, проводник,
выключатель, лампочка,
электрозвонок). Сравнивать схемы, находить отличия. Проверять действие
схемы в работе.
Модель телефона. УрокРассмотреть устройство
иссле- простейшей модели тедование лефона. Определить, из
Кроссворд.
чего изготовлены детали.
Определить опытным путем, как закрепить нить
внутри стаканчиков. Изготовить модель. Проверить
модель в действии.
Проанализировать качество связи в зависимости
от натяжения нити.

Называет используемые виды
материалов, их свойства,
способы обработки. Решает
задачи по моделированию,
воспроизведению и
конструированию объектов.
Осуществляет объективный самоконтроль и оценку собственной деятельности и
деятельности своих товарищей.

Предлагает конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных этапов
изготовления изделий из
числа освоенных. Высказывает свою точку зрения и
пытается еѐ обосновывать
и аргументировать.

Положительно относиться
к труду людей
ремесленных профессий.
Воспитание и развитие
внимательного и
доброжелательного отношения к сверстникам.

Выявляет и формулирует
учебную проблему. Отбирает наиболее подходящие
для выполнения задания
материалы и инструменты.
Слушает других,
уважительно относится к
их мнениям, пытается
договариваться.
Сотрудничает, выполняя
различные роли в группе,
при совместном решении
проблемы (задачи).
Модель совреУрокОрганизовать производНазывает используемые виды Самостоятельно формуменного предпри- иссле- ство изделий. Смоделиматериалов, их свойства,
лирует цель урока после
ятия.
дова-ние ровать работу предприятия способы обработки. Находит и предварительного обсужпо выбору {завод, фабрика, исправляет ошибки в своей
дения. Перерабатывает
мастерская, дом
полученную информацию:

Принимать другие мнения
и высказывания,
уважительно относиться к
ним. Понимать необходимость бережного
отношения к результатам
труда людей; уважать
людей труда.

Выполняет работу с опорой на
рисунки, план, схемы,
простейшие чертежи. Создает
несложные конструкции из
разных материалов: исследует
конструктивные особенности
объектов, подбирает материалы
и технологии их изготовления,
проверяет конструкции в
действии, вносит коррективы.

Материалы для современного производства
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Принимать другие мнения
и высказывания,
уважительно относиться к
ним. Понимать необходимость бережного

6

Исследования по- Уроклиэтилена, поро- исслелона, других мадова-ние
териалов. Практическая работа.
Изделие из вторсырья.

Познакомиться с нефтеперерабатывающим заводом (заочно). Провести
исследования и заполнить
таблицу. Изучить свойства
полиэтилена. Отметить в
таблице особенности
каждого из свойств.
Сравнить свойства двух
синтетических материалов.
Привести примеры
взаимозаменяемости
материалов. Найти другие
образцы полимерных
материалов. Обсудить
результаты с
одноклассниками.
УрокРазрабатывать модель
иссле- изделия из перчатки. Выдование бирать вариант изделия.
Анализировать конструкцию изделия. Продумывать
рациональную технологию
изготовления, учитывая
особенности формы.
Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой
и еѐ вариантами (тамбур,
петля вприкреп, ѐлочки и
др.), крестообразной
строчкой.

Выполняет работу с опорой на
рисунки, план, схемы,
простейшие чертежи.
Ориентируется в задании.
Находит, анализирует и
отбирает необходимую
информацию, планирует
действия. Прогнозирует
результат собственной и
коллективной технологической
деятельности. Реализовывает
реальные собственные
замыслы.

Совместно с учителем
выявляет и формулирует
учебную проблему. Самостоятельно выполняет
пробные поисковые действия (упражнения), отбирает оптимальное решение проблемы (задачи).
Приобретает новые знания
в процессе наблюдений,
рассуждений и обсуждений
материалов учебника,
выполнения пробных
поисковых упражнений.

Оценивать поступки,
явления, события с точки
зрения собственных
ощущений, соотносить их
с общепринятыми
нормами и ценностями.
Уважительно относиться
к результатам труда
мастеров. Внимательное и
доброжелательное
отношение к сверстникам.

7

Изделие из перчатки «Зайчик».

Выполняет работу с опорой на
рисунки, план, схемы,
простейшие чертежи. Создает
несложные конструкции из
разных материалов: исследует
конструктивные особенности
объектов, подбирает материалы
и технологии их изготовления,
проверяет конструкции в
действии, вносит коррективы.

Самостоятельно выполняет
пробные поисковые
действия (упражнения),
отбирает оптимальное
решение проблемы (задачи). Перерабатывает
полученную информацию:
сравнивает и классифицирует факты и явления.

Принимать другие мнения
и высказывания,
уважительно относиться к
ним. Понимать необходимость бережного
отношения к результатам
труда людей; уважать
людей труда.
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8

Макет гостиной.

УрокРассмотреть рисунок маиссле- кета гостиной. Выполнить
дова-ние коллективный и индивидуальный чертеж проекта
«Интерьер».

Решает задачи по моделированию, воспроизведению и
конструированию объектов.
Находит и исправляет ошибки
в своей практической работе.
Справляется с доступными
проблемами. Выполняет
несложные измерения. Читает
доступные графические
изображения. Использует
чертежные инструменты
(линейка, угольник, циркуль) и
приспособления для разметки
деталей изделий.

Предлагает конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных этапов
изготовления изделий из
числа освоенных. Самостоятельно отбирает
наиболее подходящие для
выполнения задания
материалы и инструменты.

Принимать другие мнения
и высказывания,
уважительно относиться к
ним. Понимать необходимость бережного
отношения к результатам труда людей; уважать
людей труда.

Совместно с учителем
выявляет и формулирует
учебную проблему.
Предлагает конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных этапов
изготовления изделий из
числа освоенных. Сотрудничает, выполняя
различные роли в группе,*
при совместном решении
проблемы (задачи).

Сотрудничать в малых
группах, положительно
относиться к труду людей
ремесленных профессий.
Принимать другие мнения
и высказывания,
уважительно относиться к
ним. Понимать
необходимость бережного
отношения к результатам
труда людей; уважать
людей труда.

2 четверть (9 часов)
9

Макет городского УрокИзготовить проект городдома.
иссле- ского дома, используя
дова-ние рисунок и схему. Рассмотреть рисунок, определить материалы и инструменты для работы.
Нарисовать эскиз. Перерабатывать полученную
информацию: сравнивать и
классифицировать факты и
явления.

Называет используемые виды
материалов, их свойства,
способы обработки. Выполняет
работу с опорой на рисунки,
план, схемы, простейшие
чертежи. Ориентируется в
задании. Находит, анализирует
и отбирает необходимую
информацию, планирует действия. Прогнозирует результат
собственной и коллективной
технологической деятельности.
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10

Коллективный
УрокИзготовить коллективный
проект «Городская иссле- макет городской улицы,
улица».
дова-ние двора. Разработать свой
проект по общему для всех
плану. Продумать
безопасность и удобство
для жильцов. Предусмотреть места для занятий
спортом. Выполнить коллективный проект «Город
будущего» в технике коллаж.

Называет используемые виды
материалов, их свойства,
способы обработки. Находит и
исправляет ошибки в своей
практической работе.
Справляется с доступными
проблемами. Выполняет работу
с опорой на рисунки, план,
схемы, простейшие чертежи.
Реализовывает реальные
собственные замыслы.

Самостоятельно формулирует цель урока после
предварительного обсуждения. Выполняет задание
по коллективно составленному плану, сверяет с ним свои действия.
Слушает других, уважительно относится к их
мнениям, пытается договариваться. Сотрудничает, выполняя различные
роли в группе, при
совместном решении
проблемы (задачи).

Участвовать в диалоге,
высказывать свое мнение.
Сотрудничать в совместном решении проблемы, искать нужную
информацию, перерабатывать ее. Понимать
необходимость бережного
отношения к результатам
труда людей; уважать
людей труда.

11

Сюрпризница.

УрокИзготовить сюрпризницу,
иссле- используя схему-выкройку
дова-ние и инструкционную карту.
Описать конструкцию
сюрпризницы.
Проанализировать особенности конструкции изделия, особенности отделки. Разметка основы из
ткани.

Находит и исправляет ошибки
в своей практической работе.
Справляется с доступными
проблемами. Решает задачи по
моделированию, воспроизведению и конструированию
объектов. Реали-зовывает
реальные собственные
замыслы.

Совместно с учителем
выявляет и формулирует
учебную проблему.
Предлагает конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных этапов
изготовления изделий из
числа освоенных.

Объяснять свои чувства и
ощущения от восприятия
объектов, иллюстраций.
Сотрудничать в малых
группах, положительно
относиться к труду людей
ремесленных профессий.

12

Коллективная работа. Технологическая карта для
упаковки.

УрокПодготовить технологииссле- ческую документацию для
дова-ние выполнения упаковки изделия. Дать экономическое
обоснование с точки
зрения распространенности
материалов, доступности,
дешевизны, простоты
обработки, экологичности,
возможности повторного
использования

Создает несложные конструкции из разных материалов: исследует конструктивные особенности
объектов, подбирает материалы
и технологии их изготовления,
проверяет конструкции в
действии, вносит коррективы.
Решает задачи по моделированию, воспроизведению и
конструированию объектов.

С помощью учителя анализирует предложенное
задание, отделяет известное от неизвестного.
Совместно с учителем
выявляет и формулирует
учебную проблему. Слушает других, уважительно
относится к их мнениям,
пытается договариваться.
Сотрудничает, выполняя

Принимать другие мнения
и высказывания,
уважительно относиться к
ним. Понимать необходимость бережного
отношения к результатам
труда людей; уважать
людей труда. Описывать
свои чувства и ощущения
от наблюдаемых явлений,
событий, изделий декора-
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отслужившего свой срок
изделия.

13

Коллективная работа. Технологическая карта для
упаковки. Защита
проекта.

Урокпрактикум

14

Ёлочная подвеска. Урокпрактикум

Выполняет несложные
измерения.

различные роли в группе,
при совместном решении
проблемы (задачи).

тивно-прикладного характера, уважительно
относиться к результатам
труда мастеров.

Находить возможные кон- Находит и исправляет ошибки
структорско-технологичес- в своей практической работе.
кие трудности
Справляется с доступными
изготовления изделия и
проблемами. Создает
пути их решения. Опнесложные конструкции из
ределять практическую
разных материалов: исследует
значимость изделия, соконструктивные особенности
ответствие результата
объектов, подбирает материалы
замыслу. Оценивать каи технологии их изготовления,
чество изготовленного
проверяет конструкции в
изделия по заданным падействии, вносит коррективы.
раметрам.
Новогодняя мастерская

Выполняет задание по
коллективно составленному плану, сверяет с ним
свои действия. Осуществляет текущий и итоговый контроль выполненной работы, проверяет
модели в действии, вносит
необходимые конструктивные доработки.

Оценивать поступки,
явления, события с точки
зрения собственных
ощущений, соотносить их
с общепринятыми
нормами и ценностями.
Понимать необходимость
бережного отношения к
результатам труда людей;
уважать людей труда.

Разделиться на группы мастерские. Составить
план украшения класса.
Распределить обязанности
в группе. Найти самодельные новогодние украшения в книгах, журналах или предложить свой
вариант. Изготавливать
новогодние украшения.

Воспринимает и усваивает
новую информацию.
Проявляет терпение, старательность, добросовестное отношение, аккуратность, усидчивость,
соблюдает культуру труда.
Производит контроль и
оценку результатов работы.

Сотрудничать в малых
группах, положительно
относиться к труду людей
ремесленных профессий.
Принимать другие мнения
и высказывания,
уважительно относиться к
ним. Понимать
необходимость бережного
отношения к результатам
труда людей; уважать
людей труда.

Называет используемые виды
материалов, их свойства,
способы обработки.
Прогнозирует результат
собственной и коллективной
технологической деятельности.
Определяет необходимые
действия и технологические
операции и применяет их для
решения практических задач.
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15

Гирлянда
«Дракон».

УрокИзготовить гирлянду,
иссле- следуя инструкционной
дова-ние карте. Читать, слушать
учебную информацию и
инструкции. Производить
оценку и выбор правильных ответов в соответствии
с заданиями. Выполнять
чертежно-графические
работы.

16

Игрушка «Клоун». Урокпрактикум

17

Подвеска для ѐлки. Урокп рактику м

Изготовить новогоднюю
игрушку «Клоун» по инструкционной карте. Определить необходимые
действия и технологические операции и применять
их для решения
практических задач. Выполнять чертеж при помощи линейки и циркуля.
Вырезать фигуру по выделенным линиям.
Рассмотреть образцы
подвески. Анализировать
материалы и инструменты,
необходимые для изготовления изделия. Изготовить подвеску для елки
по образцу или по
собственному замыслу.
Работать по инструкционной карте. Знать правила
работы с пенопластом и
ножом.

Создает несложные конструкции из разных материалов: исследует конструктивные особенности
объектов, подбирает материалы
и технологии их изготовления,
проверяет конструкции в
действии, вносит коррективы.

Выполняет работу с опорой на
рисунки, план, схемы,
простейшие чертежи.
Реализовывает реальные
собственные замыслы.
Анализирует устройство и
назначение изделия.
Определяет необходимые
действия и технологические
операции и применяет их для
решения практических задач.
Выполняет работу с опорой на
рисунки, план, схемы,
простейшие чертежи. Решает
задачи по моделированию,
воспроизведению и
конструированию объектов.
Осуществляет объективный самоконтроль и оценку собственной деятельности и
деятельности своих товарищей.
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Самостоятельно формулирует цель урока после
предварительного обсуждения. Осуществляет текущий и итоговый контроль выполненной работы, проверяет модели в
действии, вносит необходимые конструктивные
доработки.

Участвовать в диалоге,
высказывать свое мнение.
Сотрудничать в совместном решении проблемы, искать нужную
информацию, перерабатывать ее. Объяснять свои
чувства и ощущения от
восприятия результатов
трудовой деятельности
человека-мастера.
Самостоятельно выполняет Участвовать в диалоге,
пробные поисковые
высказывать свое мнение.
действия (упражнения),
Сотрудничать в соотбирает оптимальное
вместном решении прорешение проблемы (заблемы, искать нужную
дачи). Приобретает новые информацию, перерабазнания в процессе
тывать ее. Объяснять свои
наблюдений, рассуждений чувства и ощущения от
и обсуждений материалов восприятия результатов
учебника, выполнения
трудовой деятельности
пробных поисковых
человека-мастера.
упражнений.
Совместно с учителем
Участвовать в диалоге,
выявляет и формулирует
высказывать свое мнение.
учебную проблему. Делает Воспитание и развитие
выводы на основе
уверенности в себе.
обобщения полученных
Воспитание и развитие
знаний и освоенных уме- чуткости. Воспитание и
ний. Высказывает свою
развитие доброточку зрения и пытается еѐ желательности, общиобосновывать и аргутельности.
ментировать.

3 четверть (10 часов)
18

19

Живой подарок.
УрокПосадка лукович- иссленого или клубне- дова-ние
вого растения (к 8
марта).
Агротехника.

Выбрать луковичное или
клубневое растение. Найти
о нем информацию в
литературе по цветоводству. Изучить оптимальную агротехнику, сроки
посадки, условия выращивания, особенности
ухода. Заполнить таблицу
«Особенности агротехники». Создать информационную карту о растении.
Средства переУрокВыполнять коллективный
движения. Дизайн- иссле- дизайнерский проект в
проект в области дова-ние области техники. Выбирать
техники.
средство передвижения.
Объединиться в творческие
группы. Распределить
специальности. Изучить
требования к новой
машине. Разрабатывать
проект и технологическую
документацию.

Ориентируется в задании.
Находит, анализирует и
отбирает необходимую
информацию, планирует
действия. Прогнозирует
результат собственной и
коллективной технологической
деятельности.

Самостоятельно формулирует цель урока после
предварительного обсуждения. Приобретает новые
знания в процессе
наблюдений, рассуждений
и обсуждений материалов
учебника, выполнения
пробных поисковых
упражнений.

Сотрудничать в совместном решении проблемы,
искать нужную информацию, перерабатывать ее. Объяснять свои
чувства и ощущения от
восприятия результатов
трудовой деятельности
человека-мастера.

Называет используемые виды
материалов, их свойства,
способы обработки. Выполняет
работу с опорой на рисунки,
план, схемы, простейшие
чертежи. Осуществляет
объективный самоконтроль и
оценку собственной
деятельности и деятельности
своих товарищей.

С помощью учителя анализирует предложенное
задание, отделяет известное от неизвестного.
Предлагает конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных этапов
изготовления изделий из
числа освоенных. Делает
выводы на основе обобщения полученных знаний
и освоенных умений.

Сотрудничать в малых
группах; положительно
относиться к труду людей
ремесленных профессий.
Ответственно относится к
выполнению длительных
наблюдений. Объяснять
свои чувства и ощущения
от восприятия результатов
трудовой деятельности
человека-мастера.
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20

Дизайн-проект в
Урокобласти интерьера. пракМакет мебели.
тикум

Рассмотреть макеты
предметов интерьера.
Обсудить, какие материалы
подойдут для изготовления
изделия, учитывая их
конструктивные особенности. Сформулировать
требования в конструкции
изделия с учетом их
назначения.

Анализирует устройство и
назначения изделия. Определяет необходимые
действия и технологические
операции и применяет их для
решения практических задач.
Называет используемые виды
материалов, их свойства,
способы обработки. Выполняет
работу с опорой на рисунки,
план, схемы, простейшие
чертежи.

Самостоятельно формулирует цель урока после
предварительного обсуждения. Самостоятельно
выполняет пробные поисковые действия (упражнения), отбирает оптимальное решение проблемы (задачи).

Воспитание и развитие
готовности прийти на
помощь. Умение участвовать в диалоге, высказывать свое мнение.
Сотрудничать в совместном решении проблемы,
искать нужную информацию, перерабатывать ее.

21

Гостиная. Коллек- Уроктивная работа.
исслеИдея. Техдова-ние
нологическое задание. Эскиз.

Рассмотреть интерьер
гостиной. Анализировать
предметы интерьера на
соответствие своему назначению. Обсуждение
соответствия формы,
цветового решения, отделки требованиям моды,
современному стилю.
Нарисовать дизайнерский
интерьер гостиной.

Находит и исправляет ошибки
в своей практической работе.
Справляется с доступными
проблемами. Создает
несложные конструкции из
разных материалов: исследует
конструктивные особенности
объектов, подбирает материалы
и технологии их изготовления,
проверяет конструкции в
действии, вносит коррективы.

Выявляет и формулирует
учебную проблему. Перерабатывает полученную
информацию: сравнивает и
классифицирует факты и
явления. Высказывает
свою точку зрения и пытается еѐ обосновывать и
аргументировать. Слушает
других, уважительно
относится к их мнениям,
пытается договариваться.

Оценивать поступки,
явления, события с точки
зрения собственных
ощущений, соотносить их
с общепринятыми
нормами и ценностями.
Принимать другие мнения
и высказывания,
уважительно относиться к
ним.

22

Силуэтная кукла.
Модель. Кукла из
гольфа. Кукла
бессуставная.

Выполнить проект «Дизайн
в одежде». Рассмотреть
варианты конструкции
кукол. Изготовить куклу по
инструкционной карте.

Ориентируется в задании.
Находит, анализирует и
отбирает необходимую
информацию, планирует
действия. Прогнозирует
результат собственной и
коллективной технологической

Самостоятельно выполняет
пробные поисковые
действия (упражнения),
отбирает оптимальное
решение проблемы (задачи).

Оценивать поступки,
явления, события с точки
зрения собственных
ощущений, соотносить их
с общепринятыми
нормами и ценностями.

Урокпрактикум
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деятельности.

23

«Дом моделей».
Дизайн-проект.

УрокПознакомиться с журналом
иссле- модного интерьера разных
дова-ние эпох. Изготовить костюм
для куклы. Выбрать эпоху,
соответствующую
замыслу. Определить
особенности стиля
костюма. Нарисовать эскиз
костюма.

Находит и исправляет ошибки
в своей практической работе.
Справляется с доступными
проблемами. Решает задачи по
моделированию, воспроизведению и конструированию
объектов. Осуществляет
объективный самоконтроль и
оценку соб- ственной
деятельности и деятельности
своих товарищей.

Самостоятельно отбирает
наиболее подходящие для
выполнения задания
материалы и инструменты.
Слушает других, уважительно относится к их
мнениям, пытается договариваться. Сотрудничает, выполняя различные
роли в группе, при
совместном решении
проблемы (задачи).

Соотносить информацию
с имеющимися знаниями.
Умение сотрудничать в
малых группах;
положительно относиться
к труду людей ремесленных профессий.
Уважительно относиться
к результатам труда
мастеров.

24

Куклы из пластилина.

Урокпрактикум

Выполняет работу с опорой на
рисунки, план, схемы,
простейшие чертежи.
Ориентируется в задании.
Находит, анализирует и
отбирает необходимую
информацию, планирует
действия. Прогнозирует
результат собственной и
коллективной технологической
деятельности.

Предлагает конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных этапов
изготовления изделий из
числа освоенных. Высказывает свою точку зрения и
пытается еѐ обосновывать
и аргументировать.

Воспитание и развитие
эмпатии, самостоятельности, ответственности.
Участвовать в диалоге,
высказывать свое мнение.
Сотрудничать в совместном решении проблемы, искать нужную
информацию, перерабатывать ее.

Рассмотреть фотографии.
Проанализировать материалы для основы куклы.
Нарисовать эскиз куклы в
соответствии со стилем
эпохи и с замыслом. Изготовить куклу по образцу
или по собственному проекту.
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25

Аксессуары для
куклы.

УрокИзготовить веер или рииссле- дикюль по образцу или по
дование собственному замыслу.
Нарисовать эскиз. Подобрать материалы и инструменты для реализации
замысла

Анализирует устройство и
назначение изделия. Определяет необходимые
действия и технологические
операции и применяет их для
решения практических задач.
Называет используемые виды
материалов, их свойства,
способы обработки. Находит и
исправляет ошибки в своей
практической работе.
Справляется с доступными
проблемами.

Выполняет задание по
коллективно составленному плану, сверяет с ним
свои действия. Приобретает новые знания в
процессе наблюдений,
рассуждений и обсуждений
материалов учебника,
выполнения пробных
поисковых упражнений.

Соотносить информацию
с имеющимися знаниями.
Участвовать в диалоге,
высказывать свое мнение
Сотрудничать в
совместном решении
проблемы, искать нужную
информацию,
перерабатывать ее.

26

Футляр. Дизайнпроект. Урок 1.

УрокРассмотреть варианты
иссле- изделия. Анализировать
дова-ние материалы для изготовления футляра. Обсудить в
группе назначение футляра
и его отделку. Выбрать
материалы и инструменты.
Выполнять тренировочные
упражнения по вышивке
петельной строчкой.

Называет используемые виды
материалов, их свойства,
способы обработки.
Ориентируется в задании.
Находит, анализирует и
отбирает необходимую
информацию, планирует
действия. Прогнозирует
результат собственной и
коллективной технологической
деятельности.

Самостоятельно формулирует цель урока после
предварительного обсуждения. Приобретает новые
знания в процессе
наблюдений, рассуждений
и обсуждений материалов
учебника, выполнения
пробных поисковых
упражнений.

Сотрудничать в малых
группах; положительно
относиться к труду людей
ремесленных профессий.
Объяснять свои чувства и
ощущения от восприятия
результатов трудовой
деятельности человекамастера.
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Футляр. Дизайнпроект. Урок 2.

Урокп рактику м

Разработать дизайнерский
проект или выполнить
работу по образцу.
Изготовить лекала. Вы-

Находит и исправляет ошибки
в своей практической работе.
Справляется с доступными
проблемами. Решает задачи по
моделированию, воспрокроить детали основы.
изведению и конструированию
Выполнять тренировочные объектов. Создает несложные
упражнения по вышивке
конструкции из разных
крестообразной строчкой. материалов: исследует
конструктивные особенности
объектов, подбирает материалы
и технологии их изготовления,
проверяет конструкции в
действии, вносит коррективы.

С помощью учителя анализирует предложенное
задание, отделяет известное от неизвестного.
Делает выводы на основе
обобщения полученных
знаний и освоенных умений. Слушает других,
уважительно относится к
их мнениям, пытается договариваться. Сотрудничает, выполняя различные
роли в группе, при
совместном решении
проблемы (задачи).

Принимать другие мнения
и высказывания,
уважительно относиться к
ним. Понимать необходимость бережного
отношения к результатам
труда людей; уважать
людей труда.

4 четверть (7 часов)
Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)
28

Программа Word.
Правила клавиатурного письма.

УрокПознакомиться со спосоиссле- бами получения человедование ком информации об окружающем мире. Находить
ответ на вопрос, как находить, хранить и передавать информацию. Характеризовать компьютер
как современное техническое средство, позволяющее искать, хранить,
создавать и передавать
информацию. Выполнять
команды: открыть окно,
свернуть окно, закрыть.

Рассматривает, читает
учебник. Проводит исследование. Анализирует
результаты. Делает выводы. Рассказывает о
своем опыте работы на
компьютере. Обсуждает
вопросы о роли компьютерных технологий в жизни современного общества, о правилах работы на
компьютере. Выполняет
отдельные упражнения в
работе на компьютере.
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Находит наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных. Вступает в беседу и обсуждение на
уроке. Выявляет и формулирует учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа
предлагаемых заданий,
образцов изделий). Осуществляет объективный
самоконтроль и оценку
собственной деятельности и деятельности своих
товарищей.

Сотрудничать в малых
группах; положительно
относиться к труду людей ремесленных профессий. Принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним. Понимать необходимость бережного отношения к
результатам труда
людей; уважать людей
труда.

29

Создание неУрокбольших текстов и пракпечатных публи- тикум
каций с использованием изображений на экране
компьютера.

30

Оформление текста (выбор шрифта, его размера и
цвета, выравнивание абзаца).

Урокпрактикум

С помощью учителя исследовать (наблюдать,
сравнивать, сопоставлять) технологические
свойства, способы обработки элементов информационных объектов:
ввод, удаление, копирование и вставку текстов.
Выполнить информационный проект: редактирование текста.

Рассказывает об использовании компьютерных
технологий в разных
сферах жизнедеятельности человека. Ориентируется в задании. Находит,
анализирует и отбирает
необходимую информацию,
планирует действия.
Прогнозирует результат
собственной и коллективной
технологической деятельности.
Реализовыва-ет реальные
собственные замыслы.
Оформляет текст (выбор
шрифта, его размера и цвета,
выравнивание абзаца).
С помощью учителя про- Рассказывает о том, что такое
ектировать информацитекстовый редактор.
онные изделия:создавать
Ориентируется в задании.
образ в соответствии с
Находит, анализирует и
замыслом, реализовы-вать отбирает необходимую
замысел, используя
информацию, планирует
необходимые элементы и действия. Прогнозирует
инструменты информаци- результат собственной и
онных технологий, корколлективной технологической
ректировать замысел и
деятельности. Реализовыва-ет
готовую продукцию в за- реальные собственные
висимости от возможнозамыслы.
стей конкретной инструментальной среды.
Тема 2. Создание презентаций (8 ч)
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Выполняет предлагаемые
задания в паре, группе;
самостоятельно делает
простейшие обобщения и
выводы. Определяет с
помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке. Слушает других, уважительно
относится к их мнениям,
пытается договариваться.
Сотрудничает, выполняя
различные роли в группе,
при совместном решении
проблемы (задачи).

Воспитание и развитие
желания трудиться, уважительно относиться к
чужому мнению. Понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей;
уважать людей труда.

Совместно с учителем
выявляет и формулирует
учебную проблему. Самостоятельно выполняет
пробные поисковые действия (упражнения), отбирает оптимальное решение проблемы (задачи).
Перерабатывает полученную информацию:
сравнивает и классифи- ,
цирует факты и явления.

Принимать другие мнения
и высказывания,
уважительно относиться к
ним. Понимать необходимость бережного
отношения к результатам
труда людей; уважать
людей труда.

31

Программа
Урок
PowerPoint.
пракСоздание презен- тикум
таций по готовым
шаблонам.

32

Набор текста в
Урокразных форматах. практикум

33

Вставка рисунков Урокиз компьютерной пракбазы, фотографий. тикум
Корректировка
размеров рисунков
и их местоположения на странице.

С помощью учителя отбирать наиболее эффективные способы реализации замысла в зависимости
от особенностей конкретной инструментальной
среды.

Ориентируется в задании.
Находит, анализирует и
отбирает необходимую
информацию, планирует
действия. Прогнозирует
результат собственной и
коллективной технологической
деятельности. Осуществляет
объективный самоконтроль и
оценку собственной деятельности и деятельности
своих товарищей.
С помощью учителя исРаботает в программе Word.
следовать (наблюдать,
Осуществляет объективный
сравнивать, сопоставлять) самоконтроль и оценку
технологические свойства, собственной деятельности и
способы обработки
деятельности своих товарищей.
элементов инфорРеализовывает реальные
мационных объектов: ввод, собственные замыслы.
удаление, копирование и
вставку текстов.

Находит необходимую
информацию в учебнике, в
предложенных учителем
словарях и энциклопедиях
(в учебнике - словарь
терминов, дополнительный
познавательный материал).
Слушает учителя и
одноклассников,
высказывает свое мнение.
Планирует практическую
деятельность на уроке.
Приобретает новые знания
в процессе наблюдений,
рассуждений и обсуждений
материалов учебника,
выполнения пробных
поисковых упражнений.
Высказывает свою точку
зрения и пытается еѐ
обосновывать и
аргументировать.
С помощью учителя про- Ориентируется в задании.
Совместно с учителем
ектировать информациНаходит, анализирует и
выявляет и формулирует
онные изделия:создавать
отбирает необходимую
учебную проблему. Ищет и
образ в соответствии с
информацию, планирует
отбирает необходимую
замыслом, реализовы-вать действия. Прогнозирует
информацию для решения
замысел, используя
результат собственной и
учебной задачи в учебнике,
необходимые элементы и коллективной технологической энциклопедиях,
инструменты информаци- деятельности. Осуществляет
справочниках, в сети Инонных технологий, коробъективный самоконтроль и тернет. Слушает других,
ректировать замысел и
оценку собственной деяуважительно относится к
готовую продукцию в за- тельности и деятельности
их мнениям, пытается
висимости от возможносвоих товарищей.
договариваться. Сотрудстей конкретной инструничает, выполняя разментальной среды.
личные роли в группе, при
совместном решении
64

Сотрудничать в малых
группах. Уважительно
относиться к своему и
чужому труду и результатам труда. Оценивать
поступки, явления, события с точки зрения
собственных ощущений,
соотносить их с общепринятыми нормами и
ценностями.
Понимать необходимость
бережного отношения к
результатам труда людей;
уважать людей труда.

Оценивать поступки,
явления, события с точки
зрения собственных
ощущений, соотносить их
с общепринятыми
нормами и ценностями.
Принимать другие мнения
и высказывания,
уважительно относиться к
ним.

проблемы (задачи).

34

«Юный технолог».
Обобщение тем
года. Выставка
лучших работ.
Защита презентаций.

Урокзащита
проектов

Рассматривать и анализировать экспонаты выставки. Делать краткие
сообщения (для родителей
и других посетителей
выставки) об отдельных
работах. Выполнить дизайнерский коллективный
проект в области изобретений.

Рассматривает и анализирует
экспонаты выставки. Делает
краткие сообщения (для
родителей и других
посетителей выставки) об
отдельных работах.
Обменивается впечатлениями
об экспонатах выставки и
учебных достижениях.
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Воспринимает, анализирует информацию, содержащуюся в экспонатах
выставки. Вступает в общение, соблюдая правила
общения, выражает свою
точку зрения, слушает
другого. Аргументированно высказывает свое
мнение, внимательно и
доброжелательно слушает
мнение товарищей и гостей
выставки. Производит
оценку достижений.

Уважительно относиться
к результатам труда.
Оценивать поступки,
явления, события с точки
зрения собственных
ощущений, соотносить их
с общепринятыми
нормами и ценностями.
Понимать необходимость
бережного отношения к
результатам труда людей;
уважать людей труда.
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Учебно- методическое и материально- техническое обеспечение
образовательного процесса
Авторские программы, взятые за основу планирования:
Программа: Е.А.Лутцева «Технология»

(Сборник программ к комплекту

учебников «Начальная школа XXI века» – М.: Вентана-Граф, 2012г.)
Учебно-методический комплект:
1. Лутцева Е.А. Технология. Учебник. – М.: Вентана – Граф, 2012.
2. Лутцева Е.А. Технология. Учимся мастерству. Рабочая тетрадь. – М.:
Вентана – Граф, 2012.
Методическое обеспечение:
1. Беседы с учителем: Методика обучения: 2,3,4 классы / Под ред. Л.Е.
Журовой. - М.: Вентана – Граф
2. Лутцева Е.А. Технология.

Ступеньки к мастерству. Органайзер для

учителя. Сценарии уроков, поурочное планирование. – М.: Вентана –
Граф, 2012.
3. Технология:

Ступеньки

к

мастерству:

методическое

пособие/

Е.А.Лутцева; под редак. В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2012.
Специфическое сопровождение (оборудование):
1. Инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и
решения конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со
скругленными концами и ножницы с острыми концами, линейка,
угольник, циркуль, иглы в игольнице, нитковдеватель, дощечки для
лепки, простой и цветной карандаши, фломастеры, кисти для работы
клеем и красками.
Материалы для изготовления изделий, предусмотренных программным
содержанием:

бумага

(писчая,

альбомная,

цветная

односторонняя

и

двусторонняя, крепированная, калька, копировальная, бумажные салфетки,
страницы журналов), картон (обычный, цветной, гофрированный), ткань,

нитки, пластилин или пластика, фольга, природные материалы «бросовый»
материал (пластиковые баночки, крышки, картонные коробки).
Планируемые результаты освоения программы
Личностные результаты
Оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений,
соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями.
Описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий,
изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к
результатам труда мастеров.
Принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним.
Понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей;
уважать людей труда.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Самостоятельно формулировать цель урока после предварительного
обсуждения.
С помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное
от неизвестного.
Совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему.
Самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения),
отбирать оптимальное решение проблемы (задачи).
Предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения
отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных.
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Самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания
материалы и инструменты.
Выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои
действия.
Осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, проверять
модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки.
Познавательные универсальные учебные действия
Искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в
учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет.
Приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений
материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений.
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать
факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых
явлений, событий, использовать еѐ для выполнения предлагаемых и жизненных
задач.
Делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические
знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или
собственного замысла.
Высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновывать и
аргументировать.
Слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться
договариваться.
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Сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении
проблемы (задачи).
Предметные результаты
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры
труда, самообслуживание
Иметь представление:
- о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области
техники и искусства {в рамках изученного), о наиболее значимых
производствах;
- об основных правилах дизайна и их учѐте при конструировании изделий
(единство формы, функции и декора; стилевая гармония);
- о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.
Организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность
в соответствии с собственным замыслом.
Использовать знания и умения, приобретѐнные в ходе изучения технологии,
изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной
творческой деятельности.
Бережно относиться и защищать природу и материальный мир.
Безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником,
компьютером).
Выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по
шву).
2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической
грамоты
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Называть наиболее распространѐнные искусственные и синтетические
материалы (бумага, металлы, ткани) и их свойства.
Последовательно читать и выполнять разметку развѐрток с помощью
контрольно-измерительных инструментов.
Читать и выполнять основные линии чертежа (осевая и центровая).
Соблюдать правила безопасной работы канцелярским ножом.
Выполнять петельную строчку, еѐ варианты, знать их назначение.
Называть несколько видов информационных технологий и соответствующих
способов передачи информации (из реального окружения учащихся).
Иметь представление:
- о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;
- об основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты;
- о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в
объѐме;
- традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий;
- стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;
- художественных техниках (в рамках изученного). Читать простейший чертѐж
(эскиз) развѐрток.
Выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных инструментов.
Подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приѐмы
изготовления изделий.
Выполнять рицовку.
Оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и еѐ вариантами.
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Находить и использовать дополнительную информацию из различных
источников (в том числе из сети Интернет).
3. Конструирование и моделирование
Приводить примеры простейших способов достижения прочности конструкций.
Конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным
декоративно-художественным условиям.
Изменять конструкцию изделия по заданным условиям.
Выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от
требований конструкции.
4. Использование компьютерных технологий (практика работы на
компьютере)
Иметь представление об использовании компьютеров в различных сферах
жизни и деятельности человека.
Называть основные части компьютера (с которыми работали на уроках) и их
назначение.
С помощью учителя:
• создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием
изображений на экране компьютера;
• оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца);
• работать с доступной информацией;
• работать в программах Word, Power Point.
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