Рабочая программа по предмету «Технология»
разработана
в соответствии с
требованиями Федерального государственного стандарта начального общего образования к
результатам освоения младшими школьниками основ начального курса технология и на основе
авторской программы Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой, И.П. Фрейтаг, Н.В. Добромысловой,
Н.В. Шипиловой в рамках УМК «Школа России».
Основными целями начального обучения курса технологии являются:
•
приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе
овладения технологическими знаниями, технологическими умениями и проектной деятельностью.
•
формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
•
духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-этического и социальноисторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре, развитие
эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование
позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными профессиями;
•
формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном
обществе на основе знакомства с ремёслами народов России, развитие способности к
равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание
толерантности к мнениям и позиции других;
•
формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром
природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса изготовления
изделий в проектной деятельности;
•
развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на
основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой
ценностей ребенка; а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых
условиях и нестандартных ситуациях;
Специфика курса «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его
содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как совокупности
применяемых при изготовлении какой-либо
продукции процессов, правил, навыков,
предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как использовать эти
знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении
новых знаний, выполнении практических заданий).
XXI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В современном мире
знания о технологии различных процессов, культура выполнения технологических операций
приобретают все большее значение. Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве,
начиная с начальной школы.
Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать у
учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной школе при
соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать
опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нём все элементы
учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка
результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической
ситуации, нахождение практических способов решения, умение добиваться достижения
результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык выполнять
операции технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только
при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы,
чёткое создание алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения
заданий любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности.
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития
ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы
специальных технологических и универсальных учебных действий.

Общая характеристика учебного предмета
Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального
курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, на
воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как
создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета
осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование
конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с
технологической картой.
Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника.
В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная
деятельность и средство для её организации — технологическая карта. Технологическая карта
помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приёмы работы с
материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем
учителя к самостоятельному выполнению проекта. Особое внимание в программе отводится
практическим работам, при выполнении которых:
-учащиеся знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их
выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и
инструменты;
-овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — разметкой,
раскроем, сборкой, отделкой и др.;
-знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими
человеку при обработке сырья и создании предметного мира;
-знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы;
-учатся экономно расходовать материалы;
-осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план,
выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, оценивать
результаты, корректировать деятельность);
-учатся преимущественно конструкторской деятельности;
-знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. Практическая
деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, становления
социально значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных
технологических и универсальных учебных действий.
Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. В
содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами
начальной школы.
Математика - моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в
модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация
объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии,
работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами.
Изобразительное искусство - использование средств художественной выразительности в
целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил
декоративно-прикладного искусства и дизайна.
Окружающий мир - рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как
универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как источника
сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя материальнокультурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций.
Родной язык - развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой
деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения
результатов практической деятельности (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).
Литературное чтение - работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии.
Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, которое
предусматривает:

-знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения
при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов;
Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом предмет «Технология» изучается с
1-го по 4-ый класс по одному часу в неделю. Общий объем учебного времени составляет 135 часов
(в 1-ом классе – 33 часа, со 2-го по 4-ый классы – по 34 часа). В числе общего количества часов
запланировано: 4 экскурсии (по 1 экскурсии ежегодно); 12 часов - на изготовление проектных работ
(по 4 часа ежегодно, со 2-го класса).
•
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Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и
материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного художественноэстетического, эколого-технологического сознания.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью
природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего,
бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание
чувства красоты, гармонии, ее совершенства, сохранение и приумножение ее богатства, отражение в
художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного искусства.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и
самореализации, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его
составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни через сострадание и
милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей человеческой способности –
любви.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума,
понимания сущности бытия, мировоззрения.
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребенка социальной и образовательной
среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, этнических традиций народов
России от поколения к поколению.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности
творческой самореализации, состояния нормального человеческого существования.
Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны и
государства.
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к
России, народу, малой родине.
Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого
необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию культур.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета
Освоение курса «Технология» вносит существенный вклад в достижение личностных
результатов начального образования, а именно:
1) воспитание патриотизма, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю
России;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности
и формирование личностного смысла учения;
5) формирование самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
9) установки на безопасный и здоровый образ жизни;
10) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
Изучение курса «Технология» играет значительную роль в достижении метапредметных
результатов начального образования, таких как:
1)овладение способностью определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и
самостоятельно;
2)принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи
и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами
и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать
изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
10)ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать пробнопоисковые практические упражнения для открытого нового знания и умения;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с
содержанием курса «Технология»;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием курса «Технология».
Предметные результаты:

1 класс:
• получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора
профессии;
• формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
• приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной
обработки материалов, освоение правил техники безопасности;
• использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и
организационных задач;
• приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной
среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных
художественно-конструкторских задач.
2 класс:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

познакомиться со свойствами материалов, инструментами и машинами,
помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира;
основные виды работ по выращиванию растений: обработка почвы, посев (посадка),
уход за растениями (сбор урожая); отличительные признаки семян;
наблюдать традиции и творчество мастеров ремесел и профессий;
организовывать свою деятельность: подготавливать к работе свое место, рационально
размещать материалы и инструменты, соблюдать технику безопасности;
создавать мысленный образ конструкции, планировать последовательность
практических действий, отбирать наиболее эффективные способы решения задач;
моделировать несложные изделия;
иметь представление о материалах и инструментах, используемых человеком в
различных областях деятельности, выполнять практические работы (изготовлять
изделие по плану);
осуществлять элементарное самообслуживание в школе и дома;
работать с разнообразными материалами: бумагой и картоном, текстильными и
волокнистыми материалами, природными материалами, пластичными материалами,
пластмассами, металлами (знать о их свойствах, происхождении и использовании
человеком);
освоить доступные технологические приемы ручной обработки изучаемого
материала: разметка (с помощью копировальной бумаги, линейки, на глаз, на
просвет), выделение из заготовки, формообразование, раскрой, сборка,
отделка;
использовать приемы комбинирования различных материалов в одном изделии;
выполнять задания по заполнению технологической карты;
правильно и экономно расходовать материалы;
иметь представление об основных правилах работы с инструментами (правила
безопасной работы ножницами, шилом и др.);
выполнять правила техники безопасности;
использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических
и организационных задач;
самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями
используемого материала и поддерживать порядок на нѐм вовремя работы, экономно
и рационально размечать несколько деталей;
изготавливать модели и конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу, чертежу,
плану, технологической карте;

•

•
3 класс:

•
•
•
•
•

4 класс:

•

развивать навыки проектной деятельности – думать, рассуждать вслух, спорить,
делиться своим жизненным опытом, продумывать идею проекта, разбираться в
предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать цепочку своих
практических действий;
создавать коллективный проект; проводить презентацию проекта по заданной схеме.
получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного
выбора профессии;
усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
использование приобретенных знаний и умений для творческого решения
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских),
технологических и организационных задач;
приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебнопознавательных и проектных художественно-конструкторских задач.

простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки,
конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания;
• моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели,
условиям использования и области функционирования предмета, техническим
условиям);
• решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области
поиска, нахождение необходимой информации, определение спектра возможных
решений, выбор оптимального решения), творческих художественных задач (общий
дизайн, оформление);
• приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами
ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;
• простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой
информации, окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции
и технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор
способов их обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и
технологии, проверка изделия в действии, представление (защита) процесса и
результата работы);
• усвоение знания о различных профессиях и умение ориентироваться в мире
профессий.
Содержание учебного предмета
1 класс (33 часа)
Давайте познакомимся (3 ч)
Как работать с учебником.
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; критериями
оценки изделия по разным основаниям. Я и мои друзья Знакомство с соседом по парте, сбор
информации о круге его интересов, осмысление собственных интересов и предпочтений и
заполнение анкеты.
Материалы и инструменты.
Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация рабочего места.
Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и материалов. Уборка
рабочего места
Что такое технология.
Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и процесса выполнения

изделия). Осмысление умений, которыми овладеют дети на уроках.
Понятие: «технология».
Человек и земля (21 ч)
Природный материал.
Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приемы и
способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного материала.
Выполнение аппликации по заданному образцу.
Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план выполнения работы»
(текстовый и слайдовый).
Изделие: « Аппликация из листьев».
Пластилин.
Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с
пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение аппликации из пластилина.
Использование «Вопросов юного технолога» для организации своей деятельности и ее рефлексии.
Понятия: «эскиз», «сборка».
Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна».
Выполнение изделия из природного материала с использованием техники соединения
пластилином. Составление тематической композиции.
Понятие: «композиция».
Изделие «Мудрая сова».
Растения.
Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с
профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка семян.
Понятие: «земледелие»,
Изделие: «заготовка семян»
Проект «Осенний урожай».
Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). Использование
«Вопросов юного технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение первичных
навыков работы над проектом под руководством учителя. Отработка приемов работы с
пластилином, навыков использования инструментов.
Понятие: «проект».
Изделие. «Овощи из пластилина».
Бумага.
Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. Правила
безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и
сгибанием, соединение деталей при помощи клея. Составление симметричного орнамента из
геометрических фигур. Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного
расходования ее.
Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила безопасной работы».
Изделие. Закладка из бумаги
Насекомые.
Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности
пчел. Составление плана выполнения изделия по образцу на слайдах. Выполнение изделия из
различных материалов (природные, бытовые материалы, пластилин, краски).
Изделие «Пчелы и соты».
Дикие животные.
Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение аппликации из
журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами работы в паре.
Проект «Дикие животные».
Изделие: «Коллаж «Дикие животные»
Новый год.
Проект «Украшаем класс к новому году».
Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, представление
работы классу, оценка готового изделия. Украшение на елку. Подбор необходимых инструментов

и материалов. Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при
помощи клея. Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги.
Изделие: «украшение на елку»
Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из тонкой бумаги.
Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумажного изделия мыльным
раствором к стеклу.
Изделие: «украшение на окно»
Домашние животные.
Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Выполнение
фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков работы с пластилином.
Изделие: «Котенок».
Такие разные дома.
Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. Практическая
работа по определению свойств гофрированного картона. Выполнение макета домика с
использованием гофрированного картона и природных материалов.
Понятия: «макет», «гофрированный картон».
Изделие: « Домик из веток».
Посуда.
Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. Использование
посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. Выполнение разных изделий по одной
технологии из пластилина. Работа в группах при выполнении изделий для чайного сервиза.
Понятия: «сервировка», «сервиз».
Проект «Чайный сервиз»
Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница»
Свет в доме.
Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать старинные и
современные способы освещения жилища. Выполнение модели торшера, закрепление навыков
вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы с шилом. Изделие: «
Торшер».
Мебель.
Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее изготовления.
Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за мебелью). Выполнение
модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по собственному замыслу.
Изделие: «Стул»
Одежда Ткань, Нитки.
Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее изготавливают.
Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства, назначение и применение в
быту и на производстве. Создание разных видов кукол из ниток по одной технологии.
Понятия: «выкройка», «модель»
Изделие: «Кукла из ниток»
Учимся шить.
Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки
стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. Пришивание пуговицы с
двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных видов стежков для оформления закладки.
Оформление игрушки при помощи пуговиц.
Изделия: «Закладка с вышивкой», « Медвежонок».
Передвижение по земле.
Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. Значение
средств передвижения для жизни человека. Знакомство с конструктором его деталями и
правилами соединения деталей. Выполнение из конструктора модели тачки.
Изделие: «Тачка».
Человек и вода (3 ч)
Вода в жизни человека
Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и растений.

Выращивание растений и уход за комнатными растениями. Проведение эксперимента по
определению всхожести семян. Проращивание семян.
Понятие: «рассада».
Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями»
Питьевая вода.
Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы).
Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи шаблона развертки и
природного материала (палочек.). Создание композиции на основе заданного в учебнике образца.
Изделие: «Колодец»
Передвижение по воде.
Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со способами
сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию его сборки. Создание
формы цилиндра из бумаги. Проводить исследование различных материалов на плавучесть.
Знакомство со способами и приемами выполнения изделий в технике оригами. Осуществление
работы над проектом.
Понятие: «оригами».
Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот»
Человек и воздух (3 ч)
Использование ветра.
Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление
макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и инструментов. Знакомство со
способами разметки по линейке. Выполнение правил техники безопасности. Изготовление модели
флюгера из бумаги. Оформление по самостоятельному замыслу.
Понятие: «флюгер».
Изделие: «Вертушка»
Полеты птиц.
Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со способом
создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со способами
экономного расходования бумаги материалов при выполнении техники «рваная бумага».
Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе.
Понятие: «мозаика».
Изделие: «Попугай»
Полеты человека.
Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение модели самолета
и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в технике «оригами», размечать по шаблону.
Оформление изделия по собственному замыслу.
Понятия: «летательные аппараты».
Изделие: «Самолет», «Парашют»
Человек и информация 3 (ч)
Способы общения.
Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, глиной.
Создание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. Перевод информации в
разные знаково-символические системы (анаграммы и пиктограммы). Использование знаковосимволической системы для передачи информации (кодирование,
шифрование).
Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо».
Важные телефонные номера. Правила движения.
Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в знаковосимволическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения безопасности.
Нахождение безопасного маршрута из дома до школы, его графическое изображение.
Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы.
Компьютер.
Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и поиска
информации.

Понятия: «компьютер», «интернет»
2 класс (34 часа)
Как работать с учебником (1 ч)
Знакомство с учебными пособиями, наблюдение, анализ структуры учебника и рабочей
тетради, определение назначения каждого источника информации, освоение системы условных
знаков, которые используются в этом комплекте.
Человек и земля (24 ч)
Земледелие. Посуда. Хлеб — всему голова.
Освоение технологии выращивания зелёного лука. Освоение способа наматывания ниток на
шаблон, выполнение композиции «Корзина с цветами». Освоение техники «тестопластика»,
выполнение игрушки из теста.
Народные промыслы.
Изучение хохломской росписи и её особенностей, освоение техники «папье-маше».
Изучение городецкой росписи и её особенностей, выполнение изделий в технике «аппликация».
Изучение дымковской росписи и её особенностей, выполнение изделий в технике «лепка» из
пластилина. Изучение семёновской росписи и её особенностей, выполнение изделий в технике
«аппликация» из ткани.
Домашние животные и птицы. Проект «Деревенский двор». Новый год.
Освоение техники «объёмная аппликация» с использованием пластилина, выполнение
композиции «Деревня». Освоение способа изготовления аппликации из природных материалов и
пластилина, выполнение изделий «Курочка из крупы», «Попугай». Освоение техники
«бумагопластика», выполнение подвижной конструкции «Лошадка» из бумаги. Освоение способа
изготовления объёмных изделий на основе развёртки: выполнение проекта из бумаги
«Деревенский двор».
Строительство. Внутреннее убранство дома.
Освоение техники «бумагопластика», выполнение изделия «Изба». Освоение способа
создания мягкой игрушки из помпонов, выполнение изделия «Домовой». Освоение техники
«лепка» из глины, выполнение изделия «Печь». Освоение способа плетения из бумаги,
выполнение изделия «Коврик». Освоение способа изготовления объёмных изделий на основе
чертежа, выполнение изделия «Мебель».
Народный костюм.
Освоение приёма плетения в три пряди, плетение косы для композиции «Русская
красавица». Освоение шва «через край», выполнение изделия «Кошелёк». Освоение тамбурного
шва, выполнение вышивки на салфетке «Вишенки».
Человек и вода (3 ч)
Освоение техники «изонить», выполнение композиции «Золотая рыбка». Освоение техники
создания полуобъёмной аппликации, выполнение аппликации «Русалка». Проект «Аквариум».
Человек и воздух (3 ч)
Освоение техники выполнения изделий на основе развёртки, выполнение макета мельницы.
Освоение техники работы с металлизированной бумагой, выполнение модели флюгера. Изучение
значения символа «птица» в культуре русского народа, выполнение сувенира «Птица счастья».
Человек и информация (3 ч)
Освоение способа изготовления книг из бумаги и картона, выполнение изделия «Книжкаширма».
3 класс (34 часа)
Знакомство с учебником (1 ч)
Человек и Земля (21 ч)
Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия.
Правила безопасной работы ножом. Объёмная модель дома. Самостоятельное оформление
изделия по эскизу.
Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб.

Понятия: архитектура, каркас, чертёж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развёртка,
линии чертежа
Назначение городских построек, их архитектурные особенности.
Проволока: свойства и способы работы (скручивание, сгибание, откусывание). Правила
безопасной работы с плоскогубцами, острогубцами.
Объёмная модель телебашни из проволоки.
Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня.
Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях. Композиция из
природных материалов. Макет городского парка. Сочетание различных материалов в работе над
одной композицией.
Профессии: ландшафтный дизайнер, озеленитель, дворник. Понятия: лесопарк, садовопарковое искусство, тяпка, секатор.
Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности.
Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление объёмной модели из
бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической композиции, оформление изделия.
Презентация результата проекта, защита проекта. Критерии оценивания изделия (аккуратность,
выполнение всех технологических операций, оригинальность композиции).
Понятия: технологическая карта, защита проекта.
Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых
изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). Выкройка платья.
Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы украшения
одежды — вышивка, монограмма. Правила безопасной работы иглой. Различные виды швов с
использованием пяльцев. Строчка стебельчатых, петельных и крестообразных стежков.
Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации.
Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. Понятия: ателье, фабрика, ткань, пряжа,
выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, аппликация, виды аппликации,
монограмма, шов.
Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. . Свойства бисера и способы
его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления для
работы с бисером Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. Правила
поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы продуктов при помощи мерок.
Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи (без термической
обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при приготовлении пищи. Правила
гигиены при приготовлении пищи.
Сервировка стола к завтраку. Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные
свойства продуктов.
Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток.
Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине (кассир,
кладовщик, бухгалтер).
Информация об изделии (продукте) на ярлыке.
Знакомство с новым видом природного материала — соломкой. Свойства соломки. Её
использование в декоративно-прикладном искусстве. Технология подготовки соломки —
холодный и горячий способы. Изготовление аппликации из соломки.
Правила упаковки и художественного оформления подарков. Основы гармоничного
сочетания цветов при составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от того, кому
он предназначен (взрослому или ребёнку, мальчику или девочке).
Работа с картоном. Построение развёртки при помощи вспомогательной сетки. Технология
конструирования объёмных фигур.
Анализ конструкции готового изделия. Детали конструктора.
Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы их
соединения (подвижное и неподвижное).
Практическая работа:
1.Коллекция тканей.
2.Ателье мод.

3.Кухонные принадлежности.
4.Стоимость завтрак
5.Способы складывания салфеток
6.Человек и Земля
Проект: «Детская площадка»
Человек и вода (4 ч)
Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назначение. Конструктивные
особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из
картона. Работа с различными материалами (картон, нитки, проволока, трубочки для коктейля,
зубочистки и пр.). Новый вид соединения деталей — натягивание нитей. Понятия: мост,
путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, арочный мост, понтонный мост, несущая
конструкция.
Водный транспорт. Виды водного транспорта. Работа с бумагой. Работа с пластмассовым
конструктором. Конструирование.
Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (плоские,
полуобъёмные и объёмные). Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой.
Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объёмной модели фонтана из
пластичных материалов по заданному образцу.
Практическая работа:
1.Человек и вода
Проекты:
1.Водный транспорт
2.Океанариум
Человек и воздух (3 ч)
История возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники
оригами: классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание.
Знакомство с особенностями конструкции вертолёта. Особенности профессий лётчика,
штурмана, авиаконструктора.
Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания предметов быта.
Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция
книг (книжный блок, обложка, переплёт, слизура, крышки, корешок). Профессиональная
деятельность печатника, переплётчика.
Особенности работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых
отправлений. Понятие «бланк». Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка
почтового отправления.
Кукольный театр. Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора,
кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения
в театре.
Практическая работа:
1.Условные обозначения техники оригами
2.Человек и воздух.
Человек и информация (5 ч)
Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа Microsoft Word
Document.doc. Сохранение документа, форматирование и печать. Создание афиши и программки
на компьютере.
Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор.
Проект «Готовим спектакль».
4 класс (34 часа)
Как работать с учебником (1 ч)
Раздел « Человек и земля» (21ч)
Вагоностроительный завод. Изделия: «Ходовая часть (тележка)», «Кузов вагона».
Полезные ископаемые. Изделия: «Буровая вышка» «Малахитовая шкатулка»
Автомобильный завод. Изделия: «КамАЗ», «Кузов грузовика».
Монетный двор. Изделия: «Стороны медали», «Медаль».

Фаянсовый завод. Швейная фабрика. Изделие: «Прихватка».
Обувное производство. Изделие: «Модель детской летней обуви».
Деревообрабатывающее производство. Изделия: «Лесенки-опоры для растений».
Кондитерская фабрика. Изделия: «Пирожное «Картошка»», «Шоколадное печенье».
Бытовая техника. Изделия: «Настольная лампа», «Абажур. Сборка настольной лампы».
Тепличное хозяйство. Изделие: «Цветы для школьной клумбы».
Человек и вода (3ч)
Водоканал. Изделие: «Фильтр для очистки воды».
Порт. Изделие: «Канатная лестница».
Узелковое плетение. Изделие «Браслет».
Человек и воздух (3ч)
Самолётостроение. Ракетостроение. Изделие: «Самолёт».
Ракета-носитель. Изделие: «Ракета-носитель»
Летательный аппарат. Воздушный змей. Изделие: «Воздушный змей».
Человек и информация (6 ч)
Создание титульного листа. Изделие: «Титульный лист». Работа с таблицами. Создание
содержания книги.
Практическая работа «Содержание».
1.Переплётные работы. Изделие: «Книга «Дневник- путешественника».
Тематическое планирование
1 класс (1 час в неделю, 33 часа)
№

1.

2.

Название
раздела
или темы
Давайте
познакомимся.
ч.

Характеристика деятельности обучающихся

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными
3 обозначениями; критериями оценки изделия по разным основаниям.
Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его
интересов, осмысление собственных интересов и предпочтений и
заполнение анкеты.
Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты».
Знакомство со значением слова «технология».
Человек и земля. Знакомство с видами природных материалов, приемы и способы
21 ч.
работы с ними.
Выполнять аппликации по заданному образцу. Знакомство со
свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с
пластилином. Приемы работы с пластилином.
Знакомство с частями растений. Знакомство с профессиями
связанными с земледелием. Получение и сушка семян.
Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы
с бумагой. Правила безопасной работы с ножницами. Знакомство с
правилами разметки при помощи шаблона и сгибанием, соединение
деталей при помощи клея. Знакомство с использованием бумаги и
правилами экономного расходования ее.
Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов
жизнедеятельности пчел. Составление плана выполнения изделия по
образцу на слайдах.
Знакомство с техникой «коллаж».
Выполнение аппликации из
журнальных вырезок в технике коллаж.
Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей,
представление работы классу, оценка готового изделия.
Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их

3.

4.

5.

постройке. Уметь определять свойства гофрированного картона.
Знакомство с правилами безопасной работы с шилом.
Знакомство с видами ткани и нитей, их состав, свойства, назначение и
применение в быту и на производстве.
Человек и вода.
Осмысление значимости воды для человека и растений. Выращивание
3 ч.
растений и уход за комнатными растениями.
Проведение эксперимента по определению всхожести семян.
Проращивание семян.
Создание композиции на основе заданного в учебнике образца.
Знакомство со значением водного транспорта для жизни человека, а так
же со способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота,
повторяя технологию его сборки.
Проводить исследование различных материалов на плавучесть.
Знакомство со способами и приемами выполнения изделий в технике
оригами.
Человек и воздух. Знакомство с рациональным размещением материалов и инструментов,
3 ч.
а так же со способами разметки по линейке. Выполнение правил
техники безопасности. Изготовление модели флюгера из бумаги.
Знакомство со способом создания мозаики с использованием техники
«рваная бумага». Знакомство со способами экономного расходования
бумаги материалов при выполнении техники «рваная бумага».
Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе.
Закрепление умения работать с бумагой в технике «оригами», размечать
по шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу.
Человек
и Использование знаково-символической системы для передачи
информация. 3 ч.
информации (кодирование, шифрование).
Перевод информации в знаково-символическую систему. Осмысление
значения дорожных знаков для обеспечения безопасности. Нахождение
безопасного
маршрута из дома до школы, его графическое
изображение.
Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования
компьютером и поиска информации.
Знать понятия: «компьютер», «интернет»
2 класс (1 час в неделю, 34 часа)

№ Название раздела
или темы
1. Как работать с
учебником.
1 ч.

2.

Характеристика деятельности обучающихся

Анализировать и сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять
назначение каждого пособия. Использовать при изготовлении изделий
навигационную систему учебника (систему условных знаков) и
критерии оценки изготовления изделия.
Определять материалы и инструменты, необходимые для изготовления
изделий.
Использовать рубрику «Вопросы юного технолога» для организации
проектной деятельности при изготовлении изделия.
Человек и земля. Иметь представление о технологии выращивания лука в домашних
24 ч.
условиях. Проводить наблюдения, оформлять их результаты.
Осуществление поиска необходимой информации о посуде, её видах,
материалах, из которых она изготавливается. Составлять по
иллюстрациям учебника рассказ о способах изготовления посуды из
глины.
Размечать изделие по шаблону, составлять композицию. Осваивать

3.

Человек и вода.3 ч.

4.

Человек и воздух.
3 ч.

5.

Человек
информация.3

и
ч.

приёмы наматывания, обмотки и переплетения ниток для изготовления
изделия.
Самостоятельно планировать последовательность выполнения работы с
опорой на слайдовый план. Определять и использовать необходимые
инструменты и приёмы работы с пластилином.
Выполнение изделия и его оформление при помощи красок. Сравнение
приемов работы с солёным тестом и приёмы работы с пластилином.
Осваивание техники изготовления изделия из пластичных материалов
(пластилина, глины, солёного теста). Сравнивать свойства пластичных
материалов.
Осваивание технологии изготовления изделия «папье-маше».
Использование приёмов работы с бумагой, картоном и тканью по
шаблону, оформление изделие, использование элементов рисунка на
ткани для составления орнамента. Осваивание способов разметки
деталей изделия на ткани по шаблону и способ соединения деталей из
разных материалов (ткани и бумаги) при помощи клея.
Осваивание техники изготовления рельефной картины с использованием
пластилина.
Использование принципа симметрии при выполнении раскроя деталей
новогодней маски.
Выполнение разметки деталей по шаблону. Осваивание приемов работы
с бумагой: разметка деталей сгибанием и скручивание на карандаше.
Осваивание правила работы с циркулем. Использование циркуля для
выполнения разметки деталей изделия.
Осваивание проектной деятельности с помощью учителя: анализировать
изделие, планировать его изготовление, оценивать промежуточные
этапы, осуществлять коррекцию и оценивать качество изготовления
изделия, презентовать композицию по специальной схеме.
Исследование видов, свойств и состав тканей. Определение по
внешним признакам видов тканей из натуральных волокон.
Искать и отбирать информацию о роли воды в жизни человека по
материалам учебника, из собственного опыта и других источников.
Перенесение рисунка орнамента с помощью копировальной бумаги,
подбирать цвета ниток (по контрасту) для выполнения изделия.
Осваивание
техники
создания
полуобъёмной
аппликации,
использование умения работать с бумагой и способы придания ей
объёма.
Исследование свойства фольги, возможности её применения, сравнение
сё свойства со свойствами других видов бумаги.
Осваивание способов работы с бумагой: сгибание, складывание.
Осваивание приёма складывания изделий техникой оригами.
Нахождение и обобщение информации о воздухе, ветре, проведение
эксперимента по определению скорости и направления ветра.
Осмысление важность использования ветра человеком.
Осваивание и использование правила разметки деталей по линейке.
Осваивание вклейки страницы в сгиб при помощи клапанов.
Отбирать, обобщать и использовать на практике информацию о
компьютере и способах поиска её в Интернете.
Организация и оформление выставки изделий. Презентовать работы.
Оценивание выступления по заданным критериям.
3 класс (1 час в неделю, 34 часа)

№
1.

2.

3.

Название раздела
Характеристика деятельности обучающихся
или темы
Как работать с Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности
учебником.
содержания учебника для 3 класса. Планирование изготовления изделия
1 ч.
на основе рубрики «Вопросы юного технолога» и технологической
карты.
Человек и земля. Изучение основ черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при
21 ч.
изготовлении изделия.
Работа с проволокой: свойства и способы работы (скручивание,
сгибание, откусывание). Правила безопасной работы плоскогубцами,
острогубцами.
Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах.
Изготовление объёмной модели из бумаги. Раскрой деталей по шаблону.
Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна.
Способы украшения одежды — вышивка, монограмма. Правила
безопасной работы иглой. Различные виды швов с использованием
пяльцев. Техника выполнения стебельчатого шва. Строчка
стебельчатых, петельных и крестообразных стежков.
Виды плетения в ткани (основа, уток). Гобелен, технологический
процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу.
Новый технологический процесс — вязание. История вязания. Способы
вязания. Виды и назначение вязаных вещей. Инструменты для ручного
вязания — крючок и спицы. Правила работы вязальным крючком.
Приёмы вязания крючком.
Знакомство с новым материалом — бисером. Виды бисера. Свойства
бисера и способы его использования. Виды изделий из бисера.
Приготовление блюда по рецепту и определение его стоимости.
Работа с тканью. Изготовление колпачка для яиц.
Блюда, не требующие тепловой обработки, — холодные закуски.
Приготовление холодных закусок по рецепту.
Изготовление салфеток для украшения праздничного стола с
использованием симметрии. Понятия: салфетница, сервировка.
Работа с пластичным материалом (тестопластика).
Знакомство с новым видом природного материала — соломкой.
Свойства соломки.
Её использование в декоративно-прикладном
искусстве. Технология подготовки соломки — холодный и горячий
способы. Изготовление аппликации из соломки.
Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного
оформления подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при
составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от того,
кому он предназначен (взрослому или ребёнку, мальчику или девочке).
Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с
картоном. Построение развёртки при помощи вспомогательной сетки.
Технология конструирования объёмных фигур. Создание объёмной
модели грузовика из бумаги.
Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции
готового изделия. Детали конструктора. Инструменты для работы с
конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы их соединения
(подвижное и неподвижное). Сборка изделия.
Человек и вода.4 ч. Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из картона.
Работа с различными материалами (картон, нитки, проволока, трубочки
для коктейля, зубочистки и пр.). Новый вид соединения деталей —
натягивание нитей.
Работа с пластмассовым конструктором.

4.

5.

Работа с текстильными материалами. Изготовление упрошенного
варианта мягкой игрушки. Закрепление навыков выполнения стежков и
швов.
Изготовление объёмной модели фонтана из пластичных материалов по
заданному образцу.
Человек и воздух. История возникновения искусства оригами. Использование оригами.
3 ч.
Различные техники оригами: классическое оригами, модульное
оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения техники
оригами.
Конструирование модели вертолёта. Знакомство с новым материалом
— пробкой.
Применение техники папье-маше для создания предметов быта.
Освоение техники папье-маше. Украшение города и помещений при
помощи воздушных шаров.
Человек
и Особенности работы почты и профессиональная деятельность
информация.
почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие «бланк». Процесс
5 ч.
доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового
отправления.
Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа
Microsoft Word Document.doc. Сохранение документа, форматирование
и печать. Создание афиши и программки на компьютере.
4 класс (1 час в неделю, 34 часа)

№

1.

2.

Название
раздела или
темы
Как работать с
учебником.
1 ч.
Человек и земля.
21 ч.

Характеристика деятельности обучающихся
Отвечать на вопросы по материалу, изученному в предыдущих классах.
Планировать изготовления изделия на основе «Вопросов юного
технолога» и технологической карты.
Овладеть основами черчения, анализировать конструкцию изделия,
выполнять разметку деталей при помощи циркуля.
Находить и отбирать информацию о полезных ископаемых, способах их
добычи и транспортировки, профессиях людей, занимающихся добычей
полезных ископаемых.
Определять технологию лепки слоями для создания имитации рисунки
малахита. Смешивать пластилин близких оттенков для создания нового
оттеночного цвета.
Выделять информацию о конвейерном производстве, выделять этапы и
операции, объяснять новые понятия.
Освоить правила теснения фольги.
Находить и отбирать информацию и технологии создания изделий из
фаянса, их назначении и использовании из материалов учебника и
других источников.
Выполнять самостоятельно разметку деталей изделия и раскрой
изделия.
Снимать мерки и определять, используя таблицу размеров, свой размер
обуви.
Обрабатывать рейки при помощи шлифовальной шкурки и соединять
детали изделия столярным клеем.
Находить и отбирать информацию о технологии производства
кондитерских изделий (шоколада) и профессиональной деятельности
людей, работающих на кондитерском производстве.
Находить и отбирать информацию о видах и конструкциях теплиц, их

3.

Человек и вода.
3 ч.

4.

Человек и воздух.
3 ч.

5.

Человек и
информация. 6 ч.

значение для обеспечения жизнедеятельности человека.
Проводить эксперимент по очистки воды, составлять отчет на основе
наблюдений. Изготовить струеметр и исследовать количество воды,
которое расходуется человеком за 1 минуту при разном напоре водяной
струи.
Анализировать способы вязания морских узлов, освоить способы
вязания простого и прямого узла.
Освоить приемы выполнения одинарного и двойного плоских узлов,
приемы крепления нити в начале выполнения работы. Сравнивать
способы вязания морских узлов в стиле «макраме».
Трансформировать лист бумаги в объемное геометрическое тело –
конус, цилиндр.
Находить и отбирать информацию об истории возникновения и
конструктивных особенностях воздушных змеев. Освоить правила
разметки деталей изделия из бумаги и картона сгибанием.
Находить и отбирать информацию о технологическом процессе издания
книги, о профессии людей, участвующих в ее создании. Выделять этапы
издания книги, соотносить их с профессиональной деятельностью
людей, участвующих в ее создании.
Находить и отбирать информацию о видах выполнения переплетных
работ. Объяснить значение различных элементов (форзац, переплетная
крышка) книги. Создать эскиз обложки книги в соответствии с
выбранной тематики.
Организовать и оформлять выставку изделий. Презентовать работы.

Приложение 1
к рабочей программе курса «Технология »
Материально-техническое обеспечение
Наименование объектов и средств
количество
примечание
материально - технического
обеспечения
Библиотечный фонд (книгопечатанная продукция)
К
Библиотечный фонд формируется
• Учебно-методические комплекты
с учетом типа школы с русским
(УМК)
для
1-4
классов
(родным) языком обучения на
(программа, учебники, рабочие
основе федерального перечня
тетради)
Д
учебников, рекомендуемых
• Примерная программа начального
(допущенных) Минобрнауки РФ.
общего
образования
по
технологии.
Наглядные пособия и печатный материал
Д
• Демонстрационные инструменты:
линейка, угольник, циркуль
К
• Раздаточный материал (шаблоны)
Компьютерные и информационно – коммуникативные средства
Электронные
справочники,
Д
1.
Начальная
школа:
электронные пособия, интернет
электронное
интерактивное
ресурсы
приложение,
издательство
«Планета», 2011. (CD)
2.
Единая
коллекция
Цифровых
Образовательных
Ресурсов. – Режим доступа:
http://school-collection.edu.ru
3.
Образовательный портал.
– Режим доступа: www.uroki.ru
4.
Первый мультпортал. –
Режим
доступа:
www.km.ru/education
5.
Презентация
уроков
«Начальная школа». – Режим
доступа:
http://nachalka.info/about/193
Технические средства обучения
Д
•
Классная доска
Д
•
Магнитная доска
Д
•
Персональный компьютер
Д
•
Мультимедийный проектор

•

Телевизор

•
Ученические столы
двухместные с комплектом стульев
• Стол учительский с тумбой
• Шкафы для хранения учебников,
дидактических материалов, пособий.
• Настенные доски

Д
Оборудование класса
К
Д
Д
Д

